
Общество с ограниченной ответственностью «Оморфия» (сокращенное 

наименование ООО «Оморфия»), ИНН 2635821349, КПП 263501001, является 

коммерческой организацией, созданной и получившей наименование в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

  

Адрес места нахождения, почтовый адрес организации: 355040, РФ, 

Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Ворошилова дом 11/1, 

помещение 49-57. 

ООО «Оморфия» не имеет обособленных структурных подразделений.  

 

Учредителем ООО «Оморфия» является Чернетченко Виталий Георгиевич. 

Сведения о государственной регистрации юридического лица внесены 

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 11 по 

Ставропольскому краю 04 июня 2013 года, за основным государственным 

регистрационным номером 1132651014572. 

  

ООО «Оморфия» имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности М № 009333,  выданную 19 декабря 2013 Комитетом 

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности 

торговле и лицензированию, расположенным по адресу: город Ставрополь, улица 

Ленина, дом 415-д, номер лицензии ЛО-26-01-002248 года, контактный телефон 

+7(8652) 56-65-78. 

Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в составе 

лицензируемого вида деятельности, определен согласно приложению к лицензии  

в объеме: 

2) при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи: 1) при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу в косметологии 4) при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

косметологии, организации здравоохранения и общественному здоровью. 

ООО «Оморфия» оказывает медицинскую помощь с помощью современных 

технологий, в соответствии с природной эстетикой и максимально бережным 

отношением к здоровью. Медицинская деятельность ООО «Оморфия» сочетает в 

себе не только современные технологии, но также безопасность и комфорт.     

Медицинский персонал ООО «Оморфия» имеет необходимые сертификаты 

для работы. Используемое в работе высокоэффективное оборудование  

соответствует заявленной степени надежности, эффективности и стерильности.  

ООО «Оморфия» не осуществляет деятельность в системе обязательного 

медицинского страхования, заключенных договоров на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию не 

имеет. 

В связи с чем, администрация ООО «Оморфия» информирует посетителей 

сайта о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 



помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи.  

Порядок, объемы и условия оказания бесплатной медицинской помощи 

определены территориальной программой государственных гарантий (далее 

ТПГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (утв. 

Постановлением правительства Ставропольского края от 27.12.2016 № 551-п).  

Порядок реализации, установленного законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ставропольского края права осуществляется с 

учетом сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в 

том числе сроков ожидания оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях, проведения отдельных диагностических обследований, а также 

консультаций врачей-специалистов, права внеочередного оказания медицинской 

помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях 

Ставропольского края, порядка обеспечения граждан лекарственными 

препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, условий 

пребывания в медицинских организациях Ставропольского края, условий и 

сроков диспансеризации  населения Ставропольского края для отдельных 

категорий населения Ставропольского края, условий оказания медицинской 

помощи, предоставляемой в дополнение к базовой программе ОМС. 

Получение платных медицинских услуг является правом пациента, 

реализуемым им по его желанию при оказании медицинской помощи. 

ООО «Оморфия» оказывает медицинские услуги в дни и часы работы, 

которые установлены администрацией организации и доведены до сведения 

пациентов путем размещения соответствующей информации на официальном 

сайте,  информационном стенде ООО «Оморфия». 

Предоставление услуг в ООО «Оморфия» осуществляется в амбулаторных 

условиях в отсутствие очередного порядка ожидания.  

 

Возможна предварительная запись на прием: +7 (8652) 33 40  03 


