
Информация, необходимая для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

Данные представлены на основании  

приказа Министерства здравоохранения РФ  

от 30 декабря 2014 г. N 956н 

1. О медицинской организации 

Полное наименование 

Общество с ограниченной 

ответственностью “Детский центр «Под 

крылом” 

Место нахождения 

141406, Химки, мкр-н Левобережный, ул. 

Совхозная, 8А, 3-й подъезд (вход со 

двора). 

Обособленные структурные подразделения 

(при их наличии) 
-   

Схема проезда 

 

Дата государственной регистрации  29.12.2016 

ОГРН 1165074061041  

ИНН  5036164259 

Сведения об учредителе (учредителях) 
Варелджян Каринэ Робертовна  (50%) 

Василевская Алла Александровна (50%) 

Структура и органы управления Вставить ссылку 

Режим и график работы с 09.00-19.00 пн-пт.,  сб, вс – выходной 

Правила внутреннего распорядка для 

потребителей услуг 
Вставить ссылку 

Контактные телефоны, телефоны справочных 

служб адреса электронной почты 

8(985)080-36-93 

8(495)407-60-83 

Vpodkrylom@gmail.com 

https://zachestnyibiznes.ru/day/2016-12-29


График приема граждан руководителем 

медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием 

телефона, адреса электронной почты 

141406, Химки, мкр-н Левобережный, ул. 

Совхозная, 8А, 3-й подъезд (вход со 

двора). 

 

Главный врач Василевская Алла 

Александровна  

Вторник, четверг с 8.00 до 9.00 

Генеральный директор Варелджян 

Каринэ Робертовна 

Понедельник, среда  9.00 до 10.00 

 

8(985)080-36-93 

8(495)407-60-83 

Vpodkrylom@gmail.com 

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. 

 

Управление Росздравнадзора по городу Москве и Московской области 127206, Россия, г. 

Москва, ул. Вучетича, д. 12 А, тел.: (495) 611-55-77, e-mail: office@reg77.roszdravnadzor.ru 

Управление Роспотребнадзора по городу Москве, телефон: +7 (495) 106-35-97, +7 495 106-36-

69, адрес: 129626, Москва, Графский пер, д.4/9; 

  

3. О страховых медицинских организациях, с 

которыми заключены договоры на оказание и 

оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию 

Договоры со страховыми медицинскими 

организациями не заключены 

4.О правах и обязанностях граждан в сфере 

охраны здоровья 

 Ссылка на Права и обязанности граждан 

в сфере охраны здоровья 

 

5.О медицинской деятельности медицинской организации 

о наличии лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (с приложением 

электронного образа документов) 

ссылка на лицензию 

о возможности получения медицинской 

помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных 

Медицинскую помощь в рамках 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и 

mailto:office@reg77.roszdravnadzor.ru
http://drcrodnik.ru/209-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-sfere-okhrany-zdorovya
http://drcrodnik.ru/209-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-sfere-okhrany-zdorovya
http://drcrodnik.ru/dlya-patsientov


программ государственных гарантий 

бесплатного оказания услуг 

территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного 

оказания услуг  ООО «ДЦ «Под 

Крылом» не оказывает  

о правилах записи 
8(985)080-36-93 

8(495)407-60-83 

о перечне оказываемых услуг платных 

медицинских услуг; 

Ссылка на перечень услуг в разделе 

услуги 

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 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 

Ссылка на сведения о медицинских 

работниках медицинской организации 

6. О вакантных должностях 
ссылку на документ о вакантных 

должностях 

7. Об отзывах потребителей услуг ????? 

 

http://drcrodnik.ru/vakansii
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