Информация о медицинской организации
ООО «Клиника остеопатии Гайнуллина», ОГРН 1181690076578,
Юридический адрес — 420066, г.Казань, ул.Комсомольская, д.1, пом. 1024;
Фактический адрес — 420124 , г. Казань, ул. М.Вахитова, д.6,пом. 1052.
Генеральный директор и учредитель — Гайнуллин Ильдар Рустэмович (приемные часы: каждый
вторник 15.00 - 17.00 по предварительной записи);
Наши контакты: тел. — (843) 258-46-40;
e-mail — info@kliomed.ru, сайт — kliomed.ru
Вышестоящие и контролирующие организации:
Министерство Здравоохранения Республики Татарстан. Адрес: 420111, г. Казань, ул.
Островского, д.11/6., Е-mail: minzdrav@tatar.ru, Сайт: minzdrav.tatar.ru;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан. Адрес: г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30. Е-mail:
org@16.rospotrebnadzor.ru. Телефон: 238-98-54
Управление здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования
г.Казани. Адрес: г. Казань, ул. Горького, д.14. E-mail: uz_kazan@kzn.ru. Телефон: 238-15-44
Территориальный орган Росздравнадзора по РТ. Адрес: 420021, г. Казань, Нариманова, д. 63.
Сайт: http://16reg.roszdravnadzor.ru. E-mail: info@reg16.roszdravnadzor.ru. Телефон: (843) 292-54-37
Союз потребителей РТ. Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, д.70, фактический адрес: 420111,
г.Казань, ул.Зайни Султана, д.17А. Телефон (843) 258-33-09, факс (843) 293-16-92. E-mail:
mail@potrebinforms.ru.
ООО «Клиника остеопатии Гайнуллина» не является участником Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и не
оказывают медицинские услуги бесплатно!
Медицинские услуги в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи Вы можете получить в поликлиниках по месту жительства.
Ближайшие поликлиники для взрослых:
ГАУЗ "Городская поликлиника №17", 420032, г. Казань, ул. Гладилова, д. 28\5,
тел.: (843) 554-44-43, сайт: https://zdrav.tatar.ru/pol17kaz/warranty, e-mail – Pol17.kzn@tatar.ru;
ГАУЗ "Городская поликлиника № 19", 420078, г. Казань, ул. Ильича, д. 30, e-mail:
Gor.Pol19@tatar.ru, телефон приемной: (843) 5559017;
ГАУЗ "Городская поликлиника №11", 420039, г. Казань, ул. Восстания, д. 50, сайт:
http://www.pol11.ru, e-mail: Gpol11.kzn@tatar.ru, телефон приемной: (843) 5645813;
ГАУЗ "ГКБ №7", 420103, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 54, сайт: http://www.emckzn.ru, email: gkb7@bk.ru, телефон приемной: (843) 5214801;
"КДЦ на Четаева", 420124, г. Казань, ул. Четаева, д. 34, корп.А, e-mail: kdc4etaeva@gmail.com
Телефон приемной: (843) 2378590;
ГАУЗ "Городская поликлиника №10", 420066, г. Казань,ул. Бондаренко, д. 4, сайт:
http://www.poliklinika10.ru, e-mail:Gor.Poliklinika10@tatar.ru, телефон приемной: (843)5238861
Ближайшие поликлиники для детей:
ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4", 420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 4, сайт:
http://www.Detpol4kzn.ru, e-mail: Dtpol4.kzn@tatar.ru, телефон приемной: (843)5543178;
ГАУЗ "Городская детская поликлиника №7", 420103, г. Казань, пр-кт. Ямашева, д. 48, сайт:
http://www.gdp7kazan.ru, e-mail: gdp7_kazan@mail.ru, телефон приемной: 8(432)521-26-84;
ГАУЗ "ДГП №9",420133, г. Казань, ул. Адоратского, д.6, сайт: http://www.dp9kzn.ru, e-mail:
Priemnaya.Dp9kzn@tatar.ru, телефон приемной: (843) 521-03-15.

