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

п/п

О медицинской организации:
Полное наименование

Место нахождения
Обособленные структурные
подразделения (при их наличии)1
Почтовый адрес
Схема проезда
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН

1.

Сведения об учредителе (учредителях)
Структура и органы управления

Режим и график работы
Правила внутреннего распорядка для
потребителей услуг
телефоны организации
телефоны справочных
Контакты
служб
адреса электронной почты
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.

1

Общество с ограниченной ответственностью
«Лечебно-диагностический центр
Международного института биологических систем
– Курск»
305009, г. Курск, ул. Маяковского, дом 100, корпус
4, помещение 1-7
305009, г. Курск, ул. Маяковского, д. 100, корпус 4,
помещение 1-7
http://ldc.ru/kursk#map
25.05.2010г.
1104632004740
4632120892
Согласно данным ЕГРЮЛ
Высший орган управления – общее собрание участников
Общества
Исполнительный орган управления:
Генеральный директор - Оболенская Раиса Юрьевна
Ежедневно с 07-00 до 23-00 без перерыва и выходных
Правила внутреннего распорядка
(4712) 399-166
(4712) 399-163, 399-164,
8-930-760-50-50
kurskdirect@ldc.ru
Ежедневно с 9:00 до 10:00 по предварительной записи по
телефону: (4712) 399-166 или
По адресу электронной почты kurskdirect@ldc.ru
Комитет здравоохранения Курской области
Адрес: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6
Горячая линия, телефон: (4712) 58-78-86
Телефон приемной: (4712) 51-47-20
Территориальный орган Росздравнадзора по Курской
области
Адрес: 305029, г. Курск, ул. К.Маркса, д. 66-Б
Телефон: (4712) 58-12-52
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Курской области
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 70
Телефон: (4712) 58-71-88

Указывать информацию, касающуюся обособленного подразделения, только в случае наличия
обособленного подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке.
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Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Курской области
Адрес: 305029. Г. Курск, ул. Ломакина, д. 17-А
Телефон: (4712) 70-70-31

3.

4.

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

АО «Страховая компания АСКО-Центр», СПАО "РЕСОГарантия", ООО «СК «Согласие», ООО «Росгосстрах», АО
«АльфаСтрахование», ЗАО «СК «Капитал-Полис», АО
«СОГАЗ», СЗАО «Медэкспресс», ООО СК «Альянс Жизнь»,
ООО «Регион-Медсервис», АО «Страховая группа
«УралСиб», Филиал «Столичный ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ», ЗАО «МАКС», ОАО «СК «ПрогрессГарант»

О правах и обязанностях граждан в
сфере охраны здоровья

Каждый имеет право на медицинскую помощь.
Каждый имеет право на медицинскую помощь в
гарантированном объеме, оказываемую без взимания
платы в соответствии с программой государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи, а также на получение платных
медицинских услуг и иных услуг, в том числе в
соответствии
с
договором
добровольного
медицинского страхования.
Право на медицинскую помощь иностранных граждан,
проживающих и пребывающих на территории
Российской
Федерации,
устанавливается
законодательством
Российской
Федерации
и
соответствующими международными договорами
Российской Федерации. Лица без гражданства,
постоянно проживающие в Российской Федерации,
пользуются правом на медицинскую помощь наравне с
гражданами Российской Федерации, если иное не
предусмотрено
международными
договорами
Российской Федерации.
Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую
реабилитацию в медицинских организациях в
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или)
медицинским вмешательством, доступными методами
и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и
обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц,
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которым в интересах пациента может быть передана
информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения
пациента на лечении в стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при
оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или
представителя для защиты своих прав;

законного

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае
нахождения пациента на лечении в стационарных
условиях - на предоставление условий для отправления
религиозных обрядов, проведение которых возможно в
стационарных
условиях,
в
том
числе
на
предоставление отдельного помещения, если это не
нарушает внутренний распорядок медицинской
организации.
Граждане обязаны заботиться о сохранении своего
здоровья.
Граждане
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязаны
проходить медицинские осмотры, а граждане,
страдающие
заболеваниями,
представляющими
опасность
для
окружающих,
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
обязаны
проходить
медицинское
обследование и лечение, а также заниматься
профилактикой этих заболеваний.
Граждане, находящиеся на лечении, обязаны
соблюдать режим лечения, в том числе определенный
на период их временной нетрудоспособности, и
правила поведения пациента в медицинских
организациях.

5.

О медицинской деятельности медицинской организации:
о наличии лицензии на
№ ЛО-46-01-001895
Дата выдачи: «20» декабря 2017 года
осуществление медицинской
Кем выдана: Комитетом здравоохранения Курской области
деятельности (с приложением
Срок действия: бессрочно
электронного образа документов);
о видах медицинской помощи;




при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
сестринскому делу; рентгенологии;
при оказании первичной специализированной
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медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью, рентгенологии.
о возможности получения
медицинской помощи в рамках
В 2018 году
да/нет
программы государственных гарантий
(нужное подчеркнуть)
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и
В 2019 году
да/нет
территориальных программ
(нужное подчеркнуть)
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи;
о порядке, об объеме и условиях
оказания медицинской помощи в
Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 №
соответствии
с
программой
1506 "О Программе государственных гарантий
государственных гарантий бесплатного
оказания
гражданам
медицинской бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
помощи
и
территориальной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
программой государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи;
о показателях доступности и
качества
медицинской
помощи,
Территориальная программа государственных
установленных в территориальной
гарантий бесплатного оказания гражданам
программе государственных гарантий медицинской помощи в Курской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годы, утвержденная
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
на Постановлением Администрации Курской области от
28.12.2018 №1078-па
соответствующий год;
о сроках, порядке, результатах
проводимой
диспансеризации
населения в медицинской организации,
оказывающей
первичную
медикосанитарную помощь и имеющей
прикрепленное население;

Медицинская организация не имеет прикрепленного
населения

о правилах записи на первичный Предварительная запись по телефону:
(4712) 399-163, (4712) 399-164, 8-930-760-50-50
прием/консультацию/обследование;
Предварительная запись на сайте компании: http://.ldc.ru
о
правилах
подготовки
диагностическим исследованиям;

к

о правилах предоставления платных
медицинских услуг;

о перечне оказываемых
медицинских услуг;

http://ldc.ru/kursk/mrt/plan-vizita

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

платных
http://ldc.ru/kursk/mrt/opisanie

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

о ценах (тарифах) на медицинские
услуги (с приложением электронного
образа документов)

https://kursk.ldc.ru/userfiles/public/city/1549613422_Prays.pdf

О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные подразделения
(при их наличии):
1.
1.Бойко Сергей Сергеевич – заместитель директора по
медицинской части, заведующий кабинетом МРТ, врачрентгенолог первой квалификационной категории
- Диплом ВСГ 2898815 о высшем образовании, выданный
ГОУ ВПО КГМУ Росздрава 26.06.2009г. Врач по
специальности «Лечебное дело»
- Сертификат специалиста 1178270000503, выданный ЧОУ
ДПО «Международный институт биологических систем» по
специальности «Рентгенология» от 09.10.2015г.
- Диплом 180000269017 о профессиональной
переподготовке, выданный ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава
России 08.12.2017г. Бланк «Б» (Решением от 08.12.2017г.
протокол 943) Право на ведение профессиональной
деятельности в сфере организации здравоохранения и
общественного здоровья.
фамилия, имя, отчество (при
- Сертификат специалиста 0146180703206, выданный
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский
наличии) медицинского работника,
университет» Минздрава России по специальности
занимаемая должность;
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»
от 12.12.2017г.
сведения из документа об
- Скользящий график согласно утвержденному графику
образовании (уровень образования,
сменности
организация, выдавшая документ об
6.

образовании, год выдачи,
специальность, квалификация);
сведения из сертификата
специалиста (специальность,
соответствующая занимаемой
должности, срок действия);
график работы и часы приема
медицинского работника

2. Хамитова Кристина Олеговна - врач-рентгенолог
- Диплом ВСА 0842771 о высшем образовании, выданный
ГОУ ВПО КГМУ Росздрава 26.06.2009г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат специалиста 0178140034033, выданный ГБОУ
ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П.Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации по
специальности «Рентгенология» от 25.04.2015г.
- находится в отпуске по уходу за ребенком
3. Гарибян Ваге Мурадович - врач-рентгенолог второй
квалификационной категории
- Диплом ВСГ 2898793 о высшем образовании, выданный
ГОУ ВПО КГМУ Росздрава 26.06.2009г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат специалиста 014604 0005949, выданный ГБОУ
ВПО «Курский государственный медицинский
университет» Министерства Здравоохранения Российской
Федерации по специальности «Рентгенология» от
30.08.2014г.
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности.
4. Маравин Андрей Евгеньевич – врач – рентгенолог
- Диплом 104618 0480733 о высшем образовании,
выданный ГБОУ ВПО КГМУ Министерства
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здравоохранения Российской Федерации 30.06.2015г.
Присвоена квалификация «Врач»
- Сертификат специалиста 0146180702612, выданный
ФГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский
университет» Министерства Здравоохранения Российской
Федерации по специальности «Рентгенология» от
29.08.2017г
- Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности.
5. Назаренко Анна Андреевна - врач-рентгенолог
- Диплом ВСГ 2898772 о высшем образовании, выданный
ГОУ ВПО КГМУ Росздрава 26.06.2009г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат 0178140034034, выданный ГБОУ ВПО
«Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П.Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации по
специальности «Рентгенология» от 25.04.2015г.
- Удостоверение 14 0343199 о повышении квалификации,
выданное ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени
академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации 25.04.2015
- находится в отпуске по уходу за ребенком
6. Жарков Никита Сергеевич - врач-рентгенолог
- Диплом 106224 2308337 о высшем образовании с
отличием, выданный ГБОУ ВПО «Рязанский
государственный медицинский университет им. Академика
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации 02.08.2016.
Присвоена квалификация «Врач»
- Диплом 104618 238074 об окончании ординатуры,
выданный ФГБОУ ВО «Курский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации 01.08.2018
Присвоена квалификация «Врач-рентгенолог»
- Диплом 180000269384 о профессиональной
переподготовке, выданный ФГБОУ ВО «Курский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации 02.08.2018
Диплом предоставляет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере радиологии.
- Сертификат специалиста 0146180697945, выданный
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации 03.08.2018
Допущен к осуществлению медицинской или
фармацевтической деятельности по специальности
рентгенология.
- Сертификат специалиста 0146180698017, выданный
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации 06.08.2018
Допущен к осуществлению медицинской или
фармацевтической деятельности по специальности
радиология.
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7. Климов Олег Валерьевич – рентгенолаборант
- Диплом УТ № 428865 о среднем профессиональном
образовании, выданный Каменск-Уральским медицинским
училищем 29.06.1995г. по специальности «Лечебное дело»,
квалификация – фельдшер
- Сертификат специалиста 0846180312269 выданный ОБОУ
СПО «Курский базовый медицинский колледж» по
специальности «Рентгенология» от 25.12.2014г.
- Удостоверение о повышении квалификации 180000281264
выданное ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский
колледж» по дополнительной профессиональной программе
«Лабораторное дело в рентгенологии» от 25.12.2014г.
8. Тутова Оксана Викторовна – рентгенолаборант
- Диплом 46 СПА 0001471 о среднем профессиональном
образовании, выданный ОГОУ СПО «Курский базовый
медицинский колледж» 01.07.2011г. по специальности
«Сестринское дело», квалификация – медицинская сестра
- Сертификат специалиста 0846180312189 выданный ОБОУ
СПО «Курский базовый медицинский колледж» по
специальности «Рентгенология» от 30.06.2015г.
- Сертификат специалиста 0846180447524 выданный
ОБПОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» по
специальности «Сестринское дело» от 19.12.2015г.
- Удостоверение о повышении квалификации 180000345471
выданное ОБПОУ СПО «Курский базовый медицинский
колледж» по программе дополнительного
профессионального образования «Сестринское дело в
централизованном стерилизационном отделении» от
19.12.2015г.
9. Кирсанова Екатерина Александровна – медицинская
сестра
- Диплом114618 0215511 о среднем профессиональном
образовании с отличием, выданный ОБПОУ СПО «Курский
базовый медицинский колледж» 27.06.2016г. по
специальности «Сестринское дело», квалификация –
медицинская сестра
- Сертификат специалиста 0846180620967, выданный
ОБПОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» по
специальности «Сестринское дело» от 24.06.2016г.
- Диплом 180000048271 о профессиональной
переподготовке, выданный ОБПОУ СПО «Курский базовый
медицинский колледж» от 29.06.2016г. Диплом
предоставляет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере рентгенологии
- Сертификат специалиста 0846180667834, выданный
ОБПОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж» от
29.06.2016г. по специальности «Рентгенология»
10. Гончарова Юлия Евгеньевна – медицинская сестра
- Диплом УТ №504836 о среднем профессиональном
образовании, выданный Курским медицинским колледжем
28.06.1995 г. по специальности «Сестринское дело»,
квалификация – медицинская сестра общего профиля
- Сертификат специалиста 0846180620336, выданный
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»

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

14.04.2017 по специальности «Сестринское дело»
- Удостоверение о повышении квалификации 180001097333,
выданное ОБПОУ «Курский базовый медицинский
колледж» по программе ДПО «Сестринское дело в
хирургии» от 14.04.2017
7.

О вакантных должностях

8.

О перечне жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов для медицинского
применения

9.

О перечне лекарственных
препаратов, предназначенных для
обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, а
также лиц после трансплантации
органов и (или) тканей
О перечне лекарственных
препаратов для медицинского
применения, в том числе
лекарственных препаратов для
медицинского применения,
назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских
организаций
О перечне лекарственных
препаратов, отпускаемых
населению в соответствии с
Перечнем групп населения и
категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия
медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с
Перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых
лекарственные средства
отпускаются по рецептам врачей с
пятидесятипроцентной скидкой
Об отзывах потребителей услуг

10.

11.

12.

http://ldc.ru/vakansii

Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского
применения на 2019 год согласно приложению № 1 к
распоряжению Правительства РФ от 10.12.2018 №
2738-р

Перечень лекарственных препаратов, предназначенных
для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, а также лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, согласно
приложению № 3 к распоряжению Правительства РФ
от 10.12.2018 № 2738-р
Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе лекарственных препаратов
для медицинского применения, назначаемых по
решению врачебных комиссий медицинских
организаций, согласно приложению № 2 к
распоряжению Правительства РФ
от 10.12.2018 № 2738-р
Перечень групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно
Приложению N 1, и Перечень групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные
средства отпускаются по рецептам врачей с 50процентной скидкой, согласно Приложению N 2 к
постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890
«О государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения»
http://ldc.ru/otzyvy

