
Общество с ограниченной ответственностью 

«Докдент» 

 

 

ОГРН: 1217700208769 

ИНН: 9704063155 

КПП: 7704010011 

ОКВЭД:  

Основной:  

86.10 – Деятельность больничных организаций 

 

Лицензия на медицинскую деятельность: № Л041-01137-77/00005327 от 22 марта 2022 года выдана Департаментом 

здравоохранения города Москвы 

 

Юр. адрес: 119146, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пр-кт Комсомольский, д. 32, этаж 2, ком. 

1 

Факт. адрес: 119146, г.Москва, пр-кт Комсомольский, д. 32, этаж 2 

 

Генеральный директор: Демидова Марина Сергеевна 

действует на основании Устава 

Тел: +7 495 150-99-51  

e-mail: zabota@docdeti.ru  

  

Клиника работает ежедневно с 8:00 до 21:00 без перерыва 

 

Уважаемые пациенты! 

 

Фирменное наименование медицинской организации, Адрес места нахождения медицинской организации, Копия 

медицинской лицензии, Копия санитарно-эпидемиологического заключения,  Адреса и телефоны органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой,  Книга отзывов и предложений, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,  Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, Положение о многопрофильном 

медицинском центре, Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг, Список страховых 

медицинских организаций, с которыми работает медицинская организация, Схема проезда к медицинской клинике 

находятся на Информационном стенде. 

 

Оставить отзыв о работе медицинской клиники Вы можете на официальном сайте: https://docdeti.ru/, 

https://docdent.ru/, по электронной почте: zabota@docdeti.ru, по телефону: +7 495 191-17-96 или на приеме у Главного врача 

Манихина Сергея Анатольевича с понедельника по пятницу с 10:00 до 11:30 по предварительной записи через электронную 

почту: s.manikhin@docdeti.ru 

 

Обращаем Ваше внимание, что ООО «Докдент» не работает в системе Обязательного медицинского страхования 

и по программам государственных гарантий.  

 

На основании п. 3 ст. 79 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» информируем о возможности получить медицинскую помощь в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, обратившись в иную медицинскую 

организацию, которая осуществляет свою деятельность в рамках программ и территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

Оплата медицинских услуг производится в кассе после оказания медицинских услуг. С Прейскурантом 

медицинских услуг Вы можете ознакомиться в регистратуре. 

Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации Вы можете запросить у сотрудников регистратуры. 
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