ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование медицинской организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЛИНИКА ДОКТОР КИТ»
Сокращенное наименование: ООО «КЛИНИКА ДОКТОР КИТ»
ИНН2635807986

КПП263501001 ОГРН1112651031283
Налоговый орган Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 11 по
Ставропольскому краю
Код отделения 2634
Дата государственной регистрации
2014г

26 мая

Юридический/фактический адрес:
Юридический адрес:
355042, г.Ставрополь, ул.Доваторцев 53б
телефон (8652) 99-88-55
e-mail: klinika.kit@yandex.ru
Фактический адрес:
355042, г.Ставрополь, ул.Доваторцев 53б
телефон (8652) 99-88-55
e-mail: klinika.kit@yandex.ru

Логотип ООО «Клиника Доктор Кит»
.

Главный врач – Фоменко Наталья Викторовна, телефон: +7(8652) 99-88-55,
электронной почты клиники e-mail: klinika.kit@yandex.ru
ЧАСЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН
Главный врач – Фоменко Наталья Викторовна, ежедневно с 12.00 до 16.00
(кроме выходных и праздничных дней), адрес электронной почты клиники email: klinika.kit@yandex.ru
Заместитель исполнительного директора Копыл Ирина Николаевна с 8-00 до
12-00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), адрес электронной
почты клиники e-mail: klinika.kit@yandex.ru
Заместителем главного врача по КЭР Песоцкая Людмила Петровна, ежедневно
с 8.00 до 12-00 (кроме выходных и праздничных дней),
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: +7(8652) 99-88-55,
Схема проезда: транспорт, проходящий через остановку «Школа №29»:
маршрутное такси: 4,13,14,15,17,21,40,32,47,48,88,120, троллейбус: 2 и 8;
автобус: 38, 13,14,18,20.
ООО «КЛИНИКА ДОКТОР КИТ» является коммерческой организацией и
осуществляет медицинскую деятельность по видам, предусмотренным
лицензией №ЛО-26-01-005504 от 25.09.2020 года

Дополнение к лицензии №ЛО-26-01-005504 от 25.09.2020 года на основании
приказа (распоряжения) лицензионного органа №09-03/191 от 24.08.2021 года:
1при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по ревматологии; челюстно-лицевой хирургии;
2.при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного

стационара по челюстно-лицевой хирургии;
3. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях по челюстно-лицевой хирургии.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
 Соблюдение санитарных норм и правил эксплуатации Учреждения,
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима, норм и
правил техники безопасности.
 Деятельность по проведению мероприятий по охране труда и технике
безопасности, противопожарных мероприятий, контролю за соблюдением
работниками Учреждения охраны труда, техники безопасности, правил
пожарной безопасности.
 Финансово-экономическая деятельность.
Помощь оказывается жителям города Ставрополя, края и иногородним
гражданам, как по направлению специалистов медицинских организаций не
зависимо от формы собственности, так и обратившихся самостоятельно в
качестве платной медицинской помощи и в рамках программы госгарантий.
ООО «КЛИНИКА ДОКТОР КИТ» пользуется правами юридического лица
и имеет:
 Устав;
 здания с определенной территорией;
 соответствующее оборудование, инвентарь и другое имущество;
 самостоятельный баланс, лицевые счета;
 печать
с
указанием
полного
наименования
Учреждения
и
идентификационного номера налогоплательщика изготовленную в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
 штампы, бланки со своим наименованием.
Учреждение самостоятельно выступает в качестве истца, ответчика в судах от
своего имени в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Руководство ООО «Клиника Доктор Кит» осуществляет главный врач.
На должность врачей ООО «Клиника Доктор Кит», назначены специалисты,
соответствующие квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
после вузовским медицинским образованием утвержденными приказом МЗ РФ
от 8.10.2015 №707н «Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"» (с
изменениями на 4 сентября 2020 года)
На должность медицинских сестер назначены специалисты, соответствующих
квалификационных характеристик должностей работников в сфере

здравоохранения, утвержденных приказом Минздрава России от 10.02.2016
№83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».
СТРУКТУРА ООО «КЛИНИКА ДОКТОР КИТ»:
Структура ООО «Клиника Доктор Кит» представлена подразделениями:
 Поликлиническое отделение ООО «Клиника Доктор Кит» с параклинической
службой;
 Хирургическое стационарное отделение с операционным блоком, со службой
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и со службой
анестезиологии и реанимации;
 Клинико-диагностическая лаборатория;
 Лаборатория ПЦР диагностики.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КЛИНИКА
ДОКТОР КИТ»
Основные направления деятельности поликлинического отделения:: акушерство
и
гинекология
(за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственному прерыванию беременности);
акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности);
акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных
технологий); аллергологии и иммунологии;
терапия; кардиология,
дерматовенерология, травматология и ортопедия; неврология; хирургия;
ревматология; челюстно-лицевая хирургия; гастроэнтерология; урология;
детская урология-андрология; эндокринология; детская эндокринология;
колопроктология; косметология; онкология; сердечно-сосудистая хирургия;
пластическая хирургия; забор, криоконсервация и хранение половых клеток и
тканей репродуктивных органов; клиническая лабораторная диагностика;
рентгенология; ультразвуковая диагностика; физиотерапия; функциональная
диагностика; хирургия; эндокринология. Проведение медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, профпатология.
Основной профиль стационарной медицинской помощи – хирургия,
пластическая хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия; акушерствогинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания беременности); акушерствогинекология (с использованием вспомогательных репродуктивных технологий);
акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности);
колопроктология.
ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ООО «КЛИНИКА
ДОКТОР КИТ»
Медицинская деятельность по видам, предусмотренным лицензией №ЛО-26-01005504 от 25.09.2020 года и на основании приказа (распоряжения)
лицензионного органа №09-03/191 от 24.08.2021 года: при оказании первичной

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара; при оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи (при оказании специализированной
медицинской помощи в условиях дневного стационара; при оказании
специализированной медицинской помощи в условиях стационара); проведение
медицинских осмотров; медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз.
РЕЖИМ И ГРАФИК РАБОТЫ
Поликлиническое отделение работает в две смены с 08.00 до 19.00. Запись на
приём осуществляется ежедневно, за исключением воскресенья и праздничных
дней по телефону — 8(8652) 99-88-55.
Прием пациентов осуществляется в порядке живой очереди, за исключением
лиц, имеющих право на внеочередное обслуживание в соответствии с
законодательством РФ.
Забор биоматериала на лабораторные исследования осуществляется как по
направлению врача ООО «Клиника Доктор Кит», так и по направлениям
специалистов медицинских организаций не зависимо от формы собственности, а
так же обратившихся самостоятельно с 7-45 до 13-00.
Хирургическое
стационарное отделение
ООО «Клиника Доктор Кит»
рассчитано на 18 коек, из них 11 круглосуточного пребывания, в т.ч. 1 работает
в системе ОМС и 7 коек дневного пребывания, в т.ч. 5 работают в системе
ОМС. Из 7 коек дневного пребывания при круглосуточном стационаре, пять коек
службы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Койки дневного
пребывания работают в одну смену.
На лечение в хирургическое стационарное отделение принимаются пациенты в
плановом порядке в течении первой половины дня до 15:00.

