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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-Астрахань" 

Место нахождения  414056, г.Астрахань, ул.Латышева, дом 3Д/1, литер 

строение А.  

помещение. 26 

Обособленные структурные 

подразделения (при их наличии)
1  

Почтовый адрес 414056, г.Астрахань, ул.Латышева, дом 3Д/1, литер 

строение А. 

 помещение 26 

Схема проезда http://ldc.ru/astrahan 

Дата государственной регистрации 02.02.2009г 

ОГРН  1093015000341 

ИНН 3015085404 

Сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ  

Структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 

Исполнительный орган управления: 

Генеральный директор    Кравченко Леонид Игоревич       

 

Режим и график работы Ежедневно с 08.00 до 24.00 

Правила внутреннего распорядка 

для потребителей услуг 
http://astrakhan.ldc.ru/dop-informatsiya 

Контакты 

телефоны организации 8(8512)48-27-27, 48-18-48, 32-35-11, 8(800)222-48-21 

телефоны справочных 

служб 

8(8512)48-27-27, 48-18-48, 32-35-11, 8(800)222-48-21 

адреса электронной 

почты 

 astrdirect@ldc.ru 

График приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Ежедневно  с 09.00 до 10.00 по предварительной записи 

по телефону : 8(8512)48-27-27 

2. 

Об адресах и контактных телефонах 

органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, 

территориального органа 

Федеральной службы по надзору в 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Адрес (с индексом): 414056,  г.Астрахань, ул.Татищева, 

д.16в 

Телефон (с кодом города): 7 (8512) 54-16-07 

 

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

обособленного подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке. 

 



Бланк «А» 

(На основании Приложения N 1  

к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 30 декабря 2014 г. N 956н) 

 

  

сфере здравоохранения, 

территориального органа 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Федеральная служба  по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) 

Адрес (с индексом): 414040, г. Астрахань, ул. 

Коммунистическая, д.27 

Телефон (с кодом города): 7 (8512) 61-29-61 

  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

АО 414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 138 

Телефон (с кодом города): +7 (8512) 50-14-10 

3. 

О страховых медицинских 

организациях, с которыми 

заключены договоры на оказание и 

оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

- СОАО "ВСК"; 

- ЗАО "МетЛайф"; 

-  СЗАО "Медэкспресс"; 

- ОСАО «Ингосстрах»; 

- АО «СОГАЗ»; 

- ЗАО «МАКС»; 

- АльфаСтрахование; 

- РЕСО-Гарантия; 

- ГАУ АО "РЦСП Звездный"; 

- ХЕСЕД Астраханский Областной Благотворительный 

фонд. 

4. 

О медицинской деятельности медицинской организации: 

     о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа документов); 

Серия  ЛО 30-01-002191 

Дата выдачи:  «02» ноября 2020 года 

Кем выдана: Министерством Здравоохранения 

Астраханской 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): 

1) При оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: рентгенологии, сестринскому делу; 

4) 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 2021 году         да/нет 

                            (нужное подчеркнуть) 

      о порядке, об объеме и условиях 

оказания медицинской помощи в 

соответствии с программой 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

Медицинская организация не оказывает данной услуги 
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медицинской 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; 

Медицинская организация не оказывает данной услуги 

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(8512)48-27-27, 

48-18-48, 32-35-11, 8(800)222-48-21 

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

 

о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям; http://ldc.ru/astrahan/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/astrahan/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, 

1. 1. Мефтахутдинов Рашит Габдулхаевич – заместитель 

директора по медицинской части. 

- Диплом  ЦВ № 417078 о высшем образовании, 

выданный АГМИ им.А.В.Луначарского 01.07.1994г 

Врач по специальности «Лечебное дело»  

-Диплом ПП-II № 056960 о профессиональной 

переподготовке , выданный ГБОУ ВПО АГМА 

Минздрава России 30.12.2013г. 

«Организация здравоохранения и общественного 

здоровья» 
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специальность, квалификация); 

сведения из сертификата 

специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия); 

график работы и часы приема 

медицинского работника 

- Сертификат 0130241674766 от 28.11.2018г   по 

специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» срок действия сертификата 5 

лет 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

2. 2. Николаев Тимофей Николаевич - заведующий 

кабинетом МРТ, врач-рентгенолог 

- Диплом  ВСВ 0637348 о высшем образовании, 

выданный АГМА 18.06.2004г 

Врач по специальности «Педиатрия»  

- Сертификат № 1178270013134 от 03.04.2020г   по 

специальности «Рентгенология» срок действия 

сертификата 5 лет 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

3. Куликов Иван Андреевич – врач-рентгенолог 

- Диплом  ВСВ 1386282 о высшем образовании, 

выданный ГОУ ВПО АГМА Росздрава 17.06.2006г 

Врач по специальности «Лечебное дело»  

- Сертификат  № 1178270013073 от 10.01.2020г   по 

специальности «Рентгенология» срок действия 

сертификата 5 лет 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

4. Стулов Андрей Сергеевич – врач-рентгенолог 

- Диплом  № 1130050260356 о высшем образовании, 

выданный ГБОУ ВПО АГМА МИНЗДРАВА РФ 

27.06.2014г 

Врач по специальности «Лечебное дело»  

- Сертификат  №1178270013112 от 21.02.2020г   по 

специальности «Рентгенология» срок действия 

сертификата 5 лет 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

5. Карпенко Надежда Владимировна – врач-рентгенолог 

- Диплом  ВСГ 0073917 о высшем образовании, 

выданный ГОУ ВПО АГМА Росздрава 15.06.2007г 

 Врач по специальности «Педиатрия»  

- Сертификат № 0130241018474 от 30.06.2019 г. по 

специальности «Рентгенология» срок действия 

сертификата 5 лет 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

6. Тишкова Янина Сергеевна – врач-рентгенолог. 

- Диплом  КФ № 11616  о высшем образовании, 

выданный ГБО УВПО «АГМА»  Министерства 

здравоохранения РФ 22.06.2013г. 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат № 0130241946998 от 29.02.2020 г. по 

специальности «Рентгенология» срок действия 

сертификата 5 лет 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

7. Гусев Денис Сергеевич – врач-травматолог-ортопед. 
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- Диплом  № 25185 от 20.06.2008г  о высшем 

образовании, выданный ГОУ ВПО «АГМА»  

Министерства здравоохранения РФ. 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат № 0130242376418 от 28.04.2020 г. по 

специальности «Травматология и ортопедия» срок 

действия сертификата 5 лет 

- Работа по совместительству. 

8. Аншакова Татьяна Анатольевна – врач-невролог. 

- Диплом  № ЦВ 416986 от 01.07.2095г  о высшем 

образовании, выданный «АГМИ» . 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат № 0130241945751 от 23.03.2019 г. по 

специальности «Неврология» срок действия 

сертификата 5 лет 

- Работа по совместительству. 

9. Хаирова Ирина Александровна– врач-невролог. 

- Диплом  № ДВС 1189046 от 19.06.2002г  о высшем 

образовании, выданный «АГМА» . 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат № 0130241349857 от 30.03.2018 г. по 

специальности «Неврология» срок действия 

сертификата 5 лет 

- Работа по совместительству. 

10. Куликова Инна Сергеевна – врач-терапевт. 

- Диплом  № ВСА 0422614 от 17.06.2006г  о высшем 

образовании, выданный ГОУ ВПО «АГМА 

Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию». 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Диплом  № 302409079419 от 30.01.2020г   выданный 

ФГБОУ ВО АГМА Минздрава России. 

по специальности «Терапия»  

- Работа по совместительству. 

11. Хаиров Руслан Закирович– врач-нейрохирург. 

- Диплом БВС 0683783 от 24.06.1999г о высшем 

образовании , выданный «АГМА» 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Диплом  № ПП 348541 от 15.01.2001г  о высшем 

образовании, выданный Саратовским государственным 

медицинским университетом нейрохирургии. 

- Сертификат № 1103242877419 от 28.12.2020 г. по 

специальности «Нейрохирургия» срок действия 

сертификата 5 лет 

- Работа по совместительству. 

12. Кошманова Екатерина Константиновна – 

медицинская сестра. 

- Диплом №113005 0000813 о среднем 

профессиональном образовании, выданный  

ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский 

колледж» г. Астрахань 29.06.2015 г.  

по  специальности «Сестринское дело». 

- Сертификат № 1118242423054  от 13.04.2020 г. по 
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специальности «Сестринское дело». Срок действия 

сертификата  5 лет. 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

13. Фокина Виктория Николаевна – медицинская сестра 

- Диплом УТ № 217107 о среднем профессиональном 

образовании, выданный Астраханским базовым 

медицинским колледжем 29.06.1995г 

Присвоена квалификация «Медицинская сестра» 

- Сертификат  № 111310594319 от 22.10.2020г   по 

специальности «Сестринское дело». Срок действия 5 лет 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

14. Попова Ксения Валерьевна– медицинская сестра. 

- Диплом № 30 СПА 0000533 от 01.07.2011 г. о среднем 

профессиональном образовании , выданный  

ОГОУ СПО «Астраханский базовый медицинский 

колледж» г. Астрахани 

по специальности «Сестринское дело» 

- Сертификат № 1130242918662 от 21.12.2020 г.  по 

специальности «Сестринское дело». Срок действия 

сертификата  5 лет. 

- Сертификат № 1123310669214 от 30.12.2020 г.  по 

специальности «Рентгенология». Срок действия 

сертификата  5 лет. 

15. Житникова Юлия Камильевна– рентгенолаборант. 

- Диплом № 103024 3395216 от 25.06.2020 г. о среднем 

профессиональном образовании , выданный  

ФГБО УВО «АГМУ» Министерства здравоохранения 

РФ г. Астрахани 

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

- Сертификат № 1118310591951 от 23.12.2020 г.  по 

специальности «Сестринское дело в педиатрии». Срок 

действия сертификата  5 лет. 

- Сертификат № 1130242918583 от 04.12.2020 г.  по 

специальности «Рентгенология». Срок действия 

сертификата  5 лет. 

16. Сорокина Анна Алексеевна– медицинская сестра. 

- Диплом № 113005 0004285 от 30.06.2020 г. о среднем 

профессиональном образовании , выданный  

ГБУ «ПОО  «Астраханский базовый медицинский 

колледж» г. Астрахани 

по специальности «Акушерское дело» 

- Свидетельство об аккредитации специалиста № 

772300300045 от 26.11.2020 г.  по специальности 

«Акушерское дело». Срок действия сертификата  5 лет. 

- Скользящий график согласно утвержденному графику. 

- 17. Ермилова Елизавета Накиповна– медицинская 

сестра. 

- Диплом № 103024 3395214 от 25.06.2020 г. о среднем 

профессиональном образовании , выданный  

ФГБО УВО «АГМУ» Министерства здравоохранения 

РФ г. Астрахани 

по специальности «Акушерское дело» 
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- Свидетельство об аккредитации специалиста № 

772300299462 от 04.12.2020 г.  по специальности 

«Сетринское дело». Срок действия сертификата  5 лет. 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

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

