
ЮРИДИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ООО «МК «Точка зрения плюс» 

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинская компания «Точка зрения плюс» 

Сокращенное название: ООО «МК «Точка зрения плюс» 

Юридический адрес: г. Саратов, ул. Днепропетровская, д. 5 

Фактический адрес: 413100, г. Энгельс, ул. Маяковского, д. 48, пом.5 

Тел.: 8(8453) 71-01-01, 8 (8452) 68-10-10  

Сайт:  www.mktzp.ru  

Электронная почта: mktzp@yandex.ru  

Директор: Сизых Максим Олегович 

Главный врач: Соломка Татьяна Петровна  

Реквизиты  

ИНН 6453135800 КПП 645301001  
ОГРН 1146453003377  
р/с 40702810995850003355 в Приволжском филиале КБ «ВОСТОЧНЫЙ» 
(ВОСТОЧНЫЙ)  
к/с 30101810222020000714 
БИК 042202714  

Режим работы клиники  

Понедельник – Пятницу: с 9:00 до 18:00  
Суббота: с 9:00 до 17:00  
 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ 
Сизых Максим Олегович  
Директор  
Ср с 17:00 до 18:00 
Телефон: (8452) 68-10-10 
E-mail: mktzp@yandex.ru  
 

http://www.mktzp.ru/
mailto:mktzp@yandex.ru
mailto:mktzp@yandex.ru


Телефоны и адреса служб по защите прав потребителей 

Министерство здравоохранения Саратовской области, Отдел по работе с 
обращениями граждан  
г. Саратов, ул.Рабочая, д. 145/155 
(8452) 67-07-04, 67-04-02, 51-63-00  
Эл. почта: minzdrav@saratov.gov.ru  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Саратовской области 
410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7 
(8452) 20-18-58  
Эл. почта: sarrpn@san.ru   
Управление Росздравнадзора по Саратовской области 
г. Саратов, ул. Рабочая, д. 145/155 
(8452) 50-93-94  
Эл. почта:  sarzdravn@renet.ru, zdravn@bk.ru   
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития 
109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 
(495) 698-45-38, (499) 578-02-30  
Эл. почта: info@roszdravnadzor.ru  

 

ООО «МК «Точка зрения плюс» оказывает платные медицинские услуги, в 
соответствии с утвержденным тарифом, действующим в данный период 
времени.  
Следующую информацию можно получить в государственных 
муниципальных медицинских учреждениях:  
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;  
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;  
О показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных 
в территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год;  
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