
 

 

Официальный сайт ООО «КЛИНИКА ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ» 

https://mammaclinic.ru/o-klinike/ 

 

Медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги, обязана предоставлять посредством размещения на сайте 

медицинской организации, а также на информационных стендах (стойках) медицинской организации, в частности, следующие сведения (п. 7 ч. 1 ст. 

79 Закона N 323-ФЗ; п. п. 11, 12 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006). 

Также, сведения о необходимой информации, размещаемой на официальном сайте медицинской организации, а также требования к ее 

содержанию и форме предоставления утверждены Приказом Минздрава РФ № 956н. 

 

 

Перечень информации, размещаемой на сайте медицинской организации 

 

Информация, предоставляемая медицинской организацией, должна содержать следующее. 

 
Информация, 

размещаемая на сайте 

Перечень размещаемой информации Детализация размещаемой информации 

Сведения о 

медицинской 

организации 

Указываются: 

- полное наименование, место нахождения, включая обособленные 

структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, 

схема проезда; 

Отсутствует - Юридический адрес: 121596, город Москва, ул. Горбунова, д. 2 стр. 

3, э 4 п II к 39 оф в429 к 6 

Политике конфиденциальности неверный юр. Адрес, а самое главное она у вас не 

вся висит на сайте  

- дата государственной регистрации, сведения об учредителе 

(учредителях); 

Отсутствует  

Сведения о регистрации: 

Устав Клиники (Или актуальная версия, или устав+все изсенения) 

Лист записи ЕГРЮЛ/Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе 

по месту её нахождения 

Лицензия (можно открыть и скачать+должна быть актуальная с новым номером, у 

вас висит лицензия на ООО «Здоровье груди») 

- структура и органы управления; Отсутствует, указан только основатель (даже не учредитель) -  Коренблит И.Р. 

- режим и график работы; В наличии, однако в договорах было указано время, а на сайте.  

Фактическое время –  

Поликлиника — круглосуточно 

Стационар — круглосуточно 

(НАПРИМЕР : 

Стационарные подразделения: круглосуточно 

Амбулаторные подразделения: с 8:00-20:00, включая субботу 

Администрация КЛИНИКИ: с 8:30-17:45     

Перерыв на обед: с 13-00 -13:45   

Регламентированное время посещения стационара (правила внутреннего 

https://mammaclinic.ru/o-klinike/


 

 

распорядка): 

будние дни: 17.00-19.00 до 20.00 

выходные дни: 11.00-13.00; 17.00-19.00 до 20.00 )       

- правила внутреннего распорядка для потребителей услуг – 

Вообще не нашёл как такого документа  

 «НАШИ ЦЕНЫ» - насколько они соответствуют прейскуранту?  

НАПРИМЕР «Биопсия шейки матки 1 кат. сложности 

5000 руб. 

Биопсия шейки матки 2 кат. сложности 

6000 руб. 

Биопсия шейки матки 3 кат. сложности 

7000 руб. 

А в прейскуранте нашёл только одну позицию  - A11.20.011 Биопсия 

шейки матки (без стоимости цитологического исследования) 13156,00 

 

ИЛИ к примеру  

 

Биоревитализация 

от 10000 руб. 

В прейскуранте нет такой позиции  

- контактные телефоны, телефоны справочных служб, адреса 

электронной почты; 

Указан на сайте Телефон: +7 (495) 032 44 47 

Вы указали - тел.: +7 (495) 003-81-81 

Email- info@mammaclinic.ru 

Другая информация не обнаружена 

Приём корреспонденции и обращений граждан: - отсутствует 

- график приема граждан руководителем медицинской  Отсутствует 

организации и иными уполномоченными лицами с указанием 

телефона, адреса электронной почты 

Не все телефоны указаны, точнее их надо скорректировать и выделить в отдельную 

вкладку из «Нормативные документы» 

Например – «Консультационный центр для потребителей 

Тел.: 8 (495) 582-93-03» нет названия  

Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области 

 

«Информационная линия: 

Тел.:8-800-222-13-60 Время работы с 10 до 17, перерыв с 13-00 до 13-45.» - мне 

вообще выдало школу 8 (800) 222-13-60 — данных об абоненте пока нет. МегаФон, 

ПАО "МегаФон", Российская Федерация 

 

 

Сведения об адресе местонахождения, сайте и телефоне выдавшего лицензию 

органе: 

Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской 

области: 

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 27 

Горячая линия ТО Росздравнадзора: 8 (916) 256-76-76 
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Министерство здравоохранения Московской области: 

143407 Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1 

Горячая линия: 8 (498) 602–03–03 

Электронная приемная Московской области: 8 (800) 550-50-30 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Московской области: 

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 1 

Телефон горячей линии 8 (800) 707-05-61 

 

 Управление Роспотребнадзора по Московской области 

Адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, дом 2 

Информационная линия 8-800-550-04-36 

Сведения о 

территориальных 

органах 

Росздравнадзора, 

Роспотребнадзора 

Отражаются адреса и контактные телефоны территориальных 

органов Росздравнадзора и Роспотребнадзора 

Необходимо указать только МО контрольно-надзорные организации во вкладке 

«КОНТАКТЫ» 

Сведения о страховых 

медицинских 

организациях 

Приводится информация о страховых медицинских организациях, с 

которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской 

помощи по ОМС 

Данная информация во вкладке «О НАС» отсутствует  

 

 

Права и обязанности 

граждан РФ в сфере 

здравоохранения 

Основные права и обязанности граждан РФ в сфере охраны 

здоровья приведены в гл. 4 Федерального закона № 323-ФЗ* 

Вкладка «Нормативные документы» 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 года № 1175н» -Приказом Минздрава России от 14 января 2019 г. N 4Н 

настоящий документ признан утратившим силу с 7 апреля 2019 г. Вместо них 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. N 1094н 

 

Дополнить «Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 мая 2021 г. N 464н 

"Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований" (с 

изменениями и дополнениями)» 

 

Нет информации об ознакомлении и выдаче копий медицинских документов, 

справок. 

Дополнить Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 789н "Об утверждении 

порядка и сроков предоставления медицинских документов (их копий) и выписок 

из них" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2020 N 60010), Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2020 г. N 972н 

"Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и 

медицинских заключений" 

 

На сайте висит «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения на 2020 год» - дополнить 



 

 

«Распоряжение Правительства РФ от 24 августа 2022 г. N 2419-р» 

 

Я НЕ НАШЕЛ Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг" 

 

Информация для пациентов должна быть во вкладке для Пациентов, а не в 

Нормативных документах, далее название ООО исправить и номер лицензии.  

Если у вас есть ТЗ, то прикрепить свидетельство о ТЗ.  

Данный перечень должен быть в виде документов (желательно) и самое главное, 

должно совпадать с тем, что есть в Клинике, а у вас кто-то «залил» выдержки с 

какого-то документа, при чем не полные.  

Регламент оказания платных услуг 

Выдача результатов лабораторных исследований, иных документов 

Изменения условий договора, расторжение договора 

Иные условия 

Основания и порядок оказания платных медицинских услуг 

Ответственность сторон 

Порядок определения стоимости 

Порядок расчетов 

Правила оказания платных медицинских услуг 

Рассмотрение обращений (жалоб/претензий, предложений) 

 

Составил простую памятку, вместо того сумбура, что вам разместили 

беспорядочно 

 

Сведения о 

деятельности 

медицинской 

организации 

Следует указать сведения: 

- о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(с приложением электронного образа документов); 

- о видах медицинской помощи; 

- о возможности получения медицинской помощи в рамках 

программы (территориальной программы) государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

- о порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в 

соответствии с программой (территориальной программой) 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

- о показателях доступности и качества медицинской помощи, 

установленных в территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

соответствующий год; 

- о сроках, порядке, результатах диспансеризации населения, 

проводимой в медицинской организации, оказывающей первичную 

Во вкладке «ДОКУМЕНТЫ» указана устаревшая и неполная информация. 

На сайте отсутствует политика обработки ПД, образец согласия на ИДС и 

на дачу согласия на обработку ПД. 

 

Лицензия не рабочая в виде скриншотов.  

Программа госгарантий не обновилась. 

Отсутствуют ссылки на особый порядок работы на случай пандемии. 

 

 



 

 

медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население; 

- о правилах записи на первичный прием (консультацию, 

обследование); 

о правилах подготовки к диагностическим исследованиям; 

- о правилах и сроках госпитализации; 

- о правилах предоставления платных медицинских услуг; 

- о перечне оказываемых платных медицинских услуг; 

- о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением 

электронного образа документов) 

Сведения о 

медицинских 

работниках 

Информация должна содержать: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, 

занимаемую им должность; 

- сведения из документа об образовании (уровень образования, 

наименование организации, выдавшей документ об образовании, 

год выдачи, специальность, квалификацию); 

- сведения из сертификата специалиста (специальность, 

соответствующую занимаемой должности, срок его действия); 

- график работы и часы приема медицинского работника 

График работы и часы приёма медицинских работников отсутствует; 

Время приёма посетителей главврачом отсутствует; 

Не у всех указаны данные по повышению квалификации с часами учёбы 

(например, Погосян Нонна Рафаэловна) проверить всех врачей насколько 

подробно заполнены сведения из документа об образовании (уровень образования, 

наименование организации, выдавшей документ об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификацию). 

 

 

Сведения о вакантных 

должностях 

Информация указывается при наличии Нет такой вкладки. Нужна там же, где «О НАС» 

Отзывы потребителей 

услуг 

 Не актуальна, так не является отдельной вкладкой. 

Нельзя оставить отзыв 

Скорректировать строку «Наши преимущества» - пере назвать «идеальная 

репутация» 

  

 

 

 

 

 


