
К сведению посетителей 

 

Общая информация об исполнителе медицинских услуг - 

ООО «ОРТОМЕДЦЕНТР» 

Запись в отношении Юридического лица - Общества с ограниченной 

ответственностью «ОРТОМЕДЦЕНТР» внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц  1199112006939 

  

Свидетельство о государственной  регистрации выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 9102 

ООО «ОРТОМЕДЦЕНТР» постановлено на учет в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и ему присвоено  

ИНН 9102254410 

КПП 910201001 

в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Симферополю - 

налоговом органе по месту нахождения. 

Место нахождения ООО «ОРТОМЕДЦЕНТР» -  

295006  г. Симферополь ул. Тургенева 20 

Тел.+7978 711 0808 

 

Электронная почта ООО «ОРТОМЕДЦЕНТР»:  arthomedc@mail.ru 

Сайт:    ortomedcentre.ru 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности  

№ЛО-82-01-001068 от 15 мая 2020 

Лечебно-диагностический центр ООО «ОРТОМЕДЦЕНТР» - это 

специализированное узкопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, 

оснащенное уникальным современным медицинским оборудованием.  

Все виды услуг в Центр платные. Цены на услуги указаны в 

прейскуранте Центра. Расчет производится после предоставления услуги 

путем внесения наличных денежных средств в кассу, а также по безналичному 

расчету. 

Основанием для расчета является индивидуальная амбулаторная карта 

пациента, где указан перечень услуг, которые были предоставлены пациенту. 



Все дополнительные виды обследований, которые не входят в объем 

конкретной медицинской услуги, предоставленной пациенту согласно 

прейскуранта, рассчитываются дополнительно после их проведения. 

Медицинские услуги предоставляются корпоративным и 

индивидуальным клиентам. 

Прием пациентов производится ежедневно с понедельника по 

пятницу с 9-00 до 18-00.  

 

Прием производится по предварительной записи. Прием без 

предварительной записи возможен в случае наличия свободных мест в 

графике работы специалиста.  

 

ВНИМАНИЕ!  

ООО «ОРТОМЕДЦЕНТР  

НЕ РАБОТАЕТ 

 в системе медицинских гарантий 

(ОМС)!!! 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Полное наименование:  Общество с ограниченной 

ответственностью  «ОРТОМЕДЦЕНТР» 

Сокращенное наименование: ООО «ОРТОМЕДЦЕНТР» 

Юридический адрес 295017, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Тургенева 20 литера П/А 

Почтовый адрес 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Тургенева 20 литера П/А 

Контакты Тел/факс:  +7 979 711 08 08 

E-mail: arthomedc@mail.ru 

ИНН 9102254410 

КПП 910201001 

ОКПО 38995422  

ОГРН 1199112006939 

ОКВЭД 86.90.9  

Банк РНКБ Банк (ПАО) 

Расчетный счет 40702810841760013229 

БИК 043510607 

Кор.счет 30101810335100000607 

Директор Канаев В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контролирующие организации: 

 

Министерство здравоохранения Республики Крым 

295005 г. Симферополь пр. Кирова, 13 

Тел. 27-40-00 

E-mail:  pr.mz.rk@mzdrgv.rk.gov.ru 

«Горячая линия» Министерства: (3652) 27-26-24, +7 978 00 00 702 (с 09.00 

до 17.00 в рабочие дни) 

«Горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения: (3652) 27-24-58, 

+ 7 978 912 74 74 (в будние дни с 9-00 до 18-00) 

«Горячая линия» Фонда обязательного медстрахования Крыма: (3652) 534-

012 (в будние дни) 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Крым и городу федерального значения 

Севастополю: 

Почтовый адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Полевая, 24 

(ул. Троллейбусная, 23) 

E-mail: roszdravkrimsev@yandex.ru 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Крым и городу Севастополю 

295034 г. Симферополь ул. Полевая д. 24/23 

Тел. +7 978 7814148 

 

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Крым и городу Севастополю 

 295034 г. Симферополь ул. Набережная, 67 

Тел. +7 978 9191143  

 E-mail : crimea@82.rospotrebnadzor.ru   

 

Государственная инспекция труда по Республике Крым 

295034 г. Симферополь ул. Киевская 81 

Тел. 25-00-58 
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