ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕОБХОДИМАЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(В соответствии с Приказом Минздрава России от 30.12.2014 № 956н)
На
официальных
сайтах
медицинских
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") размещается следующая
информация, необходимая для проведения независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями:
1. Информация об организации:
1.1 ИП Золотовицкая Наталья Николаевна,
Адрес юридический ИП: 443100, Россия, г.Самара, ул.Первомайская, дом 21.
Адрес места нахождения ИП: 443001, Россия, г. Самара, ул. Вилоновская, дом 40.
1.2. ИНН 631625472244
Свидетельство Серия 92 №000765061, выдано Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Красноглинскому району г. Самары.
1.3 Дата государственной регистрации
ОГРНИП 316631300145672,
Свидетельство Серия 92 № 000765060, выдано Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Красноглинскому району г. Самары
Контактные данные: тел. +7 (846) 205-50-40, E-mail: volgabeauty63@mail.ru
1.4 Режим и график работы.
ИП Золотовицкая Н.Н.
Понедельник — пятница с 10.00 до 20.00 без перерыва, воскресенье — выходной.
Приём по записи в дни и часы работы.
1.5. Контактные телефоны, адрес электронной почты;
ИП Золотовицкая Н.Н.
Телефоны: +7 (846) 205-50-40,
адрес электронной почты: volgabeauty63@mail.ru
1.6. График приёма граждан руководителем с указанием телефона, адреса электронной
почты.
ИП Золотовицкая Н.Н.
Золотовицкая Н.Н. - директор
Дни и часы приёма: понедельник с 18 до 20 часов ( предварительная запись на прием)
Телефон: 8 (846) 205-50-40
Адрес электронной почты: volgabeauty63@mail.ru

2) Министерство здравоохранения Самарской области
Адрес: Ленинская ул.,73 Самара, 443020.
Телефон: 8(846) 333-00-16, 8(846) 332-93-09, факс: 8(846) 332-93-09.
Сайт: www.minzdrav.samregion.ru
Электронный адрес: zdravso@samregion.ru
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской
области)

Адрес: проезд Георгия Митирёва, дом 1, Самара, 443079.
Телефон: 8(846)260-38-25. Тел. «Горячей линии»: 8 (846) 260-37-99.
Сайт: www.63.rospotrebnadzor.ru
Электронный адрес: sancntr@fsnsamara.ru
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития по Самарской области (Управление Росздравнадзора по Самарской
области)
Адрес: 443041, г. Самара, ул. Арцибушевская, 13
Телефон/факс 8(846) 333-20-87.
Сайт: www.63reg.roszdravnadzor.ru
Электронная почта: samara_zdravnadz@mail.ru
Городская Санэпидемстанция Самары
Телефон: 8 (846) 229-55-82
Адрес: г. Самара. Проезд Георгия Митирева,1
Режим работы: круглосуточно без выходных
Сайт: www.ses-samara.ru
Электронная почта: hello@ses-samara.ru
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Сайт: www.rosminzdrav.ru
Телефон +7(495) 628-44-53, +7(495)627-29-44
Телефон для информирования о факте регистрации обращений граждан:
+7(495) 627-29-93
Адрес электронной почты: info@rosminzdrav.ru
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер., дом 3
Прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, дом 25, 3-й подъезд, «Экспедиция»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7
Телефон: +7(499) 973-26-90; 8-800-100-00-04
Сайт: www.rospotrebnadzor.ru
3) о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
Не имеем договоров со страховыми медицинскими организациями на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
4) о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья. Федеральный закон от
21.11.2011 г. №323-Фз «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации». См.
на сайте в разделе Документы.
5) о медицинской деятельности медицинской организации:
Оказание первичной, специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по : дерматовенерологии, косметологии.
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением
электронного образа документов);
Медицинская лицензия ЛО-63-01-004156 от 22 февраля 2017 г.
о видах медицинской помощи;
Оказание первичной, специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по : дерматовенерологии, косметологии.

о возможности получения медицинской помощи в рамках программыгосударственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- не предоставляем.
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;
- не оказываем медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование;
Запись проводится с 10.15 до 19.45 по телефонам: 8(846) 205-50-40, 8(987) 955-50-40.
о правилах предоставления платных медицинских услуг;
См. на сайте в разделе Документы.
о перечне оказываемых платных медицинских услуг;
См. на сайте в разделе Прейскурант.
о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образа
документов);
См. на сайте в разделе Прейскурант.
6) о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при их
наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность;
Золотовицкая Наталья Николаевна, закончила Куйбышевский медицинский институт
им. Д.И. Ульянова по специальности : Лечебное дело. Диплом НВ №516887.
Закончила интернатуру по анестезиологии и реаниматологии, затем работала по
специальности.
Прошла обучение в клинической ординатуре по специальности: дерматовенерология.
Удостоверение об окончании № 110.
2001 год — РУДН, специализация: «Медицинская косметология и эстетическая
терапия». С 2001 года работала врачем дерматовенерологом в ООО «Институт Красоты».
Занималась научной работой. В 2007 году защитила кандидатскую диссертации по
специальностям: 14.00.11 — кожные и венерические болезни, 14.00.15 — патологическая
анатомия. Была присуждена учетная степень кандидата медицинских наук.
2012 год - профессиональная переподготовка по специальности: косметология. Диплом
ПП -1 №974090. Выдан Медицинским университетом «РЕАВИЗ».
В настоящее время является доцентом Медицинского университета «РЕАВИЗ» и имеет
действующие сертификаты по дерматовенерологии, по косметологии.
Сертификат специалиста по дерматовенерологии 1163240507624 № 1305 от 28 декабря
2015 г. Удостоверение о повышении квалификации № 632402287198. Выдан Медицинским
университом «РЕАВИЗ». Срок действия — 5 лет.
Сертификат специалиста по косметологии 1163240507220 №2002 от 20 февраля 2016 г.
Удостоверение о повышении квалификации № 632402288790. Выдан Медицинским
университетом «РЕАВИЗ». Срок действия — 5 лет.

сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая
документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой
должности, срок действия);
график работы и часы приема медицинского работника;
Четные дни с 10.00 до 18.00. нечетные дни с 12.00 до 20.00, по записи.
7) о вакантных должностях;
- отсутствуют.
8) об отзывах потребителей услуг;
- в книге жалоб и предложений и на сайте.

