
1. Адреса и контактные телефоны 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. 
1. Орган, выдавший лицензию на медицинскую деятельность: Министерство здравоохранения 
Рязанской области, г. Рязань, ул. Свободы , 32, тел.: (4912) 76-85-24 (отдел лицензирования). 
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан: Министерство здравоохранения Рязанской области, г. Рязань, ул. Свободы, 32, тел.: 
(4912) 98-42-22 (горячая линия). 
3. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: Управление 
Росздравнадзора по Рязанской области, г. Рязань, пл. Соборная, 13, тел.: (4912) 27-25-11. 
4. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Рязанской области, г. Рязань, ул. Островского, 51А, 
тел.: (4912) 92-98-07; (4912) 92-98-02. 
2. О медицинской деятельности медицинской организации: 
2.1. О наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
2.1.1. ООО "Магазин недвижимости". Лицензия № ЛО-62-01-002104 от 30 января 2020 г. выдана 
Министерством здравоохранения Рязанской области, г. Рязань, ул. Свободы , 32, тел.: (4912) 76-
85-24 
2.2. О видах медицинской помощи: 
2.2.1.  
Рязанская область, Право-Лыбедская ул. 40, часть нежилого пом Н1 Лит А. 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
а) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), 
медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 
физиотерапии, функциональной диагностике; 
б) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, педиатрии, терапии; 
в) При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, генетике, 
дерматовенерологии, детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 
кардиологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, онкологии,  организации 
здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психотерапии, ревматологии, 
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,   
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. 
     При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствование и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
а) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам профилактическим; 
б) медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 
б) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; 



в) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности. 
2.2.2 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Пирогова, д. 4, помещение Н166, Н168, Н170, Н171, 
этаж 1 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
а) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), медицинскому массажу, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; 
б) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
вакцинации (проведению профилактических прививок), общей врачебной практике (семейной 
медицине), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 
в) При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии, 
гематологии, детской кардиологии, детской хирургии, детской эндокринологии, кардиологии, 
косметологии, мануальной терапии, неврологии, нефрологии, онкологии,  организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), пульмонологии, ревматологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. 
     При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствование и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности. 
 
2.3. 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. 
2.3.1. ООО «Магазин недвижимости» не оказывает медицинскую помощь в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 
Перечень медицинских организаций для получения медицинской помощи без взимания платы в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

 
 Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая 

больница №5"  Г.РЯЗАНЬ, Ул.Медицинская д.9  Тел. (4912)33-02-41;(4912) 33-18-41. 

 

 Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областная клиническая 
больница" г. Рязань, ул. Интернациональная,3а Тел. (4912) 38-40-40; (4912) 77-71-76. 
 

 Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная детская 
клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой»  г. Рязань, ул. Интернациональная 1з Тел. 
(4912) 25-30-31; (4912) 25-41-87.  
 
 



 Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной клинический 
перинатальный центр» г. Рязань, ул. Интернациональная 1 И (4912) 46-44-41; (4912) 46-
44-15; (4912) 46-44-09. 
 

 Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая 
больница №10» Г. Рязань, ул. Крупской, 26 Тел. (4912) 35-00-88; (4912) 55-99-25; (4912) 
35-07-22. 

2.4. Правила записи на первичный прием/консультацию/обследование в ООО «Магазин 
недвижимости» 
Запись осуществляется: 

 по телефону (4912) 706-706;  
 через заявку на сайте http://ниармедикрязань.рф;  
 при личном посещении по адресу ул. Право-Лыбедская д. 40, бизнес-центр «Капитал». 

3. Дополнительная информация. 
3.1. Порядок оплаты медицинских услуг ООО «Магазин недвижимости» 

 Наличными 
 Картами безналичной оплаты 

4. Скидки для отдельных категорий граждан 
4.1 Пенсионеры 5% 
4.2 Инвалиды, инвалиды детства 10% 
4.3 Участники и инвалиды ВОВ 50% 
(При предъявлении документа, подтверждающего принадлежность к перечисленным категориям. 

5. Дисконтная карта 5% предоставляется клиентам при единоразовой оплате услуг от 3000 руб. 


