Платные медицинские услуги
Полное наименование
учреждения

Сокращенное наименование
Юридический адрес/ Фактический
адрес
ИНН
КПП
Главный врач
Главный бухгалтер
График работы кабинета
организации платных услуг, отдела
учета средств по
предпринимательской деятельности
Заместитель главного врача по
предпринимательской
деятельности
Заведующий кабинетом
организации платных услуг

Врач кабинета организации
платных услуг
Отдел учета средств по
предпринимательской деятельности

(Приложение № 1)

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
города
Москвы
"Городская клиническая больница № 13
Департамента здравоохранения города
Москвы"
ГБУЗ «ГКБ № 13 ДЗМ»
115280, г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1
7723084929
772301001
Аронов Леонид Семенович
Гришина Зоя Петровна
Понедельник - пятница
с 8.00 до 17.30
Выходные - суббота, воскресение и
государственные праздники
Кожемова Ирина Султанбековна
Тел. (499) 940-47-35 доб. 22-28
+7(919) 769-99-34
Эл.почта: kozhemova_is@gkb13.ru
Сафарова Ирина Сергеевна
Тел. (499) 940-47-35 доб. 15-30;
+7(919)769-99-87
Эл.почта: gkb13.pmu@mail.ru
Тел.(499) 940-47-35 доб.21-57,20-76
+7 9919)769-99-35
Тел. +7 (495) 674-44-88
(499) 940-47-35 доб. 20-75
Эл. ящик: pmu13@mail.ru

Заведующий кабинетом
организации платных услуг
Акушерского филиала
Кабинет организации платных
услуг Акушерского филиала № 1

Понедельник - пятница
с 8.30 до 17.00

В рабочее время (понедельник –
пятница 8.30-17.00)
согласование услуг, плановая,
экстренная госпитализация
Понедельник-пятница
С 8.30 до 17.00
Заключение
договоров,
прейскурант на медицинские
услуги, счета, акты и др. вопросы
по взаиморасчетам
Голикова Олеся Альбертовна
Понедельник - пятница
с 8.30 до 17.00
Понедельник - пятница
с 8.30 до 17.00

ул. Шарикоподшипниковская, д.3
Тел. (499) 675-68-61
Эл. ящик: pmu.rd@gkb13.ru
ул. Шарикоподшипниковская, д.3
Тел. (499) 675-68-61
Эл. ящик: pmu.rd@gkb13.ru
Кабинет организации платных
ул.Трофимова, д.26
Понедельник - пятница
услуг Южнопортового филиала
(495) 958-90-77, (495) 958-95-55
с 8.30 до 17.00
Госпитализация пациента,
Гарантийные письма направляются :
предоставление медицинских услуг В рабочее время:
происходит после получения
pmu13@mail.ru; gkb13.pmu@mail.ru.
гарантийного письма по
В нерабочее время , выходные и
установленной форме на
праздничные
дни
в
отделение
электронные ящики
неотложной травматологии по факсу
(495) 674-51-11
Ответственный
дежурный Тел. 8-919-769-99-58
В рабочее дни после 17 часов,
администратор
выходные и праздничные дни
согласование госпитализации
после получения гарантийного
письма.
Терапия
Профильные отделения
(стационар), оказывающие платные Кардиология
Неврология
медицинские услуги
Хирургия
Гнойная хирургия
Гинекология
Травматология
Ортопедия
Неонотология
Реанимационные отделения
Акушерский филиал № 1

