
Информация о медицинской организации: 
ООО «Дистанционная медицина» 

Основным профилем деятельности ООО «Дистанционная медицина» (до 24.02. 2016 
года ООО «ПиЭмТи групп») является оказание медицинских услуг в дистанционной 
форме. Виды оказываемой медицинской помощи: специализированная медико-санитарная 
помощь по профилю функциональной диагностики, оказываемая дистанционным способом 
взрослому населению, с использованием персонального прибора с функцией передачи 
диагностических измерений центру дистанционного мониторинга по каналам сотовой 
связи. 

Режим работы Центра дистанционного мониторинга: круглосуточно. 

 
Юридический адрес общества с ограниченной ответственностью «Дистанционная 

медицина»: 108811, г. Москва, поселение Московский, 22-ой км. Киевского шоссе, 
домовладение 4, корпус Е, подъезд 23, офис 601 

 
Сведения о дате государственной регистрации. 

Дата государственной регистрации медицинской организации — 01.02.2012 г. 
Учредителями организации являются частные лица. 
Основной государственной регистрационный номер (ОГРН) 1127746055007, выдан 
налоговым органом – Межрайоная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по 
г.Москве. 

 
Документы 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской 
помощи, перечень заболеваний и состояний, категории граждан, средние нормативы 
объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской   помощи,    средние    подушевые   нормативы   финансирования,    порядок 
и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также 
требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка и условий 
предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской 
помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации бесплатно. 

 
О показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 

территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на соответствующий год: 
- Права гражданина в сфере здравоохранения в соотв. с главой 4 ФЗ от 21.11.2011г. №323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
- Права застрахованных лиц в соотв. со статьей 16 ФЗ от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

 
ВЫШЕСТОЯЩИЕ   ОРГАНИЗАЦИИ: 
Департамент здравоохранения города Москвы 
127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43 
+7 499 251-83-00 
Пн–Чт: 8:00-17:00 
Пт:8:00-15:45



Обед: 12:30-13:30 
Сб, Вс — выходные дни 

 
Приемная Департамента здравоохранения города Москвы 
г. Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4 «А», стр. 4 Пн– 
Чт: 9:00-18:00 
Пт: 9:00-16:45 
Обед: 13:30-14:30 
Сб, Вс — выходные дни 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве 
129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4/9 
Электронный адрес E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru 
Телефон: (495) 687 — 40 — 35 
Факс: (495) 616 — 65 — 69 
Время приема обращения граждан: 
понедельник-четверг: c 9:00 до 17:30 
пятница c 9:00 до 16:30 
обед с 13:00 до 13:45 

 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по г. Москве и Московской области 
Контакты 
Телефон: (495) 611-47-74 
(495) 611-55-77 
E-mail: office@reg77.roszdravnadzor.ru 
Адрес: 127206, Россия , г. Москва, ул. Вучетича, д. 12 А 


