
 

        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 
 

 О медицинской организации: 

 Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
 «Лечебно-диагностический центр международного 
института биологических систем – Калуга» 

 

 

 Место нахождения 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д.1 

 Обособленные структурные 

подразделения (при их наличии)
1
   

 Почтовый адрес 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д.1 

 Схема проезда https://kaluga.ldc.ru/kaluga 
       

 Дата государственной регистрации 26.06.2008 г.   

 ОГРН 1084029001814   

 ИНН 4029038780   

 Сведения об учредителе (учредителях) Согласно данным ЕГРЮЛ   

1. 
Структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 
 

 Исполнительный орган управления: 

 Генеральный директор Горюнова Светлана Николаевна 

 Режим и график работы Ежедневно с 07.00 до 23.00 (может изменяться в 

  зависимости от записи приёма пациентов) 

 Правила  внутреннего 

распорядка  для потребителей услуг 
https://kaluga.ldc.ru/dop-informatsiya   

 

  телефоны организации 8(4842) 78-11-88, 78-45-56, 78-45-58, +7(920) 898-99-55 
  

 
Контакты 

телефоны справочных 

служб 
8(4842) 78-11-88, 78-45-56, 78-45-58, +7(920) 898-99-55  

  

   адреса электронной почты klgdirect@ldc.ru   
       

 

График приема граждан руководителем 
медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием 
телефона, адреса электронной почты 

Четверг с 15:00 до 16:00 по предварительной записи по 

телефону: 

8(4842) 78-42-77, +7(920) 88-905-99 

или по адресу электронной почты: klgdirect@ldc.ru 

 Об адресах и контактных телефонах 1.  Министерство здравоохранения Калужской области 

 органа исполнительной власти 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111 

 субъекта Российской Федерации в тел. 8(4842) 71-90-02   

 сфере охраны здоровья, факс 8(4842) 71-90-77   

 территориального органа Федеральной «горячая линия» 8(800) 700-30-03 

 службы по надзору в сфере График работы: с 8.00 до 17.15 

2. здравоохранения, территориального  пятница с 8.00 до 16.00 

 органа Федеральной службы по  перерыв с 13.00 до 14.00 

 надзору в сфере защиты прав эл. адрес:  zdrav@adm.kaluga.ru 

 потребителей и благополучия человека Сайт http://admoblkaluga.ru 
     

2.  Территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

по Калужской области 

248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д.46 

тел.: 8(4842) 55-18-00 

эл.адрес: rzd@kaluga.net  

     

      

 
1 Указывать информацию, касающуюся обособленного подразделения, только в случае наличия обособленного 
подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке.
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       График приёма граждан: 

понедельник - с 16.00 до 18.00, 

пятница - с 15.00 до 17.00 

сайт: http://40reg.roszdravnadzor.ru 

3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Калужской области 

248010, г. Калуга, ул. Чичерина, д.1А 

тел. 8(4842) 55-12-42 

«горячая линия» (8-4842) 55-40-76 (в рабочее время) 

сайт: http://40.rospotrebnadzor.ru 

эл. адрес: microb@kaluga.ru 

 

       
 

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

ООО «ВТБ – МС» 

АО «Макс – М» 
 

 

 

 

 

 

 

4. О правах и обязанностях граждан в 
сфере охраны здоровья 

Каждый имеет право на медицинскую помощь в 

гарантированном объёме, 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, 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; 
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10) допуск к нему адвоката или законного представителя 

для защиты своих прав; 

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. 

 О медицинской деятельности медицинской организации 
 

 о наличии лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа 
документов); 

Серия КЖ-40 001474 № ЛО-40-01-000161 
 

 Дата выдачи: «27» августа 2009 года 
 

 Кем выдана: Министерством здравоохранения Калужской 
 

 

области 
  

 

   
 

 
Срок действия: бессрочно  

 
 

     
 

  о видах медицинской помощи;  При осуществлении доврачебной медицинской 
 

       помощи по: рентгенологии.   
 

       При осуществлении амбулаторно – 
 

       поликлинической медицинской помощи, в том 
 

       числе:   
 

       в) при осуществлении специализированной 
 

       медицинской помощи по:   
 

       рентгенологии   
 

5. 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 2016 году 

В 2017 году 

В 2018 году 

В 2019 году 
В 2020 году 

да/нет 

да/нет 

да/нет 

да/нет 
да/нет 

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
http://ldc.ru/regionalnye-tsentry/kaluga/oms  

  
 

 

о порядке, об объеме и условиях 
оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 

http://ldc.ru/regionalnye-tsentry/kaluga/oms 
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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; 

http://ldc.ru/regionalnye-tsentry/kaluga/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  Предварительная запись по телефону: 
 

 прием/консультацию/обследование;  8(4842) 78-11-88, 78-45-56, 78-45-58, +7(920) 898-99-55 
 

                 
 

                     

          Предварительная запись на сайте: https://kaluga.ldc.ru/ 
 

 о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; 

https://kaluga.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://kaluga.ldc.ru/mrt  

 
 

 О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные подразделения 

(при их наличии) 
 

 
 

6. 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 приёма 
медицинского работника 

1. Скобов Илья Геннадьевич - зав кабинетом МРТ,  

врач-рентгенолог 

Высшее 

Тульский государственный университет 

специальность «Лечебное дело» 

квалификация «Врач» 

Диплом ВСГ 3345057 выдан 30.06.2011г. 
Сертификат 1178270000569 № РС - 00069 действителен 

до 13.11.2020 г. 

по специальности «Рентгенология» 

График согласно утвержденному графику сменности 

 
2. Мещеряков Роман Ильич, врач-рентгенолог 

Высшее 

Орловский государственный университет 

специальность «Лечебное дело» 

квалификация «Врач» 

Диплом 105718 0198992 выдан 27.06.2014 г. 

Сертификат специалиста №0157240873742 от 11.12.2015 г.  

до 11.12.2020 г. 

по специальности «Рентгенология» 

График согласно утвержденному графику сменности 

 

 

   

http://ldc.ru/regionalnye-tsentry/kaluga/oms
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3. Князева Елена Николаевна, рентгенолаборант 

Среднее профессиональное 

Усть-Каменогорский медицинский колледж 

специальность «Лечебное дело» 

квалификация «Фельдшер общей практики» 

Диплом АБ-II №0193480 выдан 26.06.1998 

Сертификат специалиста №0840040013248 от 26.06.2019 г. 

по специальности «Рентгенология» до 21.06.2024 г. 

График согласно утвержденному графику сменности. 
 

  

4. Васильянов Андрей Александрович, рентгенолаборант 

Среднее профессиональное 

Калужский базовый медицинский колледж 

специальность «Лечебное дело» 

квалификация «Фельдшер» 

Диплом СБ 3858106 выдан 27.06.2003 

Сертификат специалиста №0840040011590 от 07.12.2018 г. 

по специальности «Рентгенология» до 07.06.2023 г. 

График согласно утвержденному графику сменности. 

7. О вакантных должностях https://ldc.ru/ldc-mibs/vakansii-mibs 
 

8. Об отзывах потребителей услуг https://ldc.ru/otzyvy 
  

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

