
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 – Новокузнецк» 
 

 Место нахождения      г.Новокузнецк, ул.Димитрова, д.33 
 

 Почтовый адрес      654063, г. Новокузнецк, ул. Димитрова, д.33 
 

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

            

 Дата государственной регистрации   16.09.2008г 
 

 Сведения об   учредителе  
Согласно данным ЕГРЮЛ  

 
(учредителях) 

     
 

             
 

 Структура и органы управления   Высший орган управления: 
 

        общее собрание участников Общества 
 

1. 
       Исполнительный орган управления: 

 

       Генеральный директор Алонцев Андрей Владимирович 
 

        Главный врач Сагитдинова Диана Александровна 
 

 Режим и график работы    Ежедневно с 07.00 до 23.00 
 

 Правила внутреннего  распорядка  http://ldc.ru/novokuznetsk  

 

для потребителей услуг 
   

 

           
 

  телефоны организации  8(3843) 73-47-53      
 

             

 

Контакты 

телефоны справочных  
8(3843) 73-47-51, 73-47-53, 73-48-46, 73-48-50 

 
 

 
служб 

     
 

             
 

  адреса электронной    
nvkdirect@ldc.ru  

  

почты 
      

 

              
 

 График приема  граждан         
 

 руководителем  медицинской  
Каждый вторник с 11:00 – 12:00 по предварительной  

 организации и 
 иными 

 
 

   
записи по телефону: 8 (3843) 73-47-53 или  

 уполномоченными 
 лицами с 

 
 

   по адресу электронной почты nvkdirect@ldc.ru  

 

указанием телефона, адреса 
 

 

         
 

 электронной почты             
 

 Об адресах и контактных телефонах  

Территориальное управление 
Департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области г. Новокузнецк 

Адрес: г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов, 28 
Телефон: 8(3843)32-26-92 

 

 сфере охраны здоровья,    Отдел по защите прав потребителей 
 

 территориального органа     г. Новокузнецка 
 

 Федеральной службы по надзору в   Адрес: 
 

 сфере здравоохранения,    г. Новокузнецк, Кирова, 71 – 110 
 

 территориального органа     Телефон: 
 

2. Федеральной службы по надзору в  8 (3843) 35-62-45     
 

 сфере защиты прав потребителей и   Территориальный отдел Управления Федеральной 
 

 благополучия человека     службы по надзору в сфере защиты прав 
 

        потребителей и благополучия человека по 
 

        Кемеровской области г. Новокузнецка 
 

        Адрес: 
 

        г. Новокузнецк, Пионерский проспект, 21 
 

        Телефоны: 
 

       8 (3843) 45-14-13; 45-26-87    
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        Управление лицензирования медико- 
 

        фармацевтических видов деятельности Кемеровской 
 

        области         
 

        Адрес:         
 

        650056, г. Кемерово, пр. Ленина, 121Б. 
 

        Отдел контроля качества тел.: 8(3842) 54-66-06 
 

                
 

 О страховых медицинских             
 

 организациях,  с которыми  
ООО СК « Ингострах-М», 

    
 

 заключены договоры на оказание и 
     

 

3. 
 
АО СМК «Сибирский Спас-Мед»,  

оплату медицинской помощи по 
 

 

  
ООО «АльфаСтрахование ОМС «филиал Сибирь»  

 обязательному медицинскому 
 

 

             
 

 страхованию                 
 

 О медицинской деятельности медицинской организации:     
 

 о наличии лицензии на   
Серия  ЛО № 0003287 

    
 

 

осуществление медицинской 
      

 

   Дата выдачи: « 26 » февраля 2015 года 
 

 деятельности (с приложением   Кем выдана:   Управлением лицензирования медико- 
 

 электронного образа документов);   фармацевтических видов деятельности Кемеровской 
 

   

области 
        

 

                
 

        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.     
 

 о возможности получения              
 

 медицинской помощи в рамках        
В 2015 году 

 
да/нет  

 программы государственных 
        

 

               

          
(нужное подчеркнуть)  

 

гарантий бесплатного оказания 
         

 

              
 

 гражданам медицинской помощи и             
 

4. 
территориальных программ        

В 2016 году 
  

да /нет 
 

государственных гарантий           

            

 бесплатного оказания гражданам 
         (нужное подчеркнуть) 

 

              
 

 медицинской помощи;               
 

 о порядке, об объеме и условиях             
 

 оказания  медицинской помощи в             
 

 соответствии  с программой             
 

 государственных  гарантий             
 

 бесплатного оказания гражданам    http://ldc.ru/novokuznetsk/oms  

 
медицинской 

 
помощи и 

   
 

              
 

 территориальной  программой             
 

 государственных  гарантий             
 

 бесплатного оказания гражданам             
 

 медицинской помощи;               
   

о показателях доступности и 

качества медицинской помощи,  
установленных  в  территориальной 

http://ldc.ru/novokuznetsk/oms  
 

программе государственных  

 
 

гарантий бесплатногооказания  
 

гражданам медицинской помощи на  
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соответствующий год; 
 

 о  сроках,  порядке,  результатах                  
 

 проводимой диспансеризации                  
 

 населения в медицинской  
Медицинская организация не оказывает первичную 

 

 
организации, 

 
оказывающей 

 
 

  медико-санитарную помощь и не имеет прикрепленного  

 

первичную медико-санитарную 
 

         населения  

 

помощь и имеющей прикрепленное 
        

 

                  
 

 население;                     
 

                    
 

 о правилах записи на первичный 
Предварительная запись по телефону: (3843) 73-47-  

 

прием/консультацию/обследование; 
 

 51,73-47-53,73-48-46, 73-48-50         
 

              
 

                    
 

 о правилах подготовки к МРТ  http://ldc.ru/novokuznetsk/mrt/plan-vizita  

 

диагностическим исследованиям; 
 

                   

 

СКТ http://ldc.ru/novokuznetsk/kompyuternaya-  

 

      
 

      tomografiya/plan-vizita 
 

                    
 

 о правилах предоставления платных  
Правила предоставления медицинскими организациями   

 

 медицинских услуг;    
 

      

платных медицинских услуг, утвержденные  
 

 

         
 

             Постановлением  
 

          Правительства Российской Федерации   
 

           от 04 октября 2012 г. N 1006  
 

      МРТ  http://ldc.ru/novokuznetsk/mrt/plan-vizita 
 

              

      СКТ http://ldc.ru/novokuznetsk/kompyuternaya-  
 

      tomografiya/plan-vizita 
 

       
 

 о перечне оказываемых платных МРТ  http://ldc.ru/novokuznetsk/mrt/tseny  
 

 медицинских услуг;   
СКТ http://ldc.ru/novokuznetsk/kompyuternaya-  

 

      
 

      tomografiya/tseny 
 

     
 

 О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные 
 

 подразделения (при их наличии):                  
 

 

- фамилия, имя,  отчество  (при 

 1. Сагитдинова Диана Александровна - заведующая 
 

   отделением лучевой диагностики 
 

 наличии)  медицинского  работника,  - Диплом: Кемеровская государственная медицинская 
 

 занимаемая должность;   академия, год выдачи 2000г, квалификация: врач- 
 

5. 

      лечебник по специальности «лечебное дело» 
 

- сведения из   документа   об  - Специальность рентгенология, до 15.10.2016г 
 

 образовании  (уровень образования,  - Скользящий график согласно утвержденному графику 
 

 организация, выдавшая документ об   сменности. 
 

                   
 

 образовании, год выдачи,  
2. Бухтиярова Анастасия Сергеевна – врач-  

 

специальность, квалификация); 
 

 

   рентгенолог.  

       
 

      - Диплом: Сибирский государственный медицинский 
 

       университет Федерального агентства по 
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- сведения из сертификата 
 

специалиста (специальность, 
 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия); 
 

- график работы и часы приема 

медицинского работника 

 
 

здравоохранению и социальному развитию 
г.Томск, год выдачи 2005, квалификация врача по 

специальности «педиатрия»  
- Специальность рентгенология, до 15.12.2017г  
- Скользящий график согласно утвержденному 

графику сменности. 

 

3. Дорошилова Анастасия Викторовна – врач- 

рентгенолог.  
- Диплом: Сибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию г.Томск, 

год выдачи 2009, квалификация врач-кибернетик по 
специальности «медицинская кибернетика»  

- Специальность рентгенология, до 15.04.2016г  
- Скользящий график согласно утвержденному 
графику сменности. 

 

4. Козлов Сергей Вячеславович – врач-рентгенолог.  
- Диплом: Кемеровский государственный 

медицинский институт, год выдачи 1995, 
квалификация врача-лечебника  

- Специальность рентгенология, до 15.10.2016г  
- Скользящий график согласно утвержденному 

графику сменности. 

 

5. Мусохранова Ксения Игоревна – врач-рентгенолог. - 

Диплом: Кемеровская государственная медицинская  
академия Федерального агентства по здравоохранению  
и социальному развитию, год выдачи 2007г, 
квалификация: врач по специальности «лечебное 

дело»  
- Специальность рентгенология, до 26.06.2018г  
- Скользящий график согласно утвержденному 

графику сменности. 

 

6. Неудахин Юрий Григорьевич – врач-рентгенолог. - 

Диплом: Кемеровская государственная медицинская  
академия Федерального агентства по здравоохранению  
и социальному развитию, год выдачи 2009г, 
квалификация: врач по специальности «лечебное 

дело»  
- Специальность рентгенология, до 25.04.2020г  
- Скользящий график согласно утвержденному 

графику сменности. 

 

7. Черепанов Александр Алексеевич – врач- 

рентгенолог.  
- Диплом: Сибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию г.Томск, 

год выдачи 2008, квалификация врач-биофизик по 

специальности «медицинская биофизика» 
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  к приказу Министерства здравоохранения РФ 
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  - Специальность рентгенология, до 22.04.2019г 
 

  - Скользящий график согласно утвержденному графику 
 

  сменности. 
 

6. 

О вакантных должностях  http://ldc.ru/vakansi

i 
 

  
 

         
 

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

   
 

         
  


