
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 – Кострома» 

Место нахождения  156013, г.Кострома, проспект Мира, д.106, корп. лит Б, б, б1 

Обособленные структурные 

подразделения (при их наличии)
1 нет 

Почтовый адрес 156013, г.Кострома, проспект Мира, д.106, корп. лит Б, б, б1 

Схема проезда Активная ссылка на карту 

Дата государственной регистрации 20.04.2010г 

ОГРН  1104401002364 

ИНН 4401106795 

Сведения об учредителе (учредителях) Согласно данным ЕГРЮЛ 

Структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 

Исполнительный орган управления: 

Генеральный директор          Сухонос Иван Михайлович 

Главный врач   

 

Режим и график работы Ежедневно с 7.00 до 23.00 

Правила внутреннего распорядка для 

потребителей услуг 
http://ldc.ru 

Контакты 

телефоны организации (4942)622-047 

телефоны справочных 

служб 

(4942)622-046 

адреса электронной почты  suhonos@ldc.ru 

График приема граждан руководителем 

медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием 

телефона, адреса электронной почты 

Ежедневно с 9.00 до 10.00 по предварительной записи по 

телефону: (4942)622-047 или по адресу электронной почты 

suhonos@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 

Департамент здравоохранения Костромской области 

Адрес: 156029, г.Кострома, ул.Свердлова, д.129 

Телефон: 8 (4942) 31-14-69, 31-70-22, 31-21-88 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по Костромской 

области (Росздравнадзор) 
Адрес: 156005,  г.Кострома, ул.Советская, д.107А, 2 этаж  

Телефон: 8 (4942) 42-15-00  

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Костромской 

области 
Адрес: 156005, г.Кострома, Петрковский бульвар, д.5  

Телефон: 8 (4942) 42-69-49, 42-34-12  

 

3. О страховых медицинских 1. Филиал АО ВТБ Медицинское страхование в Костромской 

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

обособленного подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке. 

 

http://ldc.ru/
mailto:suhonos@ldc.ru
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организациях, с которыми заключены 

договоры на оказание и оплату 

медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

области; 

2. Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-

Кострома-Медицина»; 

3. Филиал ЗАО «МАКС-М» в г.Костроме. 

4. 

О медицинской деятельности медицинской организации: 

     о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа документов); 

Лицензия ЛО-44-01-000699 

Дата выдачи:  «13» февраля 2015 года 

Кем выдана: Департаментом здравоохранения Костромской 

области 

Срок действия: бессрочно 

     о видах медицинской помощи; При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): 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: 

неврологии, нейрохирургии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, 

рентгенологии, ультразвуковой диагностике. 
     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 
                                            (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; 

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

      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/kostroma/oms 

о сроках, порядке, результатах 

проводимой диспансеризации 

населения в медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь и имеющей 

Медицинская организация не имеет прикрепленного 

населения  

http://ldc.ru/regionalnye-tsentry/kostroma/oms
http://ldc.ru/regionalnye-tsentry/kostroma/oms
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прикрепленное население; 

о правилах записи на первичный 

прием/консультацию/обследование; 

Предварительная запись по телефону: (4942)622-046, 622-047 

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

 

о правилах подготовки к 

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

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://ldc.ru/kostroma/mrt/opisanie 

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.  

Смирнов Сергей Владимирович, заведующий кабинетом 

МРТ, врач-рентгенолог. 

Диплом по специальности «Лечебное дело» выдан  

27.06.1996г. Ярославским государственным  медицинским 

институтом 

Сертификат по рентгенологии  А № 3008597 выдан 

03.12.2007 г. ГОУ ВПО НижГМА Росздрава 

Щавелев Андрей Александрович, врач-рентгенолог 

Диплом по специальности «Лечебное дело» выдан 24.06.1993 

г. Ярославским государственным медицинским институтом  

Сертификат по рентгенологии А № 3008582 выдан  

03.12.2007 г. ГОУ ВПО НижГМА Росздрава 

Сушков Вячеслав Андреевич, врач-рентгенолог 

Диплом по специальности «Педиатрия» выдан 25.06.2009г. 

ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию  

Сертификат по рентгенологии ЯГМА № 0000820 выдан 

31.08.2011 г. Ярославской государственной медицинской 

академией 

Джабраилов Тимур Шахнавазович, врач-рентгенолог 

Диплом по специальности «Лечебное дело» выдан 

24.06.2005г. Волгоградским государственным медицинским 

университетом, диплом о профессиональной переподготовке 

http://ldc.ru/kostroma/mrt/plan-vizita
http://ldc.ru/kostroma/mrt/opisanie
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по «Рентгенологии» выдан 23.12.2013г ГБОУ ВПО 

«Ивановская государственная медицинская академия» 

Сертификат по рентгенологии № 0137240174706 выдан 

23.12.2013 г. ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 

медицинская академия» 

Зайцев Виктор Валерьевич, врач-рентгенолог 

Диплом по специальности «Педиатрия» выдан 17.06.1994г. 

Ярославским государственным  медицинским институтом, 

диплом о профессиональной переподготовке по 

«Рентгенологии» выдан 28.02.2011г Ярославской 

государственной медицинской академией 

Сертификат по рентгенологии ЯГМА № 0000087 выдан 

25.02.2011 г. Ярославской государственной медицинской 

академией 

6. 
О вакантных должностях 

http://ldc.ru/vakansii  

7. 
Об отзывах потребителей услуг 

http://ldc.ru/otzyvy  

 

 

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

