
 

Информация о медицинской организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «Сонар» Юридический адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская 32, офис 1 

Почтовый адрес: 670010, г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская 32, офис 1 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Лицензия № ЛО-03-01-003068 от 05 

ноября 2019 г. выдана Министерством здравоохранения Республики Бурятия (адрес 

лицензирующего органа: г. Улан-Удэ, ул. Ленина д.54, тел. +7 (3012) 44-04-33.  

Директор, главный врач: Юмтарова Зинаида Александровна. Часы приёма четверг с 10.00 до 12.00 

часов, по предварительной записи по тел. 8 (924) 458-58-90 .  

Виды медицинской помощи 

г.Улан-Удэ , ул Х.Намсараева , дом№2Б 

1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 

медико-санитарной  помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

по акушерскому делу, сестринскому делу; при оказание первичной врачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказание первичной 

специализированной медико-санитарной  помощи в амбулаторных условиях  по: акушерству 

и гинекологии (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 

прерыванию беременности), онкологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, ультразвуковой диагностике, хирургии.  При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы(услуги): при проведении медицинских экспертиз: по экспертизе 

временной нетрудоспособности. 

 

г.Улан-Удэ , ул Ермаковская, д32 

 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 

медико-санитарной  помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 

оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

медицинскому массажу, сестринскому делу; при оказание первичной специализированной 

медико-санитарной  помощи в амбулаторных условиях  по: акушерству и гинекологии (за 

исключением вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 

анестезиологии и реаниматологи, дерматологии, кардиологии, колопроктологии, лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), 

ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной диагностике, хирургии;при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 

по: акушерству и гинекологии (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий 

и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 

прерыванию беременности), кардиологии, мануальной терапии,урологии, функциональной 



диагностике, хирургии.  При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым) 

 

Записаться на первичный прием можно следующими способами: 

 1. Позвонив по тел 8 (924) 458-58-90 и 8 (924) 458-57-37 

 2. С помощью администратора на сайте МЦ "Сонар", онлайн диалог 3. Оставить заявку на 

сайте МЦ "Сонар" 

 4. Записаться в регистратуре МЦ "Сонар"  

5. Написать в Вайбер по тел. 8 (9244) 58-57-37 6.  

При записи, необходимо уточнять у администратора о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям 

 

 Разбор заявлений от граждан по услугам ООО МЦ «Сонар» рассматривается ответственными 

лицами, согласно установленному порядку "Положения рабочей комиссии по разбору 

жалоб". Заявления принимаются в письменном виде через Книгу отзывов, жалоб и 

предложений. 




