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Основные сведения 
Юридическое наименование предприятия: ООО «БМГ» 

Адрес местонахождения: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78 

Адрес обособленного подразделения: Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Луначарского, 13 и 15а. 

Почтовый адрес: 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78, ООО «БМГ». 

Схема проезда: 

 
 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юр. лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 г. №1022601618808, зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Пятигорску 

Ставропольского края. Дата государственной регистрации: 26 января 1995 г. 

КПП обособленного подразделения: 262645001 от 20.02.2019 г. 

 

Контактный телефон: 8 (87934) 48-7-48 

Адрес электронной почты: welcome@opartgallery.ru 

Структура и органы управления 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Генеральный директор  

Мищенко Галина Николаевна, 

(8793) 30-73-16 (доб. 111), welcome@opartgallery.ru 

Заместитель директора по медицинской деятельности  

Носенко Ольга Борисовна, 

(8793) 30-73-15 (доб. 222), welcome@opartgallery.ru 
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График приема граждан руководителем 
Заместитель директора по медицинской деятельности Носенко О. Б. 

Вт, чт – с 15:00 до 16:00. 

 

Генеральный директор Мищенко Г. Н. 

Пн, ср – с 15:00 до 17:00 

Сведения о лицензиях 
Лицензия Л0 41-01197-26/00368598 на осуществление медицинской деятельности.  

Приказ лицензирующего органа № 1257 от 15.07.2022 г.  

Приказ 866н; 

При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: медицинской оптике; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

офтальмологии.  

Выдана Министерством здравоохранения Ростовской области - г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой 

Конной Армии, 33. Телефон приемной: (863) 242-41-09. 

Сведения о медицинском персонале 

СОТНИКОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — ОПТОМЕТРИСТ ГАЛЕРЕИ ОПТИКИ «ОПАРТ» 

Средне профессиональное медицинское образование 

• Диплом Пятигорского медицинского колледжа по специальности сестринское 

дело, № 112624 0931913, выдан 06.07.2015 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке ГАПОУ г. Москвы "Колледж 

предпринимательства № 11" по программе Медицинская оптика с углубленной 

подготовкой в области оптометрии № 04 0016684 от 14 марта 2016 г. 

• Сертификат № 0877040040371 ГАПОУ г. Москвы КП № 11 по специальности 

«Медицинская оптика», регистрационный номер 000236, дата выдачи 11.03.2016 

г., срок действия до 11.03.2021 г. 

ЦИОМЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — ОПТОМЕТРИСТ ГАЛЕРЕИ ОПТИКИ «ОПАРТ» 

Средне-профессиональное образование. 

• Диплом ГАОУ СПО Колледж предпринимательства № 11, г. Москва, 

квалификация техник-оптик, по специальности Медицинская оптика, № 77 СПА 

5000515, выдан 02.07.2013 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке ГАОУ СПО Колледж 

предпринимательства № 11, г. Москва, на ведение профессиональной 

деятельности в сфере оптометрии № 04 0001389, выдан 13.09.2013 г. 

• Удостоверение о повышении квалификации 262407408846 ЧПОУ 

«Северокавказский колледж инновационных технологий» по программе 

«Современные аспекты в работе медицинских оптиков-оптометристов», 

регистрационный номер 48, выдано 16.05.2018 г. 
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• Сертификат специалиста 1126241527528 ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий» о допуске к осуществлению медицинской 

деятельности по специальности Медицинская оптика, регистрационный номер 15, 

выдан 23.05.2018 г., действителен до 22.05.2023 г. 

ВОЛОСАТОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА — ОПТОМЕТРИСТ ГАЛЕРЕИ ОПТИКИ «ОПАРТ» 

Средне профессиональное медицинское образование 

• Диплом Кисловодского медицинского училища № 1 по специальности фельдшер 

ПТ № 066083 от 06.03.1990 г. 

• Диплом о профессиональной переподготовке ГАОУ СПО Колледжа 

предпринимательства № 11, г. Москва, на ведение профессиональной 

деятельности в сфере оптометрии № 04 0001396, регистрационный номер 00244, 

выдан 17.03.2014 г. 

• Сертификат ГАОУ СПО Колледжа предпринимательства №11, г. Москва, по 

специальности Медицинская оптика А № 4715223, выдан 14.03.2014 г. 

МАЗУР НАТАЛЬЯ ИЛЬИНИЧНА – ОПТОМЕТРИСТ ГАЛЕРЕИ ОПТИКИ «ОПАРТ» 

Среднее профессиональное медицинское образование 

• Диплом 117704 0080879 №0001974 ГАПУ «Колледж предпринимательства №11» г. 

Москва, о среднем профессиональном образовании по специальности 

Медицинская оптика, выдан 29.06.2017 г. 

• Диплом 132624 41005482 №22 ЧПОУ "Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий", о среднем профессиональном образовании по 

специальности Медицинская оптика, выдан 29.06.2020 г. 

• Удостоверение 262417619603 №24 ЧПОУ "Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий", о повышении квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Подбор очковой коррекции 

зрения, средства коррекции слабовидения взрослым пациентам», выдано 

08.08.2022 г. 

• Свидетельство №772300213281 Министерства здравоохранения РФ о проведении 

аккредитации специалиста, имеющего среднее медицинское образование в 

Ставропольском крае, выдано 27.11.2020 г., протокол заседания 

аккредитационной комиссии №5. 

АНТАМАНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ГАЛЕРЕИ ОПТИКИ «ОПАРТ» 

Высшее медицинское образование 

• Диплом Б1 №429598 Омского ордена Трудового Красного Знамени 

государственного медицинского института им. М. И. Калинина, квалификация 

врач по специальности лечебное дело, 21.07.2007 г. 

• Удостоверение Государственная Ставропольская Медицинская Академия о 

прохождении повышения квалификации по специальности офтальмология, 

выдано в 1996 г. 

• Сертификат специалиста №1177242952822 ООО «ПрофАудитКонсалт» по 

специальности офтальмология, выдан 18.12.2020 г. 

• Удостоверение №1812-549-у-20 ООО «ПрофАудитКонсалт» о повышении 

квалификации по специальности офтальмология, выдано 18.12.2020 г. 
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Перечень платных медицинских услуг 

1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ: 

1.1. Диагностика и лечение (консультативный прием) – 1 290 р. 

1.2. Подбор очковой коррекции – 290 р. 

1.3. Подбор очковой коррекции, при заказе очков в галерее оптики «ОпАрт» – 0 р. 

1.4. Подбор контактной коррекции – 490 р. 

1.5. Повторный прием при заболевании органа зрения  

(в течение одного месяца) – 0 р. 

2. ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКЕ: 

2.1. Подбор очковой коррекции зрения – 290 р. 

2.2. Подбор очковой коррекции, при заказе очков в галерее оптики «ОпАрт» – 0 р. 

2.3. Подбор контактной коррекции – 490 р. 

ПРАВИЛА ЗАПИСИ НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ 

Записаться на первичный прием к офтальмологу или оптометристу можно следующими 

способами: 

1. по телефону 8 (87934) 48-7-48, 

2. электронным образом через сайт opartgallery.ru, 

3. непосредственно в галерее оптики «ОпАрт». 

При записи на прием сообщается ФИО, дата рождения и контактный телефон пациента. 

Передавая свои данные, пациент соглашается на обработку своих персональных данных 

оператором ООО «БМГ» в соответствии с положением о персональных данных оператора. 

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

В галерее оптики «ОпАрт» медицинские услуги предоставляются всем категориям 

граждан на платной основе. Медицинский персонал галереи оптики «ОпАрт» работает по 

графику. 

Для получения медицинской услуги потребителю необходимо записаться на прием к 

оптометристу по телефону 8 (87934) 48-7-48 или на стойке записи на прием в галерее 

оптики «ОпАрт». Оплата вносится потребителем заблаговременно или после 

предоставления услуги, по желанию.  

При наличии свободного времени в графике оптометриста, медицинская услуга может 

быть предоставлена незамедлительно. 

Перед прохождением медицинского осмотра у оптометриста пациент получает 

медицинскую карту и подписывает пакет всех предусмотренных законодательством РФ 

документов, включая договор на оказание медицинских услуг и согласие на обработку 

персональных данных неавтоматизированным способом. 

Медицинская услуга предоставляется в соответствии с договором на оказание 

медицинских услуг и лицензией на осуществление медицинской деятельности.  
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Оплата медицинских услуг может производиться наличным или безналичным расчетом. 

Контролирующие организации 
Министерство здравоохранения Ставропольского края - г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, 42/311. Горячая линия: (8652) 26-70-15. 

Территориальный орган Росздравнадзора по Ставропольскому краю - г. Ставрополь, ул. 

Голенева, 67-Б. Телефон: (8652) 29-61-46. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ставропольскому краю - г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4. 

Телефон: (8652) 29-86-39. 


