


630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а
Телефон горячей линии: 8-800-350-5060
Телефон: +7 (383) 220-26-78
http://54.rospotrebnadzor.ru

630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 11
Телефон горячей линии: 8-800-500-1835
Телефон: +7 (383) 223-23-15
http://54reg.roszdravnadzor.ru/

630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18
Телефон горячей линии: +7 (383) 238-63-63
Телефон: +7 (383) 238-63-68
http://www.zdrav.nso.ru/

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по НСО

Территориальный орган Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по НСО (Росздравнадзор)

Министерство здравоохранения Новосибирской области

630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 14, офис 203, 205, 207
Телефон: +7 (383) 228-87-53; +7 (383) 228-87-50

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей
Администрации Советского района











































































ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ДЕНТАЛ-СЕРВИС» 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!  

 

Сообщаем Вам, что Общество с ограниченной ответственностью 

«Дентал-Сервис» НЕ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

Согласно ст. 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» порядок и 

условия предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг» при заключении 

договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 

информация 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. 

 

ИНФОРМИРУЕМ ВАС, что Вы вправе получить соответствующие 

виды и объемы 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.  

 

Адреса и телефоны ближайших стоматологических поликлиник:  

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Городская поликлиника № 14» (630090, г. Новосибирск,                           

ул. Демакова, д. 2, тел. 332-05-56); 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» (630090,                

г. Новосибирск, Морской проспект, д. 25, тел. 330–14–90). 

 
 *Ознакомиться с полным содержанием программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программы государственных гарантий на 2018 год можно на нашем официальном 

сайте в сети Internet: www.dentservice.ru. 

 

 

 


