
 

 

 

 

 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ 
ООО «Медицинский миграционный центр «Наджа» 

 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский миграционный центр «Наджа» 
Сокращенное наименование ООО «Медицинский миграционный центр «Наджа» 
Юридический адрес 628402, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, д. 92, офис 3 

Почтовый адрес 628402, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, д. 92, офис 3 

ИНН / КПП 8602282734 / 860201001 
свидетельство выдано налоговым органом: Инспекция 
Федеральной налоговой службы по г.Сургуту ХМАО-Югры 
14.12.2017г. 

ОГРН 1178617024178 
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-86-01-003448  от 31 октября 2019 года, выдана С

лужбой по контролю и надзору в сфере здравоохранени я 
Хант ы - Мансийского  автономного  округа  – Югр ы, 
бессрочно 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
Расчетный счет 40702810867170003686 
Корреспондентский счет 30101810800000000651 
БИК 047102651 
Наименование банка Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК 

КЛАССИФИКАТОРЫ  В СТАТИСТИЧЕСКОМ РЕГИСТРЕ 
ОКПО 22064489 
ОКАТО  71136000000 
ОКТМО 71876000001 
ОКОГУ 4210014 
ОКФС 16 
ОКОПФ 12300 
ОКВЭД  
Основной вид деятельности 
Дополнительные виды деятельности 

 
86.90,  
86.90.9, 86.90.1, 86.21, 86.10, 68.20 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 
Генеральный директор Феденков Владимир Владимирович  ________________ 

(действует на основании Устава) 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

тел./факс  8 (3462) 95-84-00, 93-69-71, бух. 93-69-68 
Электронный адрес mmc@nadja-surgut.ru 
ПЕЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Информация  
структурного подразделения и режиме работы 

 

 

Амбулаторно-диагностическое отделение  

Адрес:    628426, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут,  

                ул. Профсоюзов, д. 45/1 

 

Режим работы:          Понедельник-пятница – с 8:00 до 17:00  

                                     Прием пациентов, флюорография - c 8:00 до 15:00 

                                     Выдача  заключений - с 15:00 до 16:00 

                                     Суббота, воскресенье – выходной 
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Виды медицинской помощи, предоставляемой  
гражданам в учреждении в соответствии  

с территориальной программой ОМС 
(Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-86-01-003448 от 31.10.2019 г, выдана Службой 
по контролю и надзору в сфере здравоохранения ХМАО –  Югры, бессрочно)  

 
 
 
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 по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), наркологии, рентгенологии, 
сестринскому делу;  

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии;  

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), дезинфектологии, дерматовенерологии, инфекционным болезням, 
психиатрии-наркологии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии.  

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
медицинским осмотрам (предсменным, послесменным);  
при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
на наличие инфекционных заболеваний для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или 
вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации,   

медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического); при  проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности. 
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