Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЕВПАТОРИЯ»
Сокращенное наименование: ООО «ТОК «ЕВПАТОРИЯ»

Юридический адрес: 297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, д. 29
Фактический адрес: 297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Московская, д. 29

ИНН 9110006756
Выдан Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Республике Крым
Дата выдачи 11.12.2014 г.
ОГРН 1149102122630
Выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю
Дата выдачи 12.12.2014 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТУРИСТСКООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЕВПАТОРИЯ» является коммерческой
организацией, которая осуществляет медицинскую деятельность согласно Лицензии на
осуществление медицинской деятельности ЛО-82-01-001145 от «7» августа 2020 г.,
выдана Министерством здравоохранения Республики Крым, а именно: При оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
• медицинскому массажу;
• сестринскому делу;
• физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
• организации здравоохранения и общественному здоровью;
• педиатрии;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
• организации здравоохранения и общественному здоровью;
• оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
при оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и
выполняются работы (услуги) по:
• организации здравоохранения и общественному здоровью;

• оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
• сестринскому делу;
• физиотерапии;
при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:
• медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Адрес и телефон органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан
Министерство здравоохранения Российской Федерации Министерство здравоохранения
Республики Крым Адрес: 295005, Республика Крым, г. Симферополь, пр.Кирова, 1
Телефон: + 7 (3652) 27-26-24 E-mail: minzdrav2014@mail.ru
Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития по Республике Крым и городу федерального назначения Севастополю
(Росздравнадзор) Адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Полевая, 24 (ул. Троллейбусная, 23)
Телефон: +7 (3652) 60 16 86 E-mail: info@reg82.roszdravnadzor.ru,
roszdravkrimsev@yandex.ru
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Крым и г. Севастополю
(Роспотребнадзор) Адрес: 295034, г. Симферополь, Республика Крым, ул. Набережная, 67
Телефон: +7 (978) 919-11-43, 27-33-12 E-mail: crimea@82.rospotrebnadzor.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПН. с 9.00 до 16.00
ВТ. с 9.00 до 16.00
СР. с 9.00 до 16.00
ЧТ. с 9.00 до 16.00
ПТ. с 9.00 до 16.00
СБ. с 9.00 до 16.00
ВСКР. с 9.00 до 16.00
ООО «ТОК «ЕВПАТОРИЯ» не оказывает услуги в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и не предоставляет
медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой и /или медицинскую
помощь по обязательному медицинскому страхованию.
Ближайшая поликлиника, где имеется возможность получить бесплатную медицинскую
помощь по программе государственных гарантий находится по адресу:
г. Евпатория, пр. Победы, 22
тел: (36569) 5-95-87

