Информация о медицинской организации ООО «М-ЛАЙН»
Основным профилем деятельности ООО «М-ЛАЙН» является оказание
медицинских услуг в дистанционной форме. Вид медицинской помощи: первичная
специализированная медико-санитарная помощь по профилю функциональной
диагностики (на основании лицензии, выданной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности), оказываемая дистанционным способом взрослому населению, с
использованием персонального прибора с функцией передачи диагностических
измерений центру дистанционного мониторинга по каналам сотовой связи. Возрастная
категория: взрослые.
Режим работы Центра дистанционного мониторинга: круглосуточно.
ООО «М-ЛАЙН» включена в реестры медицинских организаций в следующих
регионах: Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург,
Свердловская область, Республика Татарстан, Челябинская область, Нижегородская
область, Самарская область, Красноярского края, Ставропольского края,
Новосибирской области, Кемеровской области, Пермского края, Волгоградской
области, Воронежской области, Омской области, Ленинградской области, Тульской
области, Белгородской области, Республики Удмуртия, Владимирской области,
Тюменской области, Тверской области, Пензенской области, Хабаровского края,
Кировской области, Брянской области, Ярославской области, Ульяновской области,
Чувашской республики, Вологодской области, Архангельской области, Липецкой
области, Рязанской области, Забайкальского края, Курской области, Томской области,
Астраханской области, Ивановской области, Калужской области, Калининградской
области, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Смоленской области,
Курганской области, Республики Мордовия, Амурской области, Мурманской области,
Орловской области, Псковской области, Республики Северная-Осетия, Республика
Марий Эл, Новгородской области, Костромской области, Сахалинской области,
Севастополя, Камчатского края, Ненецкого АО, Магаданской области, Еврейского АО,
Республики Алтай, Республики Дагестан, Саратовской области, Иркутской области,
Алтайского края, Оренбургской области, Приморского края, Ханты-Мансийского
автономного
округа, Кабардино-Балкарской Республики, Ямало-Ненецкого
автономного округа¸ Республики Хакасия, Республики Карачаево-Черкессия,
Республики Тыва, Республики Калмыкия.
Юридический адрес: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 6
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности:
121552, г. Москва, ул. Ельнинская, д.15, к.3
Контактный телефон: 8(495)120-61-16
Адрес электронной почты: oms@pmt-group.ru
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 – в соответствии с тарифными соглашениями
территориальной программы установлены тарифы на медицинские услуги
дистанционного мониторинга и определён объём медицинской помощи для оплаты
услуг по дистанционному диспансерному наблюдению на плановый период,
информация представлена в отдельных файлах программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
соответствующих регионов на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
О порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи: код медицинской услуги: A02.12.002.002
(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017 года №804н «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг»). Условия оказания медицинских
услуг: в соответствии с документом «Методика проведения дистанционного
диспансерного наблюдения» (приложение к Методическим рекомендациям
«Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями
и пациентов с высоким риском их развития») (далее – методика), круглосуточно, без
выходных, дистанционным способом с использованием индивидуального прибора для
измерения артериального давления (уровень АД и ЧСС) с функцией передачи
диагностических измерений медицинской организации с центром дистанционного
мониторинга (далее - МО ЦДМ) по каналам сотовой связи (GSM), зарегистрированного
как медицинское оборудование в установленном законом порядке. Кратность оказания
медицинских услуг (в день, в месяц): согласно типу услуг, определена документом
«Методикой проведения дистанционного диспансерного наблюдения» (приложение к
Методическим рекомендациям «Диспансерное наблюдение больных хроническими
неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития»). О
перечне, оказываемых платных медицинских услуг: на текущий момент отсутствуют.
Сведения о дате государственной регистрации.
Дата государственной регистрации медицинской организации — 22.06.2011 г.
Учредителями являются частные лица.
Основной государственной регистрационный номер (ОГРН) 1117746482391, выдан
налоговым органом – Межрайоная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по
г. Москве.
Лицензия
Приложение№1 «Лицензия на оказание медицинской помощи ООО «МЛАЙН».
Сведения о лицензии: № ЛО-77-01-016033 от 14 мая 2018 года, выдана Департаментом
здравоохранения города Москвы.
Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией: при оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при

оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: кардиологии, функциональной диагностике, эндокринологии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): экспертизе
временной нетрудоспособности.
Наименование, адрес места нахождения и телефон лицензируемого органа:
Правительство Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы.
127006, г.Москва, Оружейный пер., д.43, тел. +7 (495) 777-77-77 zdrav@mos.ru
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.
- 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

