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График приема граждан администрацией АО «МЛДК» на 2020год. 

 

 

Директор по развитию- Бурлакова Наталья Федоровна 

Прием каждый понедельник месяца с 14.00 до 17.00 

г. Воронеж, ул. Никитинская д.52, 5 этаж. Каб.501 

 

Зам. главного врача по лечебной работе – Стадникова Елена 

Николаевна 

Прием каждый четверг месяца с 14.00 до 17.00 

г. Воронеж, ул. Никитинская д.52, 2 этаж. Каб.217 

 

Заведующая поликлиническим отделением -  Калинина Светлана 

Николаевна 

Прием каждый вторник  месяца с 14.00 до 17.00 

г. Воронеж, ул. Никитинская д.52, 2 этаж. Каб.219 

 

 

Письменные обращения граждан принимаются по адресу: 

394018 г. Воронеж, ул. Никитинская д.52. 

Дежурный администратор 

Прием ежедневно с 10.00 до 16.00 



Акционерное общество 

«Многопрофильная лечебно-диагностическая клиника» 

Сокращенное название : АО  «МЛДК» 

Юридический адрес : 394018 г. Воронеж, ул. Никитинская, д.52 

Фактический адрес : 394018 г. Воронеж, ул. Никитинская, д.52 

Генеральный директор : Крехтунова Евгения Сергеевна 

Директор по развитию : Бурлакова Наталья Федоровна 

 

Режим работы клиники :  

ПН-ПТ  с 8.00 до 21.00 

СБ-ВС с 8.00 до 17.00 

Забор крови 

ПН-ПТ  с 7.30 до 21.00 

СБ-ВС с 7.30 до 17.00 

С перечнем платных услуг с указанием цен в рублях, сведениями об условиях, порядке, 

форме предоставления услуг и порядке их оплаты, сведениями о медицинских 

работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации можно познакомиться на стойке 

рецепции. 

 По требованию потребителя (заказчика) работники рецепции предоставляют : копии 

учредительных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию 

лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

 

Для вашей безопасности в клинике ведется – видеонаблюдение. 

Телефон для справок для обращения граждан: +7  473 260-20-19 

Телефон «горячей линии»: +7 473 373-03-03 

Адрес электронной почты для приема обращений граждан: 

info@vrn.sovamed.ru 

Письменные обращения граждан принимаются по адресу: 

394018 г. Воронеж, ул. Никитинская д.52. 

Прием ежедневно с 10.00 до 16.00 

Форма бланка обращения находится  у дежурного администратора. 
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