Бланк «А»
(На основании Приложения N 1
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 30 декабря 2014 г. N 956н)

Информация, необходимая для проведения независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями

п/п

Полное наименование

О медицинской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебнодиагностический центр Международного института
биологических систем»

Место нахождения
Обособленные структурные
подразделения (при их наличии)1
Почтовый адрес
Схема проезда
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН
Сведения об учредителе (учредителях)
Структура и органы управления
1.

620050, г.Екатеринбург, ул.Байдукова, д.63
620107, г.Екатеринбург, ул.Гражданская, д.9
620050, г.Екатеринбург, ул.Байдукова, д.63
http://www.ldc.ru/ul-bajdukova-dom-63#map
02.12.2008

1086659019688
6659184350
Согласно данным ЕГРЮЛ
Высший орган управления – общее собрание участников
Общества
Исполнительный орган управления:
Генеральный директор Торокина Татьяна Дмитриевна
Главный врач

Режим и график работы
Ежедневно с 7-00 до 23-00
Правила внутреннего распорядка для
Раздел в разработке
потребителей услуг
телефоны организации
Рецепшн: (343) 322-19-06 (07)
Врач: (343) 322-19-08
(343) 322-19-09 факс
Контакты телефоны справочных
(343) 385-92-25 многоканальный
служб
адреса электронной почты
ekbdirect@ldc.ru
График приема граждан руководителем
медицинской организации и иными
уполномоченными лицами с указанием
телефона, адреса электронной почты
Об адресах и контактных телефонах
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, территориального органа
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения,
территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека

2.

Еженедельно по четвергам с 12-00 до 17-00
(343) 385-92-25
ekbdirect@ldc.ru
Министерство здравоохранения Свердловской области
Адрес (с индексом): 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б
Телефон (с кодом города): +7 (343) 312-00-03

Управление Росздравнадзора по Свердловской области
Адрес (с индексом): 620014, г.Екатеринбург, ул. Попова, 30
Телефон (с кодом города): +7 (343) 371-06-88

Свердловский территориальный отдел управления
роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
Адрес (с индексом): 620027, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 64-А
Телефон (с кодом города): +7 (343) 358-44-40

О
страховых
медицинских
организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату
медицинской
помощи
по

3.

1

Указывать информацию, касающуюся обособленного подразделения, только в случае наличия
обособленного подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке.
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обязательному
медицинскому
страхованию
О медицинской деятельности медицинской организации:
о наличии лицензии на
Серия Н 0003357 № ЛО-66-01-003294
Выдана «16» апреля 2015 года
осуществление медицинской
Кем Министерство здравоохранения Свердловской области
деятельности (с приложением
Срок действия бессрочно
электронного образа документов);
о видах медицинской помощи;

4.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1)
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии;
сестринскому делу; 4) при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по : рентгенологии.

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;
о сроках, порядке, результатах
проводимой
диспансеризации
населения в медицинской организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь и имеющей
прикрепленное население;

В 2015 году
да/нет
(нужное подчеркнуть)
В 2016 году
да/нет
(нужное подчеркнуть)

Медицинская организация не имеет прикрепленного
населения

о правилах записи на первичный Предварительная запись по телефону: (343)385-92-25
Предварительная запись на сайте компании:
прием/консультацию/обследование;

http://ldc.ru/request
о
правилах
подготовки
диагностическим исследованиям;

к

http://www.ldc.ru/ekaterinburg/mrt/opisanie/mrt-bryushnojpolosti-i-zabryushinnogo-prostranstva#visitPlan
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о правилах предоставления платных
медицинских услуг;

Правила предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 г. N 1006

о перечне оказываемых платных
медицинских услуг;

http://www.ldc.ru/ekaterinburg/mrt/tseny

О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные подразделения
(при их наличии):
1.
2. 1. Кадомцев Павел Андреевич – заведующий

кабинетом МРТ, врач-рентгенолог
- Диплом КБ 12432 о высшем образовании, выдан УГМА
18.06.2011г.
Врач специальности «Лечебное дело»
- Сертификат ПП 006814 по специальности «Рентгенология»
от 17.07.2012г.
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности.
3.
фамилия, имя, отчество (при
наличии) медицинского работника,
занимаемая должность;

5.

сведения из документа об
образовании (уровень образования,
организация, выдавшая документ об
образовании, год выдачи,
специальность, квалификация);
сведения из сертификата
специалиста (специальность,
соответствующая занимаемой
должности, срок действия);
график работы и часы приема
медицинского работника

2. Абакумова Анастасия Александровна - врачрентгенолог
- Диплом КА 71305 о высшем образовании, выдан УГМА
18.06.2013г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат 0166180178282 по специальности
«Рентгенология» от 31.08.2014г.
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности.
3. Белокопытов Илья Евгеньевич - врач-рентгенолог
- Диплом ВСГ 4392037 о высшем образовании, выдан ПГМА
26.06.2009г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат 0166180315063 по специальности
«Рентгенология» от 25.04.2015г.
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности.
4. Зырянов Максим Николаевич - врач-рентгенолог
- Диплом ДВС 0592531 о высшем образовании, выдан УГМА
25.06.2001г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат 0166180121928 по специальности
«Рентгенология» от 08.03.2014г.
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности
5. Еремина Юлия Викторовна - врач-рентгенолог
- Диплом КБ 12415 о высшем образовании, выдан УГМА
18.06.2011г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат 0166140000111 по специальности
«Рентгенология» от 31.08.2013г.
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- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности
6. Кустовская Татьяна Анатольевна - врач-рентгенолог
- Диплом ВСГ 3990069 о высшем образовании, выдан УГМА
19.06.2009г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат 0178140034028 по специальности
«Рентгенология» от 25.04.2015г.
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности
7. Матюшева Екатерина Владимировна - врачрентгенолог
- Диплом ВСВ 1506767 о высшем образовании, выдан УГМА
24.06.2005г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат А 303339 по специальности «Рентгенология» от
30.04.2011г.
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности
8. Симанов Владимир Александрович - врачрентгенолог
- Диплом КБ 12540 о высшем образовании, выдан УГМА
18.06.2011г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат ПП 006821 по специальности «Рентгенология»
от 17.07.2012г.
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности
9. Яхин Руслан Ринатович - врач-рентгенолог
- Диплом КА 71711 о высшем образовании, выдан УГМА
20.06.2013г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат 0166180178292 по специальности
«Рентгенология» от 31.08.2014г.
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности
6.
7.

О вакантных должностях
Об отзывах потребителей услуг

http://ldc.ru/vakansii
http://ldc.ru/otzyvy

