
 Бланк «А» (На основании Приложения N 1  
к приказу Министерства здравоохранения РФ  

от 30 декабря 2014 г. N 956н)  
п/п Информация, необходимая для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями 
 О медицинской организации: 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
ООО «ОЛИМП» 

Место нахождения 690062, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Ильичева, д. 4 

Место нахождения 
обособленного подразделения г. 
Владивосток 

690039, Приморский край,  г. Владивосток,  
ул. Кирова, д. 5 

Почтовый адрес 690062, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Ильичева, д. 4 

Схема проезда http://mrt-lider.ru/контакты/ 
Дата государственной 
регистрации 31.10.2013 

ИНН 2543035480 
ОГРН 1132543020610 
Сведения об учредителе                   
(учредителях) Согласно данным ЕГРЮЛ 

Структура и органы управления 
Высший орган управления – учредитель Общества 
Исполнительный орган управления: Директор: 
Михайлушкина Наталья Владимировна 

Режим и график работы с ПН - ВС: с 08:00-20:00 

Правила внутреннего 
распорядка 

http://mrt-lider.ru/wp-
content/uploads/2018/12/Правила-внутреннего-
распорядка-потребительских-услуг.pdf 

Контакты 
• +7(423)239–39–57  
• vl@mrtlider.ru 
• dms@mrtlider.ru (по полисам ДМС) 

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

Директор: 
Михайлушкина Наталья Владимировна                                 
ПН с 16:00-18:00 по предварительной записи 

• +7(423)239–39–57  
• vl@mrtlider.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 

• Министерство здравоохранения 
Приморского края:  

690007, г. Владивосток, ул. Морская 1-я, д.2. 
Тел. +7(423)241-35-14 E-mail: dza@primorsky.ru 

• Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю: 

690950, г. Владивосток, ул. Сельская, д. 3 
Тел. +7(423)244-27-40 E-mail: pkrpn@pkrpn.ru 

• ТО Росздравнадзора по Приморскому 
краю:  

690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3, 
оф. 907. Тел./факс: +7 (423) 222-42-46   
E-mail: info@reg25.roszdravnadzor.ru 



• Телефоны доверия, консультаций по 
вопросам преодоления кризисных 
ситуаций: 

Ø Телефон доверия экстренной психологической 
помощи детям: 8(423)238-86-52,  

Ø УМВД России по Приморскому краю:  
8(423)240-10-00, 

Ø ГУ МЧС России по Приморскому краю: 
8(423)239-99-99, 

Ø УФСБ России по Приморскому краю: 
8(423)222-45-86, 

Ø Следственный комитет России: 
8(423)292-97-90, 

Ø Телефон линии «Ребенок в опасности»:  
доб. 123, 8(914)972-38-47 

О страховых медицинских 
организациях, с которыми 
заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному 
медицинскому страхованию 

 

О медицинской деятельности медицинской организации: 
о наличии лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности (с приложением 
электронного образа 
документов) 

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № Л041-01023-25/00295305 
от 22 октября 2014 года, выдана Министерством 
здравоохранения Приморского края 

о видах медицинской помощи При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги):   
1) при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
- медицинскому массажу; 
- рентгенологии;  
- сестринскому делу;  
2) при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: 
- мануальной терапии; 
- неврологии; 
- нейрохирургии; 
- организации здравоохранения и общественному 
здоровью; 
- рентгенологии. 

о возможности получения 
медицинской помощи в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи и территориальных 
программ государственных 

2022 год - нет 
2023 год - нет 



гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи; 

 о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследова
ние; 

Предварительная запись по телефонам:  
• +7(423)239–39–57  

Онлайн запись на сайте:  
http://mrt-lider.ru 

 По поводу вакансий обращаться: +7(423)239–39–57  
 


