
     

                                                          Сведения о медицинской организации  
                                  ООО «Фабрика протезов и ортезов ОТРИ» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика протезов и ортезов ОТРИ»  
Адрес:  г.Ростов-на-Дону, ул.Московская,д.72 оф,1 «з» (вход с  улицы  Станиславского,71) 
                                                           «Ортопедический центр ОТРИ»                                  
 

Зарегистрировано : 29 мая 2003 г. Инспекцией  МНС  по Ленинскому  району, г. Ростова-на-Дону.  
ОГРН: 1036164009144 свидетельство серии 612 № 003267417 
 
Руководитель   ООО «ФПО ОТРИ»  Цуканова Елена Константиновна,      прием по записи по тел:  256-21-03,  
                                                                                                                                                                         +7 903-406-21-03 
 
Главный врач: Приходько  Наталья  Николаевна       прием по записи по тел:   256-21-03, +7 903-406-21-03 

           Режим и график работы:                                                                                                                                
понедельник - пятница с 9.00 до 16.00 без перерыва, суббота с 8.00 до 14.00 без перерыва, 
Воскресенье – выходной.                                                                                                                                                  
Прием врачами ортопедами  по записи в дни и часы работы                                                                                                                             

 

Должность ФИО Время приема Контакты 

Главный врач Приходько Наталья  
Николаевна 

по средам  с 16-18 часов 256-21-03, +7 903-406-21-03 
Адрес  электронной почты :  
otri@aaanet.ru 
 

Директор  Цуканова Елена  
Константиновна 

по пятницам с 16-18 часов 256-21-03, +7 903-406-21-03 
Адрес  электронной почты :  
otri@aaanet.ru 
 

Орган, выдавший лицензию на медицинскую деятельность: 

Министерство здравоохранения Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й конной армии, 33,    тел.: 283-21-
95, 242-42-14 (отдел лицензирования) 

 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан: 

Министерство здравоохранения Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й конной армии, 33,   тел.: 242-41-
09 (горячая линия) 

 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 

Управление Росздравнадзора по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б,         тел.: 286-98-11 

 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека: 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, ул. 18- линия, 17,  тел.: 251-05-92 

 Ростовский Союз защиты прав потребителей: 
344006, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский пр-т., .18/18, к.14,15.    
                         тел.   8(863) 269-83-93 тел.8(863) 269-82-26    
                
       
ООО  «ФПО ОТРИ»   не имеет договоров со страховыми медицинскими организациями  
                                     на оказание и оплату медицинской помощи                           
                                     по обязательному медицинскому страхованию 
 

mailto:otri@aaanet.ru
mailto:otri@aaanet.ru
http://www.potrebinforms.ru/spravochnik/zawita_prav_potrebitelej_kuda_zhalovatsya/yuzhnyj_federal_nyj_okrug/rostovskaya_oblast/rostov-na-donu/soyuz/


 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-Фз «Об основах охраны здоровья граждан в  
                                                                                     Российской федерации»  см.приложение 
 
 

Постановление Правительства Ростовской области от 16.12.2015 № 167 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ростовской области от 22.12.2014 № 856» см.приложение 

Номер опубликования: 6114201512210001, дата опубликования: 21.12.2015 
 

Правительства   РФ от 28 ноября 2014 г. N 1273  Программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
постановлением  Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. N 1382     см.приложение 
 

ООО «ФПО ОТРИ»   Осуществление амбулаторно-поликлинической помощи в т.ч: 

 а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: травматологии и ортопедии;  
 в) при осуществлении специализированной мед. помощи по : травматологии и ортопедии. 

 в частности :  осуществляет платный консультативный прием  врача ортопеда 
                   взрослых и детей.  

 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности   
1.№ ЛО -61-01-001756 от 21.07.2011 г. 
2.№ ЛО -61-01-004588 от 20.08.2015 г.(с  изменениями) 
3.№ ЛО-61-01-004751 от 02.11.2015 г. .(с  изменениями) 
 выдана Министерством здравоохранения Ростовской области  адрес места нахождения министерства: Россия, 
Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 38, телефон: 8 (863) 242-30-96  
  см.приложение  лицензий 
 

Возможность получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания  гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в больницах и поликлиниках по месту жительства. 
 

ООО «ФПО ОТРИ»   не оказывает медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! 
Записаться на прием к врачу – ортопеду на консультацию  Вы можете позвонив по тел. 
                                                                                                   8 (863)  256-13-71, 262-43-42, 
                                                                                                    +7903-406-13-71.  
 

Медицинская  услуга:  консультация врача-ортопеда   предоставляется: 
 1.после подписания   информированного  добровольного  согласия на медицинское вмешательство. 
                                     см.приложение 
2. подписание договора на оказание платных услуг. 
                                     см.приложение 
3. оплаты  и получения  квитанции   на оказание  услуги. 
 

Плата за предоставление    консультации   врача-ортопеда  
 составляет  600,00 рублей. 

 

Сведения о медицинских работниниках. 
                                  см.приложение 
 
 

 Сведения  о  вакантных  должностях  -  нет 
 

 

http://base.garant.ru/71289846/

