Утверждено директор ООО «Д–мед» Грищенко А. Е.
в соответствии с Приложением № 1
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 30 декабря 2014 г. № 956–н

Информация, необходимая для проведения независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями
1. Полное наименование
2. Место нахождения
3. Почтовый адрес
4. Схема проезда
5. Дата государственной регистрации
6. Сведения об учредителях
7. Структура и органы управления

8. Режим и график работы
9. Правила внутреннего распорядка для
потребителей услуг
10. Контактные телефоны
11. Адрес электронной почты
12. График приема граждан руководителем
медицинской
организации
и
иными
уполномоченными лицами с указанием телефона,
адреса электронной почты
13. Об адресах и контактных телефонах органа
исполнительной власти субъекта РФ 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

Общество с ограниченной ответственностью
«Д–мед»
198 515 г. Санкт–Петербург, поселок Стрельна,
Санкт–Петербургское шоссе, д. 48 ЛИТ А
198 515 г. Санкт–Петербург, поселок Стрельна,
Санкт–Петербургское шоссе, д. 48 ЛИТ А
http://www.dmed.spb.ru/контакты
17 июня 2003 г.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ
Высший орган управления: собрание участников
Общества
Исполнительный орган:
директор Грищенко Алексей Евгеньевич
главный врач Грищенко Эллада Борисовна
Пн–пт 8–00 до 20–00
Сб–вс 9–00 до 21–00
http://www.d-med.spb.ru/info
+7 812 3869981
info@dmed.spb.ru
Главный врач: Грищенко Эллада Борисовна
Пн, ср, пт, 12–00 до 15–00
По предварительной записи
+7 812 3869981
info@d–med.spb.ru
Комитет по здравоохранению Санкт–Петербурга
Ул. Малая Садовая, д.1
Телефон: +7 (812) 5713406, секретарь 2108565
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
Ул. Михайлова, д. 19
Телефон: +7 (812) 5418828
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт Петербургу
ул. Стремянная, д. 19. Тел.: +7 (812)
7644238, Факс: +7 (812) 7645583

14. 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
«МАКСМ» в г. СанктПетербурге;
4. Санкт–Петербургский филиал Общества с
ограниченной ответственностью «Страховая
медицинская компания РЕСО – Мед»;

5. Филиал ООО «РГС –Медицина» «Росгосстрах –
Санкт–Петербург Медицина»;
6. Общество с ограниченной ответственностью ВТБ
Медицинское страхование (ООО ВТБ–МС)»;
7. Санкт–Петербургский филиал ОАО «Страховая
компания «СОГАЗ – Мед».
15. О правах и обязанностях граждан в сфере охраны
здоровья
16. О наличии лицензии на осуществление
медицинской деятельности
17. О видах медицинской помощи

18. О возможности получения медицинской помощи
в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи
и
территориальных
программ
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
19. О порядке, об объеме и условиях оказания
медицинской помощи в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания

В соотв. с Федеральным Законом от 21 ноября 2011
года № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Лицензия № ЛО-78–01–008331 от 13
ноября 2017 года, выдана Комитетом по
здравоохранению Санкт- Петербурга,
действует бессрочно.
1. 198 515 г Санкт–Петербург, пос.Стрельна,
Санкт–Петербургское шоссе, д. 46 ЛИТ А:
Работы (услуги), выполняемые: при осуществлении
амбулаторно–поликлинической медицинской
помощи, в числе: при осуществлении
спецализированной медицинской помощи по :
ортодонтии; стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической; стоматологии.
Доврачебная помощь: рентгенология. Амбулаторно–
поликлиническая помощь, в том числе в условиях
дневного стационара на дому: рентгенология.
2. 198 515 г Санкт–Петербург, пос.Стрельна,
Санкт–Петербургское шоссе, д. 48 ЛИТ А:
При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной медико–
санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги) при оказании первичной
доврачебной медико–санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: акушерскому делу;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии;
функциональной диагностике; при оказании
первичной врачебной медико–санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: терапии; при оказании
первичной специализированной медико–санитарной
помощи в амбулаторных условиях по акушерству и
гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий);
кардиологии; косметологии; неврологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации); рентгенологии; стоматологии
ортопедической; стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической; ультразвуковой
диагностике; челюстно–лицевой хирургии; при
проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских экспертиз
по: экспертизе временной нетрудоспособности.
ООО «Д–мед» осуществляет деятельность в сфере
ОМС г. СПб. с 2014 года.

http://www.d-med.spb.ru/омс

гражданам медицинской помощи и территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
20. О показателях доступности и качества
медицинской
помощи,
установленных
в
территориальной
программе
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи на соответствующий год.
21. О правилах записи на первичный
прием/консультацию/обследование.
22. О правилах подготовки к диагностическим
исследованиям.
23.
О
правилах
медицинских услуг.

предоставления

платных

24. О перечне оказываемых платных медицинских
услуг.
25. О ценах (тарифах) на медицинские услуги.

http://www.d-med.spb.ru/омс

Запись ведется в приемные часы по тел.
+7 812 3869981
http://www.d-med.spb.ru/подготовка_мрт
http://www.d-med.spb.ru/подготовка_узи
В соответствии с Постановлением Правительства от
4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении
правил
предоставления
медицинскими
организациями платных медицинских услуг»
http://www.d-med.spb.ru/
http://www.d-med.spb.ru/цены

26. О медицинских работниках медицинской
организации
27. О вакантных должностях

http://www.d-med.spb.ru/врачи

28. Об отзывах потребителей услуг

http://www.d-med.spb.ru/отзывы

http://www.d-med.spb.ru/вакансии

