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Наименование юридического лица: областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница» (ОГБУЗ «Детская 
клиническая больница»), зарегистрировано в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области за основным 
государственным регистрационным номером 1026701440325 (свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 67 № 
001861950 от 11.03.2013). ИНН 6730017093. КПП 673001001. 

Адрес места нахождения юридического лица:  
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.16 
E-mail: smoldkb@gmail.com 
Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности: номер 

ЛО-67-01-001412 от 13 февраля 2019 года, выдана Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению (адрес: 214008, Смоленская область, г. Смоленск, пл. 
Ленина, д. 1, тел.: (4812) 29-22-01).  

Режим работы медицинской организации: 
Наименование 
подразделения Адрес Телефоны Режим работы Примечание 

Администрация 
г. Смоленск ул. 
Октябрьской революции 
д.16 

38-27-72 
(приемная) 

С понедельника по 
пятницу с 8.30 до 17.00 
(обед с 13.00 до 13.30) 

 

Амбулаторно-поликлинические подразделения 
Поликлиническое 
подразделение №1 

г. Смоленск ул. 
Багратиона д.22 

66-33-30 
(регистратура) 

С понедельника по 
пятницу с 8.00 до 20.00 

(в осенне-зимний 
период с 8.00 до 19.00) 

 
Осенне-зимний 

период с 1 ноября 
по1 марта 

Поликлиническое 
подразделение №2 

г. Смоленск ул. Маршала 
Соколовского д.5 

55-01-91 
(регистратура) 

Поликлиническое 
подразделение №3 

г. Смоленск ул. 
Октябрьской революции 
д.7 

38-01-74 
(регистратура) 

Поликлиническое 
подразделение №4 

г. Смоленск бульвар 
Гагарина д.3 

38-19-75 
(регистратура) 

Поликлиническое 
подразделение №5 

г. Смоленск ул. 
Толмачева д.5 

21-96-98 
(регистратура) 

Поликлиническое 
подразделение №6 

г. Смоленск ул. 
Котовского д.27 

44-02-34 
(регистратура) 

Поликлиническое 
подразделение №7 

г. Смоленск ул. 
Рыленкова д.89 

59-02-09 
(регистратура) 

Межмуниципальный 
центр здоровья для 
детей 

г. Смоленск ул. Шевченко 
д.71 

31-07-14 
(регистратура) 

С понедельника по 
пятницу с 9.00 до 20.00  

Стационарные подразделения 
Стационарное 
подразделение №1 

г. Смоленск ул. 
Октябрьской революции 
д.16 

38-05-27, 
38-14-12 

(отделения) 
Круглосуточно 

 

Стационарное 
подразделение №2 

г. Смоленск ул. 12 лет 
Октября д.8 

27-11-90, 
27-13-47 

(отделения) 
Круглосуточно 

 

Перечень платных медицинских и иных услуг, оказываемых в структурном 
подразделении (прилагается).  

Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации, режиме работы (прилагается). 
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Адреса и телефоны:  
• органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан: 
Департамент Смоленской области по здравоохранению 
Юридический адрес: 214008, Смоленская область, г.Смоленск, пл.Ленина, д.1 
Тел.: (4812) 29-22-01, факс. :(4812) 38-67-58  
E-mail: info@zdrav-smolensk.ru 
Сайт: zdrav-dep.admin-smolensk.ru 
Начальник Департамента Стунжас Ольга Сергеевна; 
• территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения: 
Юридический адрес: 214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кашена, д.1  
Тел.: (4812) 27-22-26 
Сайт: 67reg.roszdravnadzor.ru 
Руководитель Гаврилов Сергей Николаевич; 
• территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека: 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской области 
Юридический адрес: 214018, Смоленская область, г.Смоленск, ул. Тенишевой, д.26 
Тел.: (4812) 38-25-10, факс. :( 4812) 55-25-10  
E-mail: sanepid2008@rambler.ru 
Сайт: 67.rospotrebnadzor.ru 
Руководитель Управления Сидоренкова Лариса Михайловна; 
• администрации ОГБУЗ «Детская клиническая больница»: 

Должность ФИО Телефон 
Главный врач Демина Елена Геннадьевна тел.38-65-46 
Заместитель главного врача 
по медицинской части Солянникова Елена Николаевна тел.32-76-23 

И.о. заместителя главного 
врача по поликлиническому 
разделу работы 

Бабич Оксана Александровна тел.32-65-89 

Главный бухгалтер Белинская Татьяна Николаевна тел.32-75-03 
Начальник юридического 
отдела Шагаева Елена Алексеевна тел.32-75-03 

Заведующий Отделением по 
оказанию платных 
медицинских и иных услуг 

Волкова Елена Александровна тел.31-07-14 
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Получить более подробную информацию об оказываемых в ОГБУЗ 
«Детская клиническая больница» платных медицинских и иных услугах, в 
том числе, ознакомиться с полным перечнем услуг, сведениями об условиях, 
порядке, форме их предоставления и оплаты, порядке и условиях 
предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и 
территориальной программой, перечнем работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 
лицензией, Вы сможете на сайте медицинской организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://dkb.smoladmin.ru, а 
также у заведующих структурными подразделениями Отделения по оказанию 
платных медицинских и иных услуг: 

 
Наименование структурного 

подразделения ФИО заведующего Телефон 

Центр платных медицинских 
услуг Волкова Елена Александровна 31-07-14 

Поликлиническое 
подразделение №1 Сорокина Лариса Анатольевна 66-33-25 

Поликлиническое 
подразделение №2 Решетнева Анна Олеговна 55-36-81 

Поликлиническое 
подразделение №3 Марченкова Ольга Николаевна 38-23-41 

Поликлиническое 
подразделение №4 Алексеенкова Светлана Николаевна 38-19-75 

Поликлиническое 
подразделение №5 Платоненкова Елена Михайловна 21-97-52 

Поликлиническое 
подразделение №7 Фукс Елена Сергеевна 52-32-96 

Стационарное подразделение 
№1,2 Солянникова Елена Николаевна 32-76-23 

 


