
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТК-СЕРВИС»  

« STK-SERVICE »   LTD CO 
Стоматологический кабинет 

 

ИНН 5190114595             КПП 519001001         ОГРН 1035100168729 

Место нахождения: Россия, 183034, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Адмирала Лобова, дом 9, 

Тел./факс:  8(8152) 22-79-63  e-mail: STK-SERVICEdentist@yandex.ru, сайт:стоматология-стк.рф 

Лицензия ЛО № 51-01-001429 от 17 ноября 2015 года, выдана Министерством здравоохранения 

Мурманской области,  пр-кт Кольский, 1, , Мурманск, Мурманская обл., тел.8 (8152) 48-60-96 

 
 

Уважаемые пациенты! 
 

ООО «СТК-СЕРВИС» не оказывает услуги в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

 
В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2012 г. N 1006, при заключении договора исполнитель в письменной форме уведомляет 

потребителя (заказчика) о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской 

помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  
 

Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, 

перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы 

объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на 
медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным программам 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения 

порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской 

помощи установлены Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 

г. № 1506 "О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", с которой Вы можете 

самостоятельно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области mailto: 

minzdrav.gov-murman.ru,  

или обратитесь к руководителю ООО «СТК-СЕРВИС»  за соответствующими разъяснениями  до 

начала лечения.  

 

Ближайшая стоматологическая поликлиника:  

ГОАУЗ  «Мурманская областная стоматологическая поликлиника»  

Стоматологическое отделение № 2» 

Адрес: Россия, 183034, Мурманская область, г. Мурманск, проспект Героев – Североморцев, д. 56 

Тел./факс:  8(8152) 43-44-51 E-mail: stom51.ru 

Кабинет неотложной помощи: 

Тел./факс:  8(8152) 43-44-51 E-mail: stom51.ru 

 

 

Спасибо, что нам доверяете! 
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