
Бланк «А» 

(На основании Приложения N 1  

к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 30 декабря 2014 г. N 956н) 

 

  

 

п/п 
Информация, необходимая для проведения независимой оценки  

качества оказания услуг медицинскими организациями 

1. 

 

О медицинской организации: 

Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью “Лечебно-

диагностический центр Международного института биологических 

систем – Сызрань» 

Место нахождения  446013, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Полевая, д.12 

Обособленные структурные 

подразделения (при их наличии)
1 нет 

Почтовый адрес 446013, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Полевая, д.12 

Схема проезда https://syzran.ldc.ru/kontakti 

Дата государственной регистрации 30 июня 2014 года 

ОГРН  1146325001206 

ИНН 6325063702 

Сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

Структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников Общества 

Исполнительный орган управления: 

Генеральный директор Мавлютова Елена Владимировна    

Режим и график работы Понедельник-воскресенье с 7-00 до 23-00 

Правила внутреннего распорядка 

для потребителей услуг 
https://syzran.ldc.ru/userfiles/public/city/Pravila_povedenia_patsientov.pdf 

Контакты 

телефоны организации (8464) 91-62-80, 8(937)183-20-07 

телефоны справочных 

служб 

(8464) 91-62-80, 8(937)183-20-07 

адреса электронной 

почты 

 szrdirect@ldc.ru 

График приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) или 

по адресу электронной почты szrdirect@ldc.ru 

 

2. 

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 

Министерство здравоохранения Самарской области  

Адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленинская,  73 

Телефон: 8(846) 333-00-16   

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по 

Самарской области  

Адрес: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д.13 (4-ый этаж)  

Телефон: 8(846) 333-20-87 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области 

Адрес: 443079, г. Самара, проезд им. Георгия Митирёва, дом 1. 

Телефон: 8(846) 260-38-25, 8(846) 260-38-05 

 

3. 

О страховых медицинских 

организациях, с которыми 

заключены договоры на оказание и 

Акционерное общество "Страховая компания "АСКОМЕД"  
Адрес: 443041, Россия, г. Самара, ул. Ленинская 119, тел. (846) 332-

55-13  

                                                           
1
 Указывать информацию, касающуюся обособленного подразделения, только в случае наличия 

обособленного подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке. 
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оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

Филиал акционерного общества "Медицинская акционерная 

страховая компания" в г. Самаре  
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 139, тел./факс (846)313-

03-30  

4. 

О медицинской деятельности медицинской организации: 

     о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа документов); 

№ Л041-01184-63/00297601  

Дата выдачи:  «05 » марта 2015 года 

Кем выдана: Министерством здравоохранения Самарской области 

Срок действия: бессрочная 

     о видах медицинской помощи; - при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу;  

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения 

и общественному здоровью, 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; 

В 2023 году         да/нет 

                                                 (нужное подчеркнуть) 

 

 

      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; 

https://syzran.ldc.ru/oms 

      о показателях доступности и 

качества медицинской помощи, 

установленных в территориальной 

программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

на соответствующий год; 

https://syzran.ldc.ru/oms 

о сроках, порядке, результатах 

проводимой диспансеризации 

населения в медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь и имеющей прикрепленное 

население; 

Медицинская организация не имеет прикрепленного населения  

о правилах записи на 

первичный 

прием/консультацию/обследование; 

Предварительная запись по телефонам: 

8 (8464) 91-62-80, 8(937)183-20-07 
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о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям; https://syzran.ldc.ru/mrt#visitplan 

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; 
https://syzran.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify 

5. 

О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные подразделения (при их 

наличии): 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) медицинского работника, 

занимаемая должность; 

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 

1.  

1. Богуславский Игорь Леонидович - врач-рентгенолог 

- Диплом ПВ № 240730 о высшем образовании, выданный 

Куйбышевским медицинским институтом им.Д.И.Ульянова 

30.06.1988 г. 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат 1178270013213 по специальности «Рентгенология» от 

25.12.2020 г. 

- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

2. Богуславская Татьяна Александровна - врач-рентгенолог 

- Диплом ТВ № 018370 о высшем образовании, выданный 

Куйбышевским медицинским институтом им.Д.И.Ульянова 

22.06.1988 г. 

Врач-педиатр по специальности «Педиатрия» 

- Сертификат 1178270013212 по специальности «Рентгенология» от 

25.12.2020 г. 

- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

3. Астафичева Алла Владимировна - врач-рентгенолог 

- Диплом АВС 0897311 о высшем образовании, выданный Самарским 

государственным медицинским университетом 02.07.1998г. 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат 1178270013211 по специальности «Рентгенология» от 

25.12.2020 г. 

- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

 

6. 
О вакантных должностях 

https://syzran.ldc.ru/ldc-mibs/vakansii-mibs 

7. 
Об отзывах потребителей услуг 

http://ldc.ru/otzyvy  
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