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Информация о медицинской организации, необходимая для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями 

(в порядке приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 956н) 

 

1. О медицинской организации 
полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно 

диагностический центр Международного института 
биологических систем - Киров" 

место нахождения  610002, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, 
д. 151 

обособленные структурные 
подразделения (при их наличии)  

почтовый адрес 610002, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, 
д. 151 

схема проезда http://ldc.ru/kirov#map 
дата государственной 
регистрации 

 

ОГРН   
ИНН  
сведения об учредителе 
(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 
Общества 
Исполнительный орган управления: 
Генеральный директор Мойсеенко Светлана Геннадьевна 

режим и график работы Ежедневно с 6.00 до 23.00 
правила внутреннего распорядка 
для потребителей услуг 

https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/city/Pravila_povedenia_pats
ientov.pdf 

контактные телефоны, номера 
телефонов справочных служб, 
адреса электронной почты 

 8 (833-2) 71-55-11, 8 (833-2) 71-55-22 
kirovdirect@ldc.ru 

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

Ежедневно с 10.00 до 11.00 по предварительной записи по  
телефону 8 (833-2) 71-55-11 или по адресу электронной 
почты  
kirovdirect@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 Кировской области  
Адрес: 610000 Кировская обл., г. Киров, ул. К. Либкнехта,  
д. 69,  
Телефон: 8 (833-2) 64-47-52  
 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития  
Адрес:  610004, Кировская область, г. Киров, ул. Пятницкая 
2а 
Телефон : 8 (833-2) 35-42-10  
 
Кировская Региональная общественная организация  
"Общество защиты прав потребителей Кировской области"  
Адрес:610000 Кировская обл., ул. Ст. Халтурина, д. 56, оф. 
26  
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Телефон: 8 (833-2) 45-24-66  
 

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

НЕТ 

4. О правах и обязанностях граждан 
в сфере охраны здоровья 

https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/1.-Federalienyi-zakon-ot-
21-11-2011-N-323-FZ-red-ot-02-07-2021.pdf 

5. О медицинской деятельности медицинской организации 
о наличии лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности (с приложением 
электронного образа 
документов); 

№ ЛО-43-01-001958 
Дата выдачи:  15.04.2015 
Наименование лицензирующего органа: Департамент 
здравоохранения Кировской области 
Срок действия: бессрочно 

https://kirov.ldc.ru/litsenzii 
о видах медицинской помощи; https://kirov.ldc.ru/litsenzii 
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 2022 году НЕТ 
                                

 
 

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; 

НЕТ 

о показателях доступности и 
качества медицинской помощи, 
установленных в 
территориальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 
соответствующий год; 

https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/city/1643108454_Postanovl
enie_Pravitelstva_KO_ot_30.12.2021_no_746-P_TPGG_2022-

2024.pdf 

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  
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о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследован
ие; 

https://kirov.ldc.ru/mrt 

о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; 

https://kirov.ldc.ru/mrt 

о правилах предоставления 
платных медицинских услуг; 

https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/3.-Postanovlenie-
Praviteliestva-RF-ot-04-10-2012-N-1006-Ob-utve.pdf 

о перечне оказываемых платных 
медицинских услуг; 

https://kirov.ldc.ru/ 

о ценах (тарифах) на 
медицинские услуги (с 
приложением электронного 
образа документов) 

https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/city/1643108593_Pays_MR
T_2022.pdf 

https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/city/1585653870_KT_2020.
pdf 

6. О медицинских работниках медицинской организации 

 
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. Якушев Константин Борисович - заведующий 
кабинетом  
МРТ, заведующий кабинетом КТ, врач-рентгенолог  
- Диплом МВ № 585138 о высшем образовании, 
выданный  
ПГМИ 28 июня 1986г.  
Врач по специальности "Педиатрия"   
- Сертификат 1118242422481 по специальности  
"Рентгенология"  
- Скользящий график согласно утвержденному графику  
сменности.  
2. Частоедов Петр Александрович - врач-рентгенолог  
- Диплом ВСГ 3212465 о высшем образовании, 
выданный  
ГОУ ВПО КГМА 21 июня 2008г.  
- Врач по специальности "Лечебное дело"  
- Сертификат 014304 0001041  
- Скользящий график работы согласно утвержденному  
графику сменности  
3. Симонова Ольга Юрьевна - врач-рентгенолог  
- Диплом БВС 0553163 о высшем образовании, 
выданный  
КГМИ 24 июня 1999г.  
Врач по специальности "Лечебное дело"  
- Сертификат 1178270000665 по специальности  
"Рентгенология"  
- Скользящий график работы согласно утвержденному  
графику сменности  
4. Деревкова Татьяна Николаевна - врач-рентгенолог  
- Диплом ВСГ 5119497 о высшем образовании, 
выданный  
ГОУ ВПО КГМА 19 июня 2010г.  
Врач по специальности "Лечебное дело"  
- Сертификат 1118242422480 по специальности  
"Рентгенология"  
- Скользящий график работы согласно утвержденному  
графику сменности  
5. Усатов Алексей Николаевич - врач-рентгенолог  



 

Бланк «А» 

  

- Диплом ВСГ 3853585 о высшем образовании, 
выданный  
КГМИ 23 июня 2009 г.  
Врач по специальности "Лечебное дело"  
- Сертификат 1163242241290 по специальности  
"Рентгенология"  
- Скользящий график работы согласно утвержденному  
графику сменности  
6. Белко Николай Сергеевич - врач-нейрохиррург  
- Диплом ВСГ 3853611, о высшем образовании 
выданный  
КГМА 23 июня 2009г.  
- Скользящий график работы согласно утвержденному  
графику сменности 
7. Калашникова Ольга Владимировна - врач-
рентгенолог 
- Диплом ВСБ 0631025 о высшем образовании, 
Выданный 
КГМА 17 июня 2004 г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
- Сертификат 0743240877543 по специальности  
"Рентгенология"  
- Скользящий график работы согласно утвержденному  
графику сменности 

 
7. О вакантных должностях http://ldc.ru/vakansii   
8. О перечне жизненно 

необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения 

 

https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-
neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-

dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf 

9. О перечне лекарственных 
препаратов, предназначенных 
для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, 
злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а 
также лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей 

https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-
lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-

obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf 

10. О перечне лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения, в том числе 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения, 
назначаемых по решению 
врачебных комиссий 
медицинских организаций 

https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-
naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-

kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-
vrachei-besplatno.pdf 

11. О перечне лекарственных https://kirov.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-
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препаратов, отпускаемых 
населению в соответствии с 
Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства и 
изделия медицинского 
назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, а 
также в соответствии с Перечнем 
групп населения, при 
амбулаторном лечении которых 
лекарственные средства 
отпускаются по рецептам врачей 
с пятидесятипроцентной скидкой 

naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-
sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf 

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

 


