Дополнительные сведения ООО «Хелз Лайф»
1. Дата гос.регистрации ООО «Хелз Лайф»: 06.10.2016 Учредители: Чистяков Александр
Сергеевич; Хурин Александр Викторович
2. Структура и органы управления:
Единоличным исполнительным и руководящим лицом ООО «Хелз Лайф» является генеральный
директор – Русинов Алексей Владиславович
Прием граждан осуществляется генеральным директором Русиновым А.В. каждый второй и
четвертый понедельник календарного месяца с 10 часов до 11 часов утра.
Прием граждан Главным врачом Гатченко В.Носуществляется каждую пятницу с 14 до 15 часов.
Предварительная запись: 8 (4012) 61-12-40, info@hl39.ru
Все вопросы по телефону единой справочной службы: 8 800 500-65-73
3. Контролирующие организации:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Калининградской
области
236006, г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7 - 9, 2-й этаж
Телефон: 8 (4012) 53-52-01
Электронная почта: info@reg39.roszdravnadzor.ru
Сайт: www.39reg.roszdravnadzor.ru
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калининградской области
Сокращенное название: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области
236040, г. Калининград, ул. Подполковника Иванникова, д. 5
Телефон (4012) 53-69-42, тел./факс 46-34-81
Электронная почта: kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru
Сайт: www.39.rospotrebnadzor.ru
4. ООО «Хелз Лайф» не заключено договоров на оказание медпомощи по обязательному
медицинскому страхованию.
5. Права и обязанности граждан в сфере здравоохранения закреплены в главе 4 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
6. ООО «Хелз Лайф» оказывает гражданам медицинскую помощь на платной основе по профилю
Терапия, Диетология, Эндокринология, Физиотерапия, Неврология, Лечебной физкультуры и
спортивной медицине, Ультразвуковой диагностике, Организации здравоохранения и
общественному здоровью, Медицинский массаж, Косметологии, сестринскому делу в
соответствии с выданной лицензией и приложением к ней.
7. ООО «Хелз Лайф» не участвует в программах государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и не оказывает услуги на безвозмездной
основе
8. Запись на первичный прием осуществляется по предварительной записи на сайте: http://hl39.ru/
и по тел. 8 (4012) 61-12-40
9. ООО «Хелз Лайф»» не осуществляет госпитализацию пациентов.

