
Наименование и фирменное наименование  
 
Общество с ограниченной ответственностью «Алоха» 
 
Дата государственной регистрации юридического лица: 10 сентября 2009г. 
 
Адрес места нахождения юридического лица: 347900, Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Чехова, д. 331 
 
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юриди-
ческом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с ука-
занием органа, осуществившего государственную регистрацию: 
ОГРН 1096154003593, Свидетельство серия 61 № 006348577, выдано Инспек-
цией Федеральной налоговой службы России по г. Таганрогу Ростовской об-
ласти	

Сведения об учредителе юридического лица:Михайлова О.В. - единствен-
ный учредитель. 

Сведения о директоре: Михайлова О.В. 

Сведения о главном враче: Михайлова О.В. 

Адрес электронной почты:aloha_tgn@mail.ru 
 
 Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (но-
мер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицин-
скую деятельность медицинской организации в соответствии с лицен-
зией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее ли-
цензирующего органа): 
 
Лицензия № ЛО-61-01-005561 от 21 ноября 2016г. 
 
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность меди-
цинской организации в соответствии с лицензией: Лицензия на осуществ-
ление Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновацион-
ного центра «Сколково»): При оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной довра-
чебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгеноло-
гии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбу-



латорных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоро-
вью, стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стомато-
логии терапевтической. 
 
Наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицен-
зирующего органа: Министерство Здравоохранения Ростовской области, ад-
рес места нахождения министерства: Россия, Ростовская область, г. Ростов-
на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33, телефон: 8 (863) 242-30-96  
 
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении плат-
ных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и ква-
лификации: 
Михайлова Ольга Владимировна (Главный врач) – высшее, врач стоматолог-
терапевт, врач стоматолог-ортопед; 
Михайлова Лариса Васильевна – высшее, врач стоматолог-терапевт. 
	

№п/п ФИО, долж-
ность 

Учебное за-
ведение, год 
окончания 

Диплом Стаж работы Место и дата по-
следнего усовер-
шенствования, 
профиль 

Сертификат: 
специальность 
и дата выдачи 

Общий 
медицин-
ский 

По спе-
циально-
сти 

1.  

Михайлова 
Ольга Влади-
мировна, 
главный 
врач, врач-
стоматолог 

Воронежская 
государ-
ственная ме-
дицинская 
академия им. 
Н.Н.  Бур-
денко, 1998г. 

АВС 
0548459 
Врач по 
специаль-
ности 
«стомато-
логия» 

19 лет 19лет Ростовский госу-
дарственный ме-
дицинский уни-
верситет, 
2014г., 
Стоматология те-
рапевтическая 

Сертификат  
А № 592033 
3 мая 2014г. 

    Новокузнецк  
2015г. 
Организация здра-
воохранения и об-
щественное здоро-
вье 

Сертификат 
специалиста 
0342240812234 
12.12.2015г 

    Негосударствен-
ное образователь-
ное учреждение 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
«Институт повы-
шения квалифика-
ции», 2016г., г. 
Ростов-на-Дону 
Стоматология ор-
топедическая 

Сертификат 
специалиста 
1161270000380 
06.02.2016г. 

 

2.  

Михайлова 
Лариса Васи-
льевна, врач-
стоматолог 

Донецкий 
Государ-
ственный 
медицин-
ский инсти-
тут им. М. 

Ю № 
024707 
специаль-
ность 
стомато-
логия 

44года 44года ГБОУ ВПО 
РостГМУ Мин-
здрава России 
2015г., г. Ростов-
на-Дону 
Стоматология те-
рапевтическая 

Сертификат 
специалиста 

016104 0001832 
регистрацион-
ный № 1645/15 
26.06.2015г. 



Горького, 
1973 г. 

 

        

3.  

Бычкова 
Елена Леони-
довна, меди-
цинская 
сестра 

Таганрог-
ское меди-
цинское учи-
лище, 1992г. 

СТ № 
213094 
специаль-
ность зу-
боврачеб-
ная 

  Государственное 
бюджетное обра-
зовательное учре-
ждение дополни-
тельного профес-
сионального обра-
зования Ростов-
ской области 
«Центр повыше-
ния квалификации 
специалистов со 
средним медицин-
ским и фармацев-
тическим образо-
ванием» 
2017г. 
Сестринское дело 

Сертификат 
специалиста 
0761241366617, 
регистрацион-
ный № 2156 
25.04.2017г. 

 

4.  

Студенская 
Лариса Вла-
димировна, 
медицинская 
сестра, рент-
ген-лаборант 

Таганрог-
ский меди-
цинский кол-
ледж, 1996г.  

УТ № 
509340 
специаль-
ность 
стомато-
логия 

21год 21год ГБОУ ВПО 
СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Мин-
здрава России 
13 марта 2013г. – 
13 апреля 2013г. 
Сестринское дело 
в стоматологии 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
регистрацион-
ный номер 
11004 
13 апреля 
2013г. 

    НГИУВ – филиал 
ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Мин-
здрава России 
2016г. 
Лабораторное 
дело в рентгено-
логии 

Сертификат 
специалиста 
0342040000525 
регистрацион-
ный № 5067 
10.10.2016г. 

	

	
 
 
 
 
Режим работы медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских 
услуг: 
График работы: 
Понедельник-четверг с 9.00. до 18.00. 
Пятница, суббота с 9.00. до 14.00. 
Воскресенье выходной 
 
График работы врачей: 



Врач-стоматолог Михайлова О.В.: понедельник-четверг с 9.00. до 18.00. 
пятница, суббота с 9.00. до 14.00. (по предварительной записи) 
Врач-стоматолог Михайлова Л.В.: понедельник-четверг (по предварительной 
записи) 
Уважаемые Пациенты, подробную информацию о графике работы врачей 
уточняйте, пожалуйста, по контактному телефону:  
(8634) 381-333,  89298173883  
 
 
Адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территори-
ального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека:  
 
1. Орган, выдавший лицензию на медицинскую деятельность: Министерство 
здравоохранения Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й конной ар-
мии, 33, тел.: 283-21-95, 242-42-14 (отдел лицензирования).  
 
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан: Министерство здравоохранения Ростовской обла-
сти.г. Ростова-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,33, тел.(863) 241-41-09 (горя-
чая линия).  
 
3. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения: Управление Росздравнадзора по Ростовской области , г.Ростов-
на-Дону., ул. Ченцова,71/63б, тел. 286-98-11. 
 
4. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека: Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области , г.Ростов-на-Дону., ул. 18-я линия,17, тел. 259-88-34, 
251-05-92. 5. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора Ростов-
ской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбы-
шевском районах, г. Таганрог, Большой проспект, д.16А, тел.64-24-25.   
 
5. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора Ростовской области 
в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском райо- 
нах, г. Таганрог, Большой проспект, д.16А, тел.64-24-25. 
 
Реквизиты:  
 
ООО «Алоха» 
Россия, 3479005, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Чехова 331 
ИНН/КПП: 6154562201 / 615401001 
ОГРН 1096154003593 



 
 
Прейскурант 
ООО «Алоха» медицинскую помощь в рамках государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных про-
грамм государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи не оказывает. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19 
декабря 2015 г.  № 1382 "О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год" 
 
http://nebula.wsimg.com/e7bf1b274e52c27f71fd130f9b0bbc28?AccessKeyId=EE
E029CB49A99A038569&disposition=0&alloworigin=1 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15 де-
кабря 2015 г. № 165 "О Территориальной программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской об-
ласти на 2016 год" 
 
http://nebula.wsimg.com/835799a561f7e0e3f48b0885fbb00a65?AccessKeyId=EE
E029CB49A99A038569&disposition=0&alloworigin=1 
 
 
Муниципальные стоматологические поликлиники, осуществляющие стомато-
логическую помощь по программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи по системе ОМС: 
 
МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1" ул Дзержинского 177, тел. 67-
45-81 
МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №2" ул. Инструментальная 19-2, тел. 
648-660, 648-326 
МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №3" пер. Крепостной 34, тел. 36-07-
82 
Ссылка на полный прейскурант http://www.zubnayfeya.ru/price 
 


