Общество с ограниченной ответственностью
«ПолиКлиника»
Благодарим вас за то что доверили нам самое ценное.
Здоровье-самое важное в жизни и мы заботимся о нем.
Ваше мнение о качестве наших услуг очень важно для нас и помогает нам быть
лучше.
Общество с ограниченной ответственностью «ПолиКлиника» (Клиника
«Источник»)

Юридический адрес: 454100, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 40-летия
Победы, д.11, нежилое помещение №1
Свидетельство ОГРН 1157448005065 , выдано ИФНС России по Курчатовскому
району г. Челябинска от 16 апреля 2015 года

Адрес места осуществления деятельности:
454100, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 11. Нежилое помещение № 1.
454100, г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 34А. Нежилое помещение № 1.
456518, Челябинская область, р-н Сосновский, д Малиновка, ул. Градостроителей
(мкр Лесной остров), д 1/3, пом №101.

Администрация:
Директор: Тупиков Владислав Анатольевич
Телефон: 77-88-901 (приемная)
Прием по личным вопросам главного врача по вторникам с 16-00 до 18-00 по
адресу г. Челябинск, улица Аношкина, 12, офис 805

Лицензия № ЛО-74-01-004408 от 19 января 2018 года
С приложениями к лицензии с перечнем работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность организации Вы можете ознакомиться на стенде или у
администратора.

Режим работы ООО «ПолиКлиника»:
В рабочие дни – с 8-00 до 22-00
Суббота, воскресенье – с 9-00 до 18-00
Режим работы отделения скорой медицинской помощи-круглосуточно
Медицинские работники принимают пациентов по предварительной записи, за
исключением оказания экстренной и неотложной помощи.

С перечнем платных медицинских услуг, порядком их оплаты Вы можете
ознакомиться на сайте, в Прейскуранте ООО «ПолиКлиника».

С информацией о медицинских работниках, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального
образования и квалификации Вы можете ознакомиться на сайте организации, у
администраторов.

Страховые медицинские организации, с которыми заключены договоры на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию:
АльфаСтрахование-ОМС
ООО СМК «Астра-Металл»
ООО «СК «Ингосстрах-М» филиал в г. Челябинске
ООО СМК «РЕСО-Мед»
АО СК «СОГАЗ-Мед»

При необходимости Вы можете обратиться в:
Министерство здравоохранения Челябинской области – лицензирующий
орган
Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 165
телефон: +7 (351) 240-22-22, факс: +7 (351) 240-22-22 добавочный 143, эл.почта:
info@minzdrav74.ru
Министр здравоохранения Челябинской области
Приколотин Сергей Игоревич

Управление здравоохранения Администрации г.Челябинска
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 145
Телефон: +7 (351) 263-10-75
Начальник Управления: Горлова Наталья Владимировна

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Челябинской области
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 73
Телефон: 8-(351)-263-64-90
Факс: 8-(351)-261-54-65
E-mail: rospn@chel.surnet.ru
Руководитель Управления: Семенов Анатолий Иванович

Управление Росздравнадзора по Челябинской области
Адрес: 454091, г. Челябинск, пл. Мопра, 8а
Телефон: 8 (351) 263-21-22 (приемная)
эл.почта: info@reg74.roszdravnadzor.ru
Руководитель Управления: Землянская Лариса Александровна

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по
Челябинской области
Адрес: 454080, Россия, г.Челябинск, ул. Труда, 156
Телефон: 8- (351) 211-35-17
E-mail: mail@foms74.ru
Директор Михалевская Ирина Сергеевна
График приема руководителя:
Каждый вторник с 16:00 до 18:00
Телефон приемной: 77-88-901

