
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на открытый запрос предложения № 6459  

по выбору организации для оказания услуг   добровольного медицинского страхования 

работников, пенсионеров и членов их семей для нужд ООО «Газпром межрегионгаз 

Тула». 

 

1. Перечень лечебно-профилактических учреждений 

Наименование учреждения Адрес 
Амбулаторно-поликлиническая помощь  

(стоматология, помощь на дому)   

  

Тульская областная клиническая больница 

(клинико-диагностический  центр) 

г. Тула,  ул. Ф.Энгельса,  д. 58 

ООО «Медицинский центр «Здоровье» г.Новомосковск, ул.Вахрущева, д.34-а 

МУЗ «Городская больница №12 г.Тулы» г.Тула, ул.Каминского, д.22 

Тульская областная больница (клинико-

диагностический  центр) 

г. Тула,  ул. Ф.Энгельса,  д. 58 

МУЗ «Городская больница №12 г.Тулы» г.Тула, ул.Каминского, д.22 

Поликлиника  «ВИРМЕД» г. Тула, ул.Болдина, д.98 

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула 

ОАО «РЖД» (поликлиника)  

г.Тула, ул.Дм.Ульянова, д. 8 

ООО «Центр Европейской медицины» г.Тула, ул.Перекопская, д.7А 

МУЗ "Гор.больница № 5 г.Тулы" г.Тула, ул.Демьянова, д.22 

ГУЗ «Областная бальнеологическая 

лечебница им.Я.С.Стечкина» 

г.Тула, Косая гора, ул.Пушкина, д.24 

ЗАО «Институт клинической 

реабилитологии» г.Тула 

г.Тула, ул.Оборонная, д.21, оф.411 

ООО «Фонд развития эффективной 

медицины» 

г.Тула, ул.Галкина, 16/ ул.9 Мая, д.8 

ООО «МЕДРЕЙД» г.Тула, ул.Коминтерна, д.18 

Центр реабилитации и  профилактики г.Тула, ул.Луначарского,д.1 

ООО «Медицинский центр «Здоровье» г.Новомосковск, ул.Вахрущева, д.34-а 

ООО «Лазермед» г.Тула, ул.Токарева, д.82 

ООО «МРТ-Эксперт-Т» г.Тула, ул.Мира, д,11 

Клиника микрохирургии глаза «Взгляд» г. Тула, ул. Демонстрации, 38 

ООО «МЕДПРОФ» г.Тула, ул.Коминтерна, д.18 

ЗАО  «Стоматолог» г.Тула, ул.Смидович, д. 20 

ООО «Тихонов» г.Тула, ул.Марата, д.31 

МУЗ «Стоматологическая поли-клиника № 

2»  

г.Тула, ул.Токарева, д.70А 

МУЗ «Стоматологическая поли-клиника № 

3»  

г.Тула, ул.Кауля. д.31 

ООО «Дент» г.Тула, ул.Революции, д.17А 

ООО «Стоматология» г.Тула, ул.Гоголевская, д.62 

ЗАО «АСГА» г.Тула, пр.Ленина, д.28 

ООО «Современная стоматология» г.Тула, ул.Демонстрации, д.27 



ООО «Стоматологический салон» г.Тула, ул.Д.Ульянова, д.15 

Стационарное обслуживание 

  

Тульская  областная  больница (стационар) г.Тула,  ул.Яблочкова,  д. 1а 

МУЗ «Городская больница №12 г.Тулы» г.Тула, ул.Первомайская, д.13, корп.20 

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула 

ОАО «РЖД» (стационар)  

г.Тула, ул.Дм.Ульянова, д. 8 

МУЗ "Гор.больница №5 г.Тулы" г.Тула, ул.Тимирязева, д.27 

МУЗ «Тульская городская  Больница скорой 

медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина» 

г.Тула, ул.Первомайская, д.13 

Скорая и неотложная медицинская помощь 

  

ООО «Тульская неотложка» г.Тула, Галкина, 16 

 


