
Уважаемые пациенты! 

 

Вам предоставляются платные медицинские услуги в 

медицинском центре "Московский" (ООО «Т.Ц.М-1») 

 

Юридический адрес:  

 

299029, Российская Федерация, г. Севастополь, пр. Генерала 

Острякова, 64, помещение VI , тел.+7(8692) 22-36-26  

 

ОГРН 1149204012748  

ИНН 9204006712  

КПП 920401001  

 

Напоминаем Вам, что граждане, имеющие полис обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации, имеют право на 

получение БЕСПЛАТНОЙ медицинской помощи!  

ООО «Т.Ц.М-1» участвует в программе обязательного медицинского 

страхования, в рамках данной программы осуществляется консультативный 

прием врачей-специалситов. 

Амбулаторная помощь оказывается в государственно-бюджетном 

учреждении здравоохранения по месту Вашего проживания или в 

ближайшем государственно-бюджетном учреждении здравоохранения:  

1) ГБУЗС «Городская больница №2» по адресу:  

299029, г. Севастополь, ул. П. Силаева, 3, тел.+ 7 (8692) 57-24-00  

Время работы: 

Понедельник  

 

08:00-20:00  

Вторник  08:00-20:00  

Среда  08:00-20:00  

Четверг  08:00-20:00  

Пятница  08:00-20:00  

Суббота  08:00-14:00  

Воскресенье  выходной  
 

 Регистратура: 8 (8692) 570217, +7(978) 086 75 19, +7(978) 086 75 02 

 2) ГБУЗС "Городская больница №2" , Детская поликлиника №1  
299029, г. Севастополь, ул. Острякова, 37, тел. +7 (8692) 41-71-47  

Время работы: 

Понедельник  

 

08:00-19:00  

Вторник  08:00-19:00  

Среда  08:00-19:00  

Четверг  08:00-19:00  

Пятница  08:00-19:00  

Суббота  08:00-14:00  

Воскресенье  выходной  
 

 Регистратура: +7(978) 703-73-41, +7(978) 703-73-15 



Стационарная помощь оказывается в ближайшем государственно-

бюджетном учреждении здравоохранения:  

1) Первая городская больница имени И.Н.Пирогова:  
299011, г. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского 19  

Контактные телефоны:  

Приёмная главного врача (время работы 08:00 -17:00):  
+7 (8692) 55-97-68  

+7 978 783 7902  

Канцелярия (время работы 08:00 -17:00):  

+7(8692) 55-98-59  
2) ГБУЗС «Городская больница №5» - ЦОЗМиР  
299055, г. Севастополь, Пр-т Генерала Острякова, 211-А  

Контакты:  
 Справочная служба: 65-78-95  

 Секретарь главного врача: 67-29-86  

 

Режим работы больницы:  
 Приемный покой (экстренная госпитализация): круглосуточно  

 Прием пациентов на плановую госпитализацию: понедельник-пятница с 

08:00 до 16:00  

 Часы посещений: с 08:00 до 20:00 в будние дни  

 Тихий час - ежедневно - c 14:00 до 16:00.  

 

Чтобы получить информацию о состоянии своего здоровья письменно, 

необходимо заполнить заявление о предоставлении выписки из медицинской 

карты, которую можно получить в течение десяти рабочих дней лично при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, или через законного 

представителя при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

представителя, и доверенности, заверенной в порядке, установленном 

Законодательством РФ.  

 

 

По вопросам качества обслуживания и выполнения медицинских услуг 

обращайтесь лично к главному врачу МЦ "Московский" (ООО «Т.Ц.М-1») 

Боенко Елена Александровна или звоните по телефону:  

+ 7 (978) 040 25 75 до 17 часов в рабочие дни.  


