
Общество с ограниченной ответственностью  

«ЦЕНТР ОРТОДОНТИИ №1» 
 

 

Уважаемые пациенты! 
 

ООО «Центр Ортодонтии №1» не оказывает услуги в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

 
В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2012 г. N 1006, при заключении договора исполнитель в письменной форме уведомляет 

потребителя (заказчика) о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  
Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 

категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние 

нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 

формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к 

территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев 

доступности и качества медицинской помощи установлены в Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. N 1403, с которой Вы 

можете самостоятельно ознакомиться в холле нашей клиники или обратиться к администратору или 

Вашему лечащему врачу клиники за соответствующими разъяснениями как до начала, так и во 

время лечения. 

 

Ближайшая поликлиника:  

Для взрослых 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Курская областная стоматологическая 

поликлиника" 

Адрес: 305004, г. Курск, ул.  Радищева,  д. 109 

Тел./факс (4712) 58-86-33 E-mail: OGUZ-KOSP@yandex.ru 

Время работы МО: 
с 7-00 до 20-15 в рабочие дни, 

с 8-00 до 20-00 в выходные и праздничные дни 

Время работы пункта 

экстренной помощи: 
с 21-00 до 7-00  

Главный врач Драган Людмила Павловна 

Для детей 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

Адрес: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 72/11 

Тел./факс (4712)53-01-54, 53-33-40 E-mail: dspkursk@mail.ru 

График работы:  Пн., Вт., Ср., Чет., Пт. - с 7.00 до 20.00 Сб., Вос., - с 9.00 до 15.00 

Руководитель: Бартенева Татьяна Владимировна 

 

 

С пожеланиями здоровья, 

Директор           Е.В. Репенько 
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