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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 – Краснодар» 

Место нахождения (юр.адрес)  350000, Россия, г. Краснодар, ул. Красная,  дом 103 

 

Почтовый адрес 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 96      

Схема проезда http://ldc.ru/krasnodar#map 

 

Дата государственной регистрации 15.12.2005г. 

ОГРН 1052303713142 

ИНН 2308113177 

Сведения об учредителе (учредителях) Согласно данным ЕГРЮЛ 
Структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 

Исполнительный орган управления: 

Генеральный директор         Абакумов Максим Ильич      

Заведующий кабинетом магнитно - резонансной томографии-

врач-рентгенолог                  Столяров Андрей Викторович 

Режим и график работы Ежедневно с 8:00 до 24:00 

Правила внутреннего распорядка для 

потребителей услуг 

http://ldc.ru 

Контакты 

телефоны организации 8(861) 275-95-70 (71,72) 

 

телефоны справочных 

служб 

8(861) 225-25-25 

адреса электронной почты krddirect@ldc.ru 

 

График приема граждан руководителем 

медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием 

телефона, адреса электронной почты 

Ежедневно с 9:00 до 15:00 по предварительной записи по 

телефону: 8-(861) 275 95 72 или 

по адресу электронной почты: krddirect@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 Краснодарского края     

350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276, т.8(861)992-53-02                                                  

Территориальный орган Росздравнадзора по 

Краснодарскому краю                                                                                            

350059, г. Краснодар, ул. Васнецова, д. 39 ,т.8(861) 275-39-15 

Управление по лицензированию министерства 

здравоохранения Краснодарского края                               
350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276 ,т.8(861)992-53-51                                                            

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

зашиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю                                                            

350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская , 100 ,т.8(861)259-36-86                           

Краснодарская краевая ассоциация по защите прав 

потребителей                                                                          

350000, г. Краснодар, ул. Пашковская , 65, т.8(861)255-01-60   
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3. 

О страховых медицинских 

организациях, с которыми заключены 

договоры на оказание и оплату 

медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Краснодар-

Медицина»  

Филиал АО ВТБ Медицинское страхование в Краснодарском 

крае 

Филиал ООО «Альфа Страхование-ОМС» Краснодарский 

филиал «Сибирь» 

Филиал ООО «МСК «МАКСИМУС» в г. Краснодар     

ООО «Муниципальная страховая компания г. Краснодара-

Медицина»                           

4. 

О медицинской деятельности медицинской организации: 

     о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа документов); 

Серия: ЛО23-П-01 №001514 

Дата выдачи:  «28» апреля 2012 года 

Кем выдана: Департаментом здравоохранения Краснодарского 

края 

Срок действия: бессрочно 

     о видах медицинской помощи; При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

рентгенологии, сестринскому делу. При осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи по: рентгенологии; в) при осуществлении 

специализированной медицинской помощи 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; 

В 2015 году         да/нет  

                                            (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

В 2016 году        да/нет (планируем) 

                                            (нужное подчеркнуть) 

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 телефону:  

8(861) 275-95-70 (71,72) 

Предварительная запись на сайте компании: http://ldc.ru 

о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям; 
http://ldc.ru/krasnodar/mrt/plan-vizita 

 

о правилах предоставления платных 

медицинских услуг; 

Правила предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012г. 

№1006 

о перечне оказываемых платных 

медицинских услуг; 

http://ldc.ru/krasnodar/mrt/tseny 
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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); 

Столяров  Андрей Викторович-Заведующий кабинетом 

магнитно-резонансной томографии - врач – рентгенолог. 

Диплом  ЭВ № 097453 о высшем образовании выдан 

«Кубанским медицинским институтом имени Красной Армии»  

по специальности «Лечебное дело» с присвоением 

квалификации «Врача»  г. Краснодар, 28.06.1994г. Сертификат 

А №1325774 выдан «ГОУВПО ММА им. И.М. Сеченова» г. 

Москва от 27.09.2001г. действителен до 15.10.2016г. присвоена 

специальность «Рентгенология».  

Гуржиева Элла Дмитриевна-Врач - рентгенолог 

Диплом РВ №411393 о высшем образовании выдан 

«Кубанским медицинским институтом имени Красной Армии»  

по специальности «Педиатрия» с присвоение квалификации 

«Врача педиатра» г. Краснодар, 29.06.1990г.  

Сертификат  А №1881384 выдан «Кубанской государственной 

медицинской академией» г. Краснодар от 14.02.2004г 

действителен до 26.06.2018г. присвоена специальность 

«Рентгенология»     

Чиж Эдуард Юрьевич-Врач - рентгенолог 

Диплом  ВСГ 3943974 о высшем образовании выдан «Тверским 

государственной медицинской академии Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» по 

специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации 

«Врач» г. Тверь, 22.06.2009г. 

 Сертификат АА №0068064 выдан «ГБОУ ВПО КГМУ 

Минздрава России» г. Курск от 31.01.2013г. действителен до 

31.01.2018г.  присвоена специальность «Рентгенология» 

Кирсанова Ольга Игоревна-Врач - рентгенолог 

Диплом АВС 0471777 о высшем образовании выдан 

«Дальневосточным государственным медицинским 

университетом» по специальности « Педиатрия» с 

присвоением квалификации «Врач» г. Хабаровск, 19.06.1998г. 

Диплом ПП №385747 о профессиональной переподготовке 

выдан «Дальневосточным государственным медицинским 

университетом»  г. Хабаровск от 31.05.2002г. действителен до 

28.04.2019г. удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Рентгенологии»                            

Битюцких Надежда Васильевна-Врач - рентгенолог 

Диплом ВСГ3108395о высшем образовании выдан «Кубанским 

государственным медицинским университетом Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» по 

специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации 

«Врач» г. Краснодар, 26.06.2009г. 

 Сертификат  К №0007706 выдан «ГОУ ВПО Куб  ГМУ 

Минздравсоцразвития России» г. Краснодар от 04.06.20011г. 

действителен до 04.06.2016г. присвоена специальность 

«Рентгенология» 

Нагибин Дмитрий Сергеевич-Рентгенолаборант 

Диплом СБ 0680416 о среднем профессиональном образовании 

выдан  «Краснодарским краевым базовым медицинским 

колледжем» по специальности «Сестринское дело» с 

присвоением квалификации «Медицинская сестра»  

г. Краснодар 16.12.1998г.  
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Сертификат А №1431197 выдан «Краснодарским краевым 

базовым училищем повыш. квалификации работников со 

среднем мед. и фарм. образованием» ст. Динская от 

04.05.2001г. действителен до 16.12.2016г. присвоена 

специальность «Рентгенология» 

Чичарова Ирина Владимировна - Медицинская сестра 

Диплом  СБ 5975375 о среднем профессиональном 

образовании выдан «Краснодарским городским медицинским 

колледжем» по специальности «Сестринское дело» с 

присвоением квалификации «Медицинская сестра»  

г. Краснодар 10.12.2004г. 

 Сертификат К №0000796 выдан «Государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Краснодарского краевого 

базового медицинского колледжа» департамента 

здравоохранения Краснодарского края» г. Краснодар  

от 03.11.2011г. действителен до 03.11.2016г. присвоена 

специальность «Сестринское дело» 

Смоленская Александра Рубеновна-Оператор МРТ 

Диплом  СБ 6667989 о среднем профессиональном 

образовании выдан «Муниципальным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

«Краснодарским муниципальным медицинским институтом 

высшего сестринского образования» по специальности 

«Сестринское дело» с присвоением квалификации  

« Медицинская сестра» г. Краснодар 02.07.2007г.  

Сертификат   К №0014509 выдан ГОУ СПО «Краснодарским 

краевым базовым медицинским колледжем « ДЗ КК 

 г. Краснодар от 11.01.2009г. действителен до 09.11.2017г. 

присвоена специальность «Сестринское дело» 

 

      график работы и часы приема 

медицинского работника 

Ежедневно с 8:00 до 24:00  

6. 
О вакантных должностях http://ldc.ru/vakansii 

 

7. 
Об отзывах потребителей услуг http://ldc.ru/otzyvy 
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