
           Сведения о медицинской деятельности  БУ "КЦСОН Калачинского  района"

Бюджетное  учреждение  Омской  области  "Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  Калачинского   района"  (БУ  "КЦСОН  Калачинского
района")  (далее  –  учреждение)  зарегистрировано  22  февраля  2013  года
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области
№ 1135543008798.  Адрес:  646905, Омская область,   г.  Калачинск,   ул.  Черепова,
д. 79А.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-55-01-001180,
выдана 26 сентября  2013 года бессрочно, Министерством здравоохранения Омской
области,  г. Омск, ул. Красный путь, д. 6, тел. 8 (3812) 23-35-25.

Виды работ (услуг),  выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности:

При  оказании  первичной,  в  том  числе  доврачебной,  врачебной  и
специализированной,  медико-санитарной  помощи  организуются  и  выполняются
следующие работы (услуги):

При  оказании  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных  условиях:  лечебной  физкультуре;  медицинскому  массажу;
сестринскому делу.

Дополнительные  социальные  и  платные  услуги  в  учреждении
предоставляются  в  соответствии  с  приказами  Региональной  энергетической
комиссии  от  08.12.2022  года  №  544/70  "Об  установлении  тарифов  на
дополнительные  социальные  услуги,  предоставляемые  в  бюджетном  учреждении
Омской  области  "Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
Калачинского  района",  учреждения  от  21  марта  2022  года   №  173-п  "Об
утверждении  тарифов  на   платные  услуги,  предоставляемые  бюджетным
учреждением  Омской  области  "Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения Калачинского района". 

График  работы  медицинских  работников,  участвующих  в  представлении
медицинских услуг:

Понедельник - четверг 8.30 – 17.30
Пятница 8.30 – 16.30

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00



Сведения  о  медицинских  работниках,  участвующих  в  предоставлении
медицинских услуг:

Закутаева Зинаида Викторовна

Среднее  профессиональное,  ГОУ Омской области  "Медицинский колледж",
2005  год,  по  специальности  "Сестринское  дело",  квалификация  "медицинская
сестра",  диплом  о  профессиональной  переподготовке  по  специальности
"Медицинский массаж",  2017 год, курсы повышения квалификации по программе
"Медицинский массаж", 2022 год.

Тимофеева Лидия Алексеевна

Среднее  профессиональное,   Омский  областной  медицинский  колледж,
1999  год,  по  специальности  "Сестринское  дело",  квалификация  "медицинская
сестра",  диплом  о  профессиональной  переподготовке  по  специальности
"Медицинский массаж",  2021 год.

Рыжкова Диана Михайловна

Среднее профессиональное, БПОУ Омской области "Медицинский колледж",
2019 год, по специальности "Акушерское дело", квалификация "акушерка", диплом
о профессиональной переподготовке  по  специальности   "Лечебная  физкультура",
2022 год.

Контакты контролирующих организаций:

Министерство здравоохранения Омской области
Адрес: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6
Телефон: 8 (3812) 23-35-25

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области
Адрес: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98
Телефон: 8 (3812) 32-60-26
                 8 800 555 49 43


