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ИНФОРМАЦИЯ	О	ПРЕДПРИЯТИИ	ООО	«БИОТЕСТ»,	г.	Пятигорск	
	
Фирменное	название:	Общество	с	ограниченной	ответственностью	«БиоТест»		
	
Адрес	места	нахождения	и	осуществления	мед.	деятельности:		
Юридический	адрес:	357500	г.	Пятигорск,	ул.	Баксанская,	д.28;		
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ		
357500	г.	Пятигорск,	ул.	Баксанская,	д.28;	ул.	Баксанская/Восстания,	28/10.		
Контактные	телефоны/факс:	(8793)	33	63	50,	33	63	51.		
ОТДЕЛЕНИЕ	№1:	357700	г.	Кисловодск,	Первомайский	пр-кт,	д.10,	каб.	№209		
ОТДЕЛЕНИЕ	№2:	357500	г.	Пятигорск,	ул.	Адмиральского,	д.6а		
ОТДЕЛЕНИЕ	№3:357700	г	Кисловодск,	Курортный	бульвар,	в	районе	узла	связи	
	
Данные	о	регистрации:		
Свидетельство	ОГРН	1052600230792	от	23.05.2005г.	выдано	ИФНС	код	2632		
по	г.	Пятигорску	Ставропольского	края.		
Свидетельство	ИНН/КПП	№2632076375/263201001	выдано	ИФНС	России	код	2632		
по	г.	Пятигорску	Ставропольского	края.		
	
Сведения	о	лицензии:	Лицензия	№ЛО-26-01-003765 от 21.09.2016 г.	
выдана	Комитетом	СК	по	пищевой	и	перерабатывающей	промышленности,	торговле	и	лицензированию		
(355029	г.	Ставрополь,	ул.	Ленина,	415Д,	тел.:	(8652)	56	65	78).		
	
Перечень	выполняемых	услуг,	согласно	лицензии:		
1)	КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ,	г.	Пятигорск,	ул.	Баксанская,	д.28;		
Осуществление	первичной	доврачебной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	по	лабораторной	

диагностике,	бактериологии	и	первичной	специализированной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	
по	клинической	лабораторной	диагностике,	бактериологии,	лабораторной	генетике.		

2)	КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ,	г.	Пятигорск,	ул.	Баксанская/Восстания,	28/10.		
Осуществление	первичной	доврачебной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	по	лабораторной	

диагностике,	бактериологии	и	первичной	специализированной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	
по	клинической	лабораторной	диагностике,	бактериологии,	лабораторной	генетике.		

3)	ОТДЕЛЕНИЕ	№1,	г.	Кисловодск,	Первомайский	пр-кт,	д.10.		
Осуществление	первичной	доврачебной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	по	сестринскому	

делу.		
4)	ОТДЕЛЕНИЕ	№2,	г.	Пятигорск,	ул.	Адмиральского,	д.6а.		
Осуществление	 первичной	 доврачебной	 медико-санитарной	 помощи	 в	 амбулаторных	 условиях	 по:	

сестринскому	делу,	сестринскому	делу	в	педиатрии;	осуществление	первичной	врачебной	медико-санитарной	помощи	
в	 амбулаторных	 условиях	 по	 организации	 здравоохранения	 и	 общественному	 здоровью,	 педиатрии,	 терапии;	
осуществление	первичной	специализированной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	по	акушерству	
и	 гинекологии	 (за	 исключением	 использования	 вспомогательных	 репродуктивных	 технологий),	 аллергологии	 и	
иммунологии,	 неврологии,	 организации	 здравоохранения	 и	 общественному	 здоровью,	 оториноларингологии	 (за	
исключением	 использования	 вспомогательных	 репродуктивных	 технологий),	 травматологии	 и	 ортопедии,	
ультразвуковой	 диагностике,	 урологии,	 эндокринологии;	 проведение	 медицинских	 осмотров,	 медицинских	
освидетельствований	 и	 медицинских:	 при	 проведении	 медицинских	 экспертиз	 по:	 экспертизе	 по	 качеству	
медицинской	помощи.		

5)	ОТДЕЛЕНИЕ	№3,	г.	Кисловодск,	Курортный	бульвар,	в	районе	узла	связи.		
Осуществление	 первичной	 доврачебной	 медико-санитарной	 помощи	 в	 амбулаторных	 условиях	 по:	

сестринскому	делу,	сестринскому	делу	в	педиатрии;	осуществление	первичной	врачебной	медико-санитарной	помощи	
в	 амбулаторных	 условиях	 по	 организации	 здравоохранения	 и	 общественному	 здоровью,	 педиатрии,	 терапии;	
осуществление	первичной	специализированной	медико-санитарной	помощи	в	амбулаторных	условиях	по	акушерству	
и	 гинекологии	 (за	 исключением	 использования	 вспомогательных	 репродуктивных	 технологий),	 аллергологии	 и	
иммунологии,	 неврологии,	 организации	 здравоохранения	 и	 общественному	 здоровью,	 оториноларингологии	 (за	
исключением	 использования	 вспомогательных	 репродуктивных	 технологий),	 травматологии	 и	 ортопедии,	
ультразвуковой	 диагностике,	 урологии,	 эндокринологии;	 проведение	 медицинских	 осмотров,	 медицинских	
освидетельствований	 и	 медицинских:	 при	 проведении	 медицинских	 экспертиз	 по:	 экспертизе	 по	 качеству	
медицинской	помощи.		

	
Перечень	 выполняемых	 платных	 медицинских	 услуг	 (с	 указанием	 цен	 в	 рублях,	 сроков	 выполнения,	

условий)	определяется	Прейскурантом	от	01.01.2014г.		
Сведения	об	условиях,	порядке,	форме	предоставления	медицинских	услуг	и	порядке	их	оплаты	определяются	

Правилами	предоставления	платных	медицинских	услуг	в	ООО	«БиоТест»	от	01.01.2014г.		
Медицинская	помощь	в	 соответствии	с	 территориальной	программой	государственных	 гарантий	бесплатного	

оказания	гражданам	медицинской	помощи	в	настоящий	момент	не	предоставляется.		



	
Реквизиты	для	безналичного	расчета:		
ИНН	2632076375,		
КПП	263201001,		
ОГРН	1052600230792,		
Р/счет	№	40702810160090002699	Северо	-	Кавказский	Банк	СБ	РФ	ОАО,	г.	Ставрополь,		
корсчет	30101810600000000660,	БИК	040702660		
	
Контролирующие	организации:		
Министерство	Здравоохранения	СК.		
г.	Ставрополь,	ул.	Маршала	Жукова,	42/311.		Тел.	(приемная):	(8652)	26	70	42.		
Управление	Росздравнадзора	по	СК.		
г.	Ставрополь,	ул.	Голенева,	67Б.	Тел.	(приемная):	(8652)	29	60	27.		
Управление	Роспотребнадзора	по	СК.		
г.	Ставрополь,	ул.	Фадеева,	4.	Тел.	(приемная):	(8652)	29	86	39.		
Территориальный	отдел	Управления	Роспотребнадзора	по	СК	в	г.	Пятигорске.		
г.	Пятигорск,	ул.	Университетская,	36А.	Телефон:	(8793)	97	35	21.		
Комитет	СК	по	пищевой	и	перерабатывающей	промышленности,	торговле	и	лицензированию		
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415Д, Тел.: (8652) 56 65 78. 

Режим	работы:	
1)	КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ,	г.	Пятигорск,	ул.	Баксанская,	д.28.		

Режим	работы	организации:	 	 График	работы	врачей	КДЛ	по	КК	
Понедельник-
пятница		

8.00	–	19.00		 	 Подыман	ЮГ		 Вт,	Чт		 8.00	–	19.00		

Суббота,	
воскресенье		

8.00	–	17.00		 	 Клименко	ИВ		 Пн,	Пт		 8.00	–	19.00		

	 	 	 Зверева	ЕА		 Ср,	Сб,	Вс		 8.00	–	17.00		
	 	 	 Щербак	ОВ		 Ср,	Чт		 15.00	-17.00		
	 	 	 Скакун	ВН		 Вт,	Ср,	Чт		 8.00	–	18.00		
 

2)	КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ	ЛАБОРАТОРИЯ,	г.	Пятигорск,	ул.	Баксанская/Восстания,	28/10.		
 

 

 

 

 

3)	ОТДЕЛЕНИЕ	№1,	г.	Кисловодск,	Первомайский	пр-т,	д.10.		
Режим	работы	организации:	 	 График	работы	врача	КДЛ	

Понедельник-
пятница		

8.00	–	17.00		 	 Бредо	ТВ		 Вт,	Пт		 13.00	–	17.00		

Суббота		 8.00	–	12.00		 	 Щербак	ОВ		 Пн		 16.00	-18.00		
 

4)	ОТДЕЛЕНИЕ	№2,	г.	Пятигорск,	ул.	Адмиральского,	д.6а.		
Режим	работы	организации:		 	 График	работы	врачей-специалистов		
Понедельник-
пятница		

8.00	–	19.00		 	 Щербак	ОВ		 Вт,	Пт		 09.00	–	18.00		

Суббота,	
воскресенье		

8.00	–	14.00		 	 	 Пн		 9.00	–	15.00		

	 	 	 	 Ср		 8.00	–	14.00		
	 	 	 	 Чт		 8.00	–	12.00		
 

3)	ОТДЕЛЕНИЕ	№3,	г.	Кисловодск,	Курортный	бульвар,	в	районе	узла	связи		
Режим	работы	организации:	 	 График	работы	врача	КДЛ	

Понедельник-
пятница		

8.00	–	17.00		 	 Бредо	ТВ		 Вт,	Пт		 8.00	–	12.00		

Суббота		 8.00	–	12.00		 	 Щербак	ОВ		 Пн		 13.00	-15.00		
 

 

Режим	работы	организации:	 	 График	работы	врачей	КДЛ	по	КК	
Понедельник-
пятница		

8.00	–	15.00		 	 Подыман	ЮГ		 Вт,	Чт		 8.00	–	15.00		

Суббота,	
воскресенье		

8.00	–	15.00		 	 Рыбалкина	ТВ		 Пн,	Ср,	Пт		 8.00	–	15.00		

	 	 	 Щербак	ОВ		 Чт		 13.00	-15.00		
	 	 	 Скакун	ВН		 Пн,	Пт		 8.00	–	15.00		


