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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Общество с ограниченной ответственностью врачебная косметология и электроэпиляция 
«8чудо» (далее - ООО ВКиЭ «8чудо»), осуществляет медицинскую деятельность на основании 
приказа директора ООО ВКиЭ «8чудо» Коротаевой ОВ. 

 В своей деятельности ООО ВКиЭ «8чудо» руководствуется законодательством РФ, в том числе 
Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, нормативными и 
распорядительными документами Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ, Уставом ООО ВКиЭ «8чудо», настоящим Положением, а также приказами директора ООО 
ВКиЭ «8чудо». 

 ООО ВКиЭ «8чудо» имеет печать со своим наименованием с указанием статуса «структурное 
подразделение» для использования на корреспонденции и документах, не носящих 
финансово-экономический характер, и внутреннего использования, а также штампы, бланки, 
эмблемы с фирменной символикой и другие атрибуты. 

  Рекизиты ООО ВКиЭ «8чудо»: 
Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью Врачебная косметология 

и  электроэпиляция «8чудо»                                       

             Сокращённое фирменное наименование – ООО ВКиЭ «8чудо» 

              Банковские реквизиты :        

              ИНН/КПП  7453193667/745301001    

              р/сч 40702810307110004665в      

              ПАО «Челиндбанк»     

             К/сч 30101810400000000711    



             БИК 047501711 ОГРН 1087453002560 

             Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д.73, нежилое помещение № 6.  

            Местонахождение ООО ВКиЭ «8ЧУДО»: 454000, Челябинская обл., г. Челябинск: 

            ул. Энгельса, д 73 ,н/п № 6   и 

            ул Васенко, д 96. 

 Контактные телефоны: 

г.Челябинск, ул Энгельса, 73    т 8(351)248-21-45;      8(351) 232-47-99 

г.Челябинск, ул Васенко, д 96   т 8(351)248-65-52;     8(351) 725-90-14 

chudo-8@yandex.ru 

  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ,ВИДЫ И ПРОФИЛИ ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ООО ВКиЭ «8чудо». 

Основной целью ООО ВКиЭ «8чудо» является выполнение медицинских работ и услуг на основании 
лицензии № ЛО -74-01-004149 выданной Министерством здравоохранения Челябинской 20 июля 
2017г, действующая бессрочно.  

 Медицинская деятельность ООО ВКиЭ «8чудо» проводится согласно медицинской лицензии 
разрешенным видам деятельности: 
 При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в косметологи; при 

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях: по дерматовенерологии, косметологии, неврологии, организации здравоохранения 

и общественному здоровью, гастроэнтерологии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований, и медицинских экспертиз по: экспертизе качества 

медицинской помощи.    по оказанию доврачебной, амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи. 

 Медицинские услуги выполняются с учетом удовлетворение потребностей населения г. 

Челябинска и Челябинской области в медицинских услугах высокого качества, их сервисном 

сопровождении с позиций разумной и обоснованной ценовой политики.  

 Оказание доврачебной, врачебной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(первичной медико-санитарной помощи и специализированной) высокого качества на 

территории г. Челябинска детям и взрослым в соответствии с лицензией на осуществление 

медицинской деятельности – диагностической, профилактической и лечебной в соответствие 

со стандартами и порядками ее оказания на территории Российской Федерации. 

 Реализация комплексных программ по охране здоровья детей и взрослых. 

 Внедрение новых медицинских технологий, контроля эффективности оздоровительных 

процедур. 

 Формирование здорового образа жизни семьи. 

 Стабилизация и снижение заболеваемости. 

 

Направления деятельности ООО ВКиЭ «8чудо». 

 Прием пациентов с лечебно-диагностической и профилактической целью по специальностям: 
косметология, дерматовенерология, гастроэнтерология, неврология. медицинский массаж, 
согласно действующей лицензии. 

 Направление пациентов для оказания стационарной помощи в специализированные ЛПУ 
Челябинска, других городов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 Реализация комплексных целевых программ по охране здоровья. 



 ООО ВКиЭ «8ЧУДО» имеет право заниматься теми видами деятельности, которые соотвествуют 
целям его создания и не противоречат Уставу ООО ВКиЭ «8ЧУДО» , а также соответствуют 
лицензии на осуществление медицинской деятельности возникает с момента ее 
получения.Срок действия настоящей лицензии, на основании которой ООО ВКиЭ «8чудо» 
осуществляет свою жеятельность не ограничен.  

                             
              ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО ВК иЭ «8чудо». 

Непосредственное управление текущей медицинской деятельностью ООО ВКиЭ «8Чудо» 
осуществляется директором и/или главным врачом, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом директора ООО ВКиЭ «8Чудо» . 

 Директором компаниии ООО ВКиЭ «8чудо» является Коротаева Ольга Викторовна, 
действующая на основании устава. 

 Заместителем директора Скворцова Екатерина Вадимовна, действующая на основании 
приказа.  

 Директор и/или главный врач действуют в соответствии с настоящим Положением.  

 В функции главного врача как руководителя входят: 
- организация медицинской деятельности в соответствии с настоящим Положением; 
- создание условий для эффективной работы; 
- производственный контроль за соблюдением санитарных правил; 
- обеспечение сохранности материальных ценностей; 
- контроль над использованием оборудования, расходных материалов и другого 

имущества, предоставленного в распоряжение; 
- издание в пределах своей компетенции распоряжений и указаний, обязательных для всех 

работников. 

 Должностные обязанности главного врача как медицинского работника, его права и 
ответственность определяются должностной инструкцией, утверждаемой директором. 

 Главный врач подотчетен в своей деятельности директору ООО ООО ВКиЭ «8Чудо»   

 Состав ООО ВКиЭ «8чудо» формируется на основании штатного расписания. 

 Штатное расписание, должностные инструкции и график работы специалистов утверждаются 

директором ООО ВКиЭ «8чудо» в установленном порядке. Медицинская помощь в клинике 
оказывается в соответствии с Правилами внутреннего распорядка.  

 Медицинские услуги оказываются в соответствии с режимом работы клиники: с 9.00 до 20.30      
Запись на прием к врачу осуществляется через администратора клиники по телефонам 248-
21-45, 248-65-52 или посредством заявки через сайт клиники www.8chudo74ru  На период 
отсутствия лечащего врача по объективным причинам клиника имеет право смены врача. 

 По всем вопросам медицинского обслуживания, в том числе лечения и диагностического 
обследования, Пациент обращается к лечащему врачу, главному врачу и директору клиники.  

 Объем медицинских услуг, предусмотренных, в каждом конкретном случае определяется с 
учетом показаниями и противопоказаниями к медицинской услуге. 

 Порядок, последовательность косметологических процедур описана в полном объеме в 
протоколах процедур, которые находятся вместе с прайсом клинике в уголке для покупателей 
и имеют свободный доступ 

 Общение Представителя Пациента (Пациента) с сотрудниками клиники производится в 
корректной форме.  

 Представители Пациента (Пациенты) обязаны выполнять требования, обеспечивающие 
качественное предоставление медицинских услуг (в части исполнения диагностических и 
лечебных мероприятий, процедур и манипуляций, назначенных лечащим врачом и врачами-
консультантами), включая сообщение необходимых для этого сведений.  

 Несогласие с тактикой обследования и лечения, полный или частичный отказ от выполнения 
врачебных назначений доводятся Представителем Пациента (Пациентом) до сведения врача 
и оформляется письменно под роспись пациента. В ином случае клиника ограничивает сферу 

http://www.8chudo74ru/


ответственности за последствия, связанные со здоровьем и жизнью Пациента, в соответствии 
с действующим законодательством. 

  Пациента должен своевременно (не позднее чем за 24 часа до оказания услуг) известить 
клинику об изменении обстоятельств и невозможности посещения клиники в ранее 
согласованное время. 

 При неявке Пациента на плановый прием без предварительного (не менее чем за 24 часа 
рабочего времени клиники) уведомления время повторного приема определяется клиникой 
по согласованию с Пациентом. 

 В случае опоздания на прием в клинику, Пациент будет принят при первой возможности, а 
при его отсутствии администратор клиники совместно с Пациентом определяют удобное для 
него время в другой день. 

 Клиника оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила.  

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО ВКиЭ «8чудо». 

 ООО ВКиЭ «8чудо» выделяет необходимые помещения, несет расходы по эксплуатации и 
содержанию помещения, предоставляет в распоряжение необходимое оборудование (в том 
числе медицинское), обеспечивает инструментарием и расходными материалами, 
оплачивает труд медицинского и прочего персонала. 

 Доходы, полученные от осуществления своей медицинской деятельности ООО «8чудо», 
используются на выполнение целей и задач в соответствии с настоящим Положением, на 
развитие материально-технической базы, оплату труда, оплату налогов в бюджет, на 
рекламную деятельность и тд . Размер доли (проценты от поступающих средств) на 
вышеперечисленные расходы  устанавливаются (изменяется) приказом директора. 

                                

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ООО ВКиЭ «8чудо». 

 

 ООО ВКиЭ «8чудо» может быть реорганизовано или ликвидировано приказом директора 

ООО ВКиЭ «8чудо» в соответствии с действующим законодательством при условии 

выполнения обязательств перед работниками. 

 


