В соответствии с правилами предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. № 1006 предоставляются следующие сведения:
а) полное наименование юридического лица – государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области «Видновский перинатальный центр»
сокращенное наименование ГБУЗ МО «ВПЦ»
б) адрес местонахождения юридического лица: 142700, Московская область, Ленинский
район, город Видное, ул. Заводская, д. 17
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
ЕГРюл:
лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № 50007 от «22»
декабря 2014г, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по
Московской области
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности:
Лицензия № ЛО -50-01-004652 от 25.09.2013 с приложениями на 2х листах (3 стр.)
лицензирование осуществлено Министерством здравоохранения Московской области
Адрес: 143407, МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Дом Правительства Московской
области.
E-mail: minzdrav_mo@mail.ru Телефон: 8-498-602-03-01 Факс: 8-498-602-03-00
Отдел лицензирования медицинской деятельности тел. 8-499-238-73-47
Лицензия № ФС-5-01-002396 от 11.03.2016 с приложениями на 1 листе
лицензирование осуществлено территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и
Московской области Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 127206, Россия , г. Москва, ул. Вучетича, д. 12 А,
Сайт:77reg.roszdravnadzor.ru
E-mail:
телефон: (495) 611-47-74, факс (495) 611-53-44
Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности тел.: (495) 611-47-00
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен (размещено на информационном
стенде)
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг в соответствии с
положением об оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ МО «ВПЦ» (размещено на
информационном стенде)
порядок оплаты платных медицинских услуг в соответствии с договором (приложение и
неотъемлемая часть положения об оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ МО «ВПЦ»
(размещено на информационном стенде) через платежный терминал или иным безналичным
способом
платежные операции через платежный терминал или на территории любого офиса
осуществляет Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва в соответствии с генеральной лицензией
на осуществление банковских операций №1439. Оплата может осуществлять любым
доступным способом

платежные операции по безналичному перечислению являются взаимоотношениям «Клиент»
- «Банк» и регулируются законодательством о банковском деле в Российской Федерации
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой, утвержденной Постановлением Правительства Московской
области от 26.12.2014 №1162/52 ( в ред. изменениях) (размещено на информационном стенде)
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации
(размещено на информационном стенде)
график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг (размещено на стенде)
ж) режим работы ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр»
круглосуточно
женская консультация понедельник - пятница 8-20, одна суббота в месяц – 8-14
з) адрес и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан:
Министерством здравоохранения Московской области
Адрес: 143407, МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Дом Правительства Московской
области.
E-mail: minzdrav_mo@mail.ru
Телефон: 8-498-602-03-01
Факс: 8-498-602-03-00
адрес и телефон территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по г. Москве и Московской области является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения на территории города Москвы и Московской области
Время
работы
:пн–чт:9.00–17.45;
пт:
9.00
–
16.30
сб – вс: выходные дни
Телефон "Горячей линии": (495) 611-47-74
127206, г. Москва, ул. Вучетича, дом 12 А
E-mail: office@reg77.roszdravnadzor.ru
адрес и телефоны Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области, являющейся
территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Адрес:
141014,
Московская
область,
г.
Мытищи,
Телефоны:
(495)
586-10-78,
Факс: (495) 586-12-68 E-mail: org@50.rospotrebnadzor.ru

ул.
Семашко,
(495)

дом
2
586-12-87

Книга жалоб и предложений находится в регистратуре отделения женской консультации ГБУЗ МО
«ВПЦ»
Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Московской области «Видновский перинатальный центр» ________________Белоусова Т.Н.

