Данные представлены на основании приказа
Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2014 г. N 956н
Информация, необходимая для проведения независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями
1. О медицинской организации
Полное наименование
ООО «Медицинская и психологическая клиника доктора
Шаца» (юридическое название компании);
Психотерапевтическая клиника «Семейный круг»
(патентованное название)
Место нахождения
СПб, ул. Красноармейская 8-я, д.21 лит. А, пом. 5-Н
http://shatz.ru/contacts/
Схема проезда
Дата государственной
31.10.2005
регистрации
ОГРН
1057812731283
ИНН
78 39 32 33 40
Сведения об учредителе
Шац Игорь Константинович;
(учредителях)
Парамонова Наталья Валентиновна
http://shatz.ru/
Структура и органы
управления
Режим и график работы
понедельник - пятница 11.00-21.00 (последняя запись на
прием на 20.00)
суббота 10.00- 17.00 (последняя запись на прием на 16.00)
Правила внутреннего
http://shatz.ru/docs/shatz-clinic-prav.pdf
распорядка для
потребителей услуг
Контактные телефоны
+7(812)251-02-08; +7(911)784-10-00,
справочных служб, адреса clinic@shatz.ru
электронной почты
График приема граждан
Главный врач Шац Игорь Константинович
руководителем
Понедельник с 14.00 до 15.00
медицинской организации По предварительной записи +7(911)784-10-00,
и иными
+7(812)251-02-08, e-mail: clinic@shatz.ru
уполномоченными лицами
с указанием телефона,
адреса электронной почты
2. Об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере здравоохранения, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Управление Росздравнадзора по СПб и Ленинградской области
190068, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 88-90. тел.: (812) 314-6789 email: info@roszdravnadzor.spb.ru
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19. тел.: (812) 764-42-38 e-mail:
uprav@78rospotrebnadzor.ru

4. О правах и обязанностях граждан в сфере охраны здравоохранения
http://shatz.ru/docs/prava.pdf
5. О медицинской деятельности медицинской организации
О наличии лицензии на осуществление Лицензия № 78-01-001825 от 24.12.2010,
медицинской
деятельности
(с выдана Комитетом по здравоохранению
приложением
электронного
образа СПб + http://shatz.ru/docs/lic.pdf
документов)
О видах медицинской помощи
Работы (услуги) выполняемые: при
осуществлении
амбулаторнополиклинической медицинской помощи, в
том
числе:
при
осуществлении
специализированной
медицинской
помощи по: неврологии, психиатрии,
психотерапии.
http://shatz.ru/docs/lic.pdf
О правилах записи на обследование
Предварительная запись
по телефону
+7(911)784-10-00, 251-02-08
О перечне оказываемых услуг платных http://shatz.ru/about/tariff/
медицинских услуг
О медицинских работниках медицинской организации
http://shatz.ru/docs/sertifikat.pdf
О вакантных должностях
Об отзывах потребителей услуг
http://shatz.ru/about/

