Данные представлены на
основании приказа Министерства
здравоохранения РФ
от 30 декабря 2014 г. N 956н

Информация, необходимая для проведения независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями
1. О медицинской организации
Полное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью НМЦ-ТОМОГРАФИЯ

Место нахождения

191014, Санкт-Петербург, Литейный
проспект, д.55а, лит.А

Обособленные структурные
подразделения (при их наличии)

1.191014, Санкт-Петербург, Литейный
проспект, д.55а, лит.А
2. 197372, Санкт-Петербург, ул.
Ильюшина; д. 4, корп. 1, лит. А
3. 420111, Россия, Татарстан,
ул.Профсоюзная, д.19
4. 193079, Санкт-Петербург, Народная,
21, к. 2

Схема проезда

https://mrt.center/centers/

Дата государственной регистрации

23/06/2006

ОГРН

5067847102362

ИНН

7841339193

Сведения об учредителе
(учредителях)

Общество с ограниченной
ответственностью «АВА-ПЕТЕР» 80%
Акционерное Общество «Абоа Магнет»
10%
Физические лица 10%

Структура и органы управления

https://mrt.center/pers

Режим и график работы

Ежедневно с 8.00-22.00

Правила внутреннего распорядка для
потребителей услуг

https://mrt.center/law

Контактные телефоны
телефоны справочных служб
адреса электронной почты

+7 (812)600-78-78
mrt@avaclinic.ru

График приема граждан
руководителем медицинской
организации и иными
уполномоченными лицами с указанием
телефона, адреса электронной почты

Понедельник 15.00-17.00
Четверг 10.00-12.00
Главный врач Халиков Азиз
Джауланович
По предварительной записи
+7 (812) 600-78-78
mrt@avaclinic.ru

2.Об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга Адрес: 191011, г. СанктПетербург, ул. Малая Садовая, д. 1. Телефон приемной председателя Комитета
по здравоохранению: +7 (812) 595-89-79 Медицинская справочная служба
(бесплатно, круглосуточно): +7 (812) 63-555-63 Дежурный врач-инспектор: +7 (812)
571-09-06 Факс: +7 (812) 314-18-14 Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Санкт- Петербургу и Ленинградской
области Адрес: 190068, Санкт-Петербург, набережная канн. Грибоедова, д. 88-90
Телефоны: +7 (812) 314-67-89 – приемная, +7-921-767-75-74 Прием граждан
осуществляется по предварительной записи с изложением сути вопроса по
четвергам с 10-00 до 12-00, по адресу: 190068, г. Санкт-Петербург, наб. кан.
Грибоедова, д. 88-90, каб. 306. Время работы: понедельник-четверг с 9-00 до 1800, пятница с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 14-00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Адрес: 191025, г. СанктПетербург, ул. Стремянная, д. 19. Тел.: +7 (812) 764-42-38, Факс: +7 (812) 764-5583 Общественная приемная Управления Роспотребнадзора по городу СанктПетербургу работает по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом

19, кабинет № 107.

3. О страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию
1. Открытое акционерное общество «Городская страховая медицинская
компания»
2. Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Капитал-полис Медицина»
3. Филиал Закрытого акционерного общества «Медицинская акционерная
страховая компания «МАКС-М» в г. Санкт-Петербурге
4. Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Страховая медицинская компания РЕСО – Мед»
5. Филиал ООО «РГС - Медицина» «Росгосстрах – Санкт-Петербург Медицина» 6.
Санкт-Петербургский филиал Открытого акционерного общества Страховая
компания «РОСНО-МС»
7. Санкт-Петербургский филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ - Мед»
4.О правах и обязанностях граждан в сфере охраны здравоохранения
https://mrt.center/docs/
5.О медицинской деятельности медицинской организации
о наличии лицензии на осуществление
медицинской деятельности (с
приложением электронного образа
документов)

https://mrt.center/documents/lic2016.pdf

о видах медицинской помощи

197372, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина;
д. 4, корп. 1, лит. А, ч.пом. 1Н‚ пом. 28-34
При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и
специализированной, медикосанитарной помощи организуются и
выполняются
следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;

рентгенологии; сестринскому делу; при
оказании первичной и
специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
рентгенологии
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр.,
д.55а, лит. А, ч.помещ. 4-Н (пом. 14-20)
Работы (услуги), выполняемые: при
осуществлении доврачебной
медицинской помощи рентгенологии.
При осуществлении амбулаторнополиклинической медицинской помощи
в том числе: при осуществлении
специализированной медицинской
помощи по рентгенологии.
420111, Республика Татарстан, г. Казань.
ул. Профсоюзная/Астрономическая,
д.19/ 15
Работы (услуги), выполняемые: при
осуществлении доврачебной
медицинской помощи по рентгенологии;
при осуществлении амбулаторнополиклинической медицинской помощи
в том числе: а) при осуществлении
первичной медико-санитарной помощи
по
рентгенологии; в) при осуществлении
специализированной медицинской
помощи по рентгенологии.
о возможности получения
медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и
территориальных программ
государственных гарантий
бесплатного оказания услуг


Возможно.
Необходимо получить направление на
исследование установленного образца,
заверенное подписью руководителя и
печатью медицинской организации,
которое оформляет лечащий врач в
базовом ЛПУ.

о порядке, об объеме и условиях
оказания медицинской помощи в
соответствии с программой

https://mrt.center/docs/

государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и
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 н а
соответствующий год;

https://mrt.center/docs/

О правилах записи на обследование

Предварительная запись по телефону:
8(812) 600-78-78 или через личный
кабинет ответственного лица ЛПУ

о правилах подготовки к
диагностическим исследованиям;

https://mrt.center/price/

о правилах предоставления платных
медицинских услуг;

https://mrt.center/docs/

О перечне оказываемых услуг платных
медицинских услуг;

https://mrt.center/price/

О ценах (тарифах) на медицинские
услуги ( с приложением электронного
образа документов);

https://mrt.center/price/

О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные
подразделения (при их наличии):
1. фамилия, имя, отчество (при
наличии) медицинского работника,
занимаемая должность; 2. сведения из
документа об образовании (уровень

https://mrt.center/specialists/

образования, организация, выдавшая
документ об образовании, год выдачи,
специальность, квалификация); 3.
сведения из сертификата специалиста
(специальность, соответствующая
занимаемой должности, срок
действия); 4. график работы и часы
приема медицинского работника
О вакантных должностях
https://mrt.center/about/vacancy/
Об отзывах потребителей услуг
https://mrt.center/about/reviews/

