
 

 

 

 

 

 

Администрация Советского 

района города Челябинска 

454091, Челябинск, 

Орджоникидзе, 27а 

+7 (351) 237-26-23 

факс 260-05-11 

admsovr@cheladmin.ru 

Глава Советского района 

Владислав Евгеньевич Макаров 

 

 

 

Поликлиника 

454048, г. Челябинск, ул. 

Воровского, 16 

 

+7 (351) 728-49-99 

Колл-центр 

 

+7 (351) 728-48-99 

регистратура платных 

услуг 

(8-00 до 19-00) 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ: 

При подаче заявления на прикрепление 

в обязательном порядке должен быть 

предъявлен медицинский полис, 

паспорт (а также копии полиса и 

паспорта), документ, подтверждающий, 

что адрес вашего фактического 

пребывания относится к территории 

обслуживания ГКБ №1 (в т.ч его копия).  

 

 

ГБУЗ "Детская городская 

клиническая больница№ 7 

г.Челябинска" 

 

Отделение дошкольного 

возраста 

ул. Свободы, 92 

 

Отделение школьного 

возраста 

ул. Орджоникидзе 36 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

ул. Свободы 96 

ул. Свободы 90 

 

 

 

РЕГИСТРАТУРА, 

СТОЛ СПРАВОК 

+7 (351) 734-97-70 

 

ВЫЗОВ ВРАЧА НА 

ДОМ 

с 08:00-14:00 

+7 (351) 214-21-11 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ 

 

 +7 (351) 269-00-97 

 

Зав. поликлиникой 

Богданова Марина 

Александровна 

 

т. (351)268-26-18 

т. (351)214-30-15 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ:  

1. Письменное заявление о выборе мед. 

организации по утвержденному 

образцу.   

2. Полис ОМС (оригинал и копия) - для 

всех заявителей. 

3. Свидетельство о рождении (копия) - 

для детей (граждан РФ) после гос. 

регистрации рождения и до 14 лет. 

4. Паспорт гражданина РФ - для 

граждан РФ от 14 лет и 

старше.(страничка с фото) 

5. Документ, подтверждающий 

личность законного представителя и его 

полномочия (страничка с фото). 

6. В случае изменения места жительства 

- документы, подтверждающие факт 

изменения места жительства (копии) 

- паспорт с отметкой о регистрации, 

- копия свидетельства о гос. 

регистрации права на недвижимое 

имущество, 

- копии договора найма с приложением 

свидетельства о гос. регистрации права 

собственника жилья. 

7. Удостоверение беженца, вид на 

жительство, другие подтверждающие 

документы - для лиц, имеющих право 

на медицинскую помощь в 

соответствии с Федеральным законом 

от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О 

беженцах" 

8. Согласие на медицинское 

вмешательство и обработку 

персональных данных.  

9. СНИЛС ребенка. 
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Участковый                         

уполномоченный полиции 

УПП № 3 

ул. Курчатова,8 

260-31-00 

Пн.:11.00 – 13.00 

Ср.:17.00 – 19.00 

Сб.:17.00 

 

 

 

 

 

МАОУ «СОШ № 98 

г.Челябинска», 

Адрес: 454048, г. Челябинск, 

ул.   Елькина, д. 78 

Директор школы - 

Утманцева Марина 

Алексеевна 

Вторник: с 9:00 до 

12:00 

Четверг: 

  с 13:00 до 15:00 

Телефон: +7 (351) 237-84-54, 237-80-10 

E-mail: schola98@mail.ru 

http://school98 

 

 

 

 

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. МАДОУ ДС № 74 г. Челябинска «ЗВЕЗДОЧКА» 

454091, Челябинская область, город Челябинск, ул. Телевизионная, д.5; тел: +7(351) 214-14-85 

Эл. почта: madou74@mail.ru,  

СП1: улица Орджоникидзе, дом 35; тел: +7(351)237-07-11,  

СП2: Переселенческий пункт, д.31; тел: +7(351)237-42-74,  

СП3: ул. Овчинникова, д.18, помещение 9; тел: +7(351)217-62-08 

2. Дошкольное отделение Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 58 г. Челябинска им. И.Г. Газизулина", 

ул. Свободы, 100а 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное "Детский сад N 73 

"Росинка» г. Челябинска", 

ул. Свободы, 94а 

4. Структурное подразделение N 1 Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад N 73 "Росинка" г. Челябинска", 

ул. Свободы, 108 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад с приоритетным осуществлением деятельности по направлению интеллектуального 

развития воспитанников N 110 г. Челябинска",  

454091, Челябинская область, город Челябинск, ул. Тимирязева, 33 

СП N 1 ул. Плеханова, 36 

СП N 2 ул. Пушкина, 62 
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