Автономная Некоммерческая Организация «Медицинский
диагностический центр «Белая роза – Сахалин»
Полное наименование
юридического лица

Автономная Некоммерческая Организация
«Медицинский диагностический центр «Белая роза
– Сахалин»

Краткое наименование
юридического лица

АНО МДЦ «Белая роза – Сахалин»

Юридический адрес

693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Курильская 42А

Фактический адрес

693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Курильская 42А

Учредитель

Тухбатова Сабина Расимовна

ИНН

6501275303

ОГРН, дата регистрации

1156500000414, 26 июня 2015

КПП

650101001

ОКВЭД

86.10 (Деятельность больничных организаций)*

Телефон

8(4242)300-114; 300-115, 300-117 (Для записи)
8(4242)300-116 (Администрация)

E-Mail

Whiterose.sakh@gmail.com (обращаем Ваше
внимание, что запись на прием по электронной
почте не производится)

Структура медицинского
учреждения

1.Медицинский персонал
2.Немедицинский персонал

Лицензия

ЛО-65-01-001359 от 14 января 2020

Прием граждан директором

Прием граждан - последний четверг месяца с 15:00
до 17:00

Прием граждан главным врачом

Каждую среду с 15:30 до 17:30

*Эта группировка включает:
- деятельность лечебно-профилактических организаций, включая деятельность районных, городских и
областных больниц, специализированных больниц: психиатрических, наркологических, инфекционных,
госпиталей, амбулаторно-поликлинических учреждений, амбулаторий и поликлиник, организаций охраны
материнства и детства, включая родильные дома, перинатальные центры, дома ребенка, санаторнокурортные организации (бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, курортные поликлиники,
санатории, санатории-профилактории)
Данная деятельность в основном направлена на стационарных больных, осуществляется под прямым
контролем врачей, однако включает также амбулаторное лечение больных в поликлиниках, стационарах
одного дня и включает, в том числе:
- услуги медицинского и парамедицинского персонала;
- услуги лабораторий и технической базы больниц, включая рентгенологические услуги и анестезию;
- экстренную помощь;
- предоставление услуг операционной, лекарств, питания и другого стационарного обслуживания;
- услуги центров планирования семьи, обеспечивающие медицинское обслуживание с проживанием,
например стерилизацию и прерывание беременности
Эта группировка не включает:
- лабораторные испытания и осмотр всех типов материалов и продукции, кроме медицинской, см. ОКВЭД
71.20;
- деятельность ветеринаров, см. ОКВЭД 75.00;
- мероприятия по здравоохранению военного персонала в полевых условиях, см. ОКВЭД 84.22;
- зубоврачебную практику, общую или специализированную, например стоматологию, эндодонтическую и
педиатрическую стоматологию; патологию полости рта, ортодонтию, см. ОКВЭД 86.23;
- частную консультационную деятельность в больницах, см. ОКВЭД 86.2;
- деятельность медицинских лабораторий, см. ОКВЭД 86.90;
- перевозку больных любыми санитарно-транспортными средствами, включая самолеты, см. ОКВЭД 86.90

