
Бланк «А» 
 

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   

биоло гических систем – Смоленск» 

место нахождения 
214025, г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15 

обособленные структурные 
подразделения (при их нали- 

чии) 
нет  

почтовый адрес 
214025, г. Смоленск, 1-й Краснофлотский пер., д.15 

схема проезда https://smolensk.ldc.ru/kontakti 

дата государственной регистра- 
ции 

08.04.2009 г. 

ОГРН 1096731004325 
ИНН 6730081733 
сведения об учредителе (учре- 
дителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 

Исполнительные органы управления: 
Генеральный директор – Прищепов Алексей Викторович 
Главный врач 

режим и график работы Ежедневно с 07:00 до 23:00 

правила внутреннего распоряд- 
ка для потребителей услуг 

https://smolensk.ldc.ru/dop-informatsiya 

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

8(4812)65-41-14 

8(4812)64-88-08 

smlrecept@ldc.ru 

график приема граждан руково- 

дителем медицинской органи- 

зации и иными уполномочен- 

ными лицами с указанием те- 

лефона, адреса электронной 

почты 

Ежедневно с 9.00 до 15.00 по 

предварительной записи по телефону: 

8(4812)65-57-97  или по адресу 

электронной почты  smldirect@ldc.ru 

2. Об адресах и контактных теле- 

фонах органа исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здо- 

ровья, территориального органа 

Федеральной службы по надзо- 

ру в сфере здравоохранения, 

территориального органа Феде- 

ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите 

лей и благополучия человека 

Департамент здравоохранения Смоленской области Адрес: 

214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 Телефон: 8 (4812) 38-

67-58 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по Смоленской 

области (Росздравнадзор) 

Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Большая Советская, 

д.30/11, 4-ый этаж. 

Телефон: 8 (4812) 30-26-14 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Смоленской области 

Адрес:214018,г.Смоленск,ул.Тенишевой,26 Телефон: 8 

(4812) 38-25-10 

https://smolensk.ldc.ru/kontakti
https://smolensk.ldc.ru/dop-informatsiya
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3. О страховых медицинских ор- 

ганизациях, с которыми заклю- 

чены договоры на оказание и 

оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

1. Смоленский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ – 

Мед». 

2. Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в 

Смоленской области. 

3. Филиал АО «МАКС – М» в городе Смоленске 

4. О правах и обязанностях граж- 

дан в сфере охраны здоровья 

Каждый   имеет   право   на   медицинскую    помощь. 

Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантиро- 

ванном объеме, оказываемую без взимания платы в соответ- 

ствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, а также на полу- 

чение 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 Рос- 

сийской Федерации, устанавливается законодательством 

Российской Федерации и соответствующими международ- 

ными договорами Российской Федерации. Лица без граж- 

данства, постоянно проживающие в Российской Федерации, 

пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гра- 

жданами Российской Федерации, если иное не предусмотре- 

но международными договорами Российской Федерации. 

Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответ- 

ствии с настоящим Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реа- 

билитацию в медицинских организациях в условиях, соот- 

ветствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) меди- 

цинским вмешательством, доступными методами и лекарст- 

венными 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 паци- 

ента 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; 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для 

защиты своих прав; 

допуск к нему священнослужителя, а в случае нахожде- 

ния пациента на лечении в стационарных условиях - на пре- 

доставление 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 орга- 

низации. 
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  11)Граждане обязаны заботиться о сохранении своего 

здоровья. Граждане в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны 

проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие 

заболеваниями, представ- ляющими опасность для 

окружающих, в случаях, преду- смотренных 

законодательством Российской Федерации, обя- заны 

проходить медицинское обследование и лечение, а также 

заниматься профилактикой этих заболеваний. Граждане, 

находящиеся на лечении, обязаны соблюдать ре- жим 

лечения, в том числе определенный на период их вре- 

менной нетрудоспособности, и правила поведения пациента 
в медицинских организациях. 

5. О медицинской деятельности медицинской организации 

о наличии лицензии на осуще- 

ствление медицинской деятель- 

ности (с приложением элек- 

тронного образа документов); 

Лицензия ЛО-67-01-000768 

Дата выдачи: «18» апреля 2014 года 

Кем выдана: Департаментом здравоохранения 

Смоленской  области 
Срок действия: бессрочно 

о видах медицинской помощи; При организации первичной, в том числе доврачебной, вра- 

чебной и специализированной, медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медикосанитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сест- 

ринскому делу; при оказании первичной специализирован- 

ной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: организации здравоохранения и общественному здоро- 
вью, рентгенологии 

о возможности получения ме- 

дицинской помощи в рамках 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помо- 

щи и территориальных про- 

грамм государственных гаран- 

тий бесплатного оказания гра- 

жданам медицинской помощи; 

В 2022 году да/нет 

о порядке, об объеме и услови- 

ях оказания медицинской по- 

мощи в соответствии с про- 

граммой государственных га- 

рантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помо- 

щи и территориальной про- 

граммой государственных га- 

рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо- 
щи; 

 

 
https://smolfoms.ru/oms-v-smolenskoy-

oblasti/pravila-oms/ 

https://smolfoms.ru/oms-v-smolenskoy-oblasti/pravila-oms/
https://smolfoms.ru/oms-v-smolenskoy-oblasti/pravila-oms/
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о показателях доступности и 

качества медицинской помощи, 

установленных в территориаль- 

ной программе государствен- 

ных гарантий бесплатного ока- 

зания гражданам медицинской 

помощи на соответствующий 

год; 

 

https://smolfoms.ru/oms-v-smolenskoy-oblasti/komissiya-po-razrabotke-

territorialnoy-programmy-o/tarifnoe-soglashenie-izmeneniya-i-

dopolneniya-/ 

о сроках, порядке, результатах 

проводимой диспансеризации 

населения в медицинской орга- 

низации, оказывающей первич- 

ную медико-санитарную по- 

мощь и имеющей прикреплен- 
ное население; 

 

 
Медицинская организация 

не имеет прикрепленного населения 

о правилах записи на первич- 

ный при- 
ем/консультацию/обследование; 

Предварительная запись по телефону: (4812)654114, 648808 

Предварительная запись на сайте компании: 

https://smolensk.ldc.ru/ldc-mibs 

о правилах подготовки к диаг- 
ностическим исследованиям; https://smolensk.ldc.ru/mrt  

о правилах предоставления 

платных медицинских услуг; 

Правила предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации 

о перечне оказываемых плат- 
ных медицинских услуг; 

https://smolensk.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify 
 

о ценах (тарифах) на медицин- 

ские услуги (с приложением 

электронного образа докумен- 
тов) 

 
https://smolensk.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify 

https://smolfoms.ru/oms-v-smolenskoy-oblasti/komissiya-po-razrabotke-territorialnoy-programmy-o/tarifnoe-soglashenie-izmeneniya-i-dopolneniya-/
https://smolfoms.ru/oms-v-smolenskoy-oblasti/komissiya-po-razrabotke-territorialnoy-programmy-o/tarifnoe-soglashenie-izmeneniya-i-dopolneniya-/
https://smolfoms.ru/oms-v-smolenskoy-oblasti/komissiya-po-razrabotke-territorialnoy-programmy-o/tarifnoe-soglashenie-izmeneniya-i-dopolneniya-/
https://smolensk.ldc.ru/ldc-mibs
https://smolensk.ldc.ru/mrt
file:///C:/Users/Manager/Downloads/Правила%20предоставления%20медицинскими%20организациями%20платных%20медицинских%20услуг,%20утвержденные%20Постановлением%20Правительства%20Российской%20Федерации
file:///C:/Users/Manager/Downloads/Правила%20предоставления%20медицинскими%20организациями%20платных%20медицинских%20услуг,%20утвержденные%20Постановлением%20Правительства%20Российской%20Федерации
file:///C:/Users/Manager/Downloads/Правила%20предоставления%20медицинскими%20организациями%20платных%20медицинских%20услуг,%20утвержденные%20Постановлением%20Правительства%20Российской%20Федерации
file:///C:/Users/Manager/Downloads/Правила%20предоставления%20медицинскими%20организациями%20платных%20медицинских%20услуг,%20утвержденные%20Постановлением%20Правительства%20Российской%20Федерации
https://smolensk.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify
https://smolensk.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify
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6. О медицинских 

работниках организации. 
 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) медицинского работ- 

ника, занимаемая должность; 

 

сведения из документа об обра- 

зовании (уровень образования, 

организация, выдавшая доку- 

мент об образовании, год выда- 

чи, специальность, квалифика- 

ция); 

 

сведения из сертификата спе- 

циалиста (специальность, соот- 

ветствующая занимаемой 

должности, срок действия); 

 

график работы и часы приема 

медицинского работника 

 1.Гераськова Надежда Николаевна, заведующий 

кабинетом МРТ, врач-рентгенолог. 
- Диплом, (Высшее образование, г. Смоленск, Смоленская 

государственная медицинская академия, выдан 20.06.2003г., 

квалификация – Врач, специальность – «Лечебное дело»). 

- Сертификат по рентгенологии № 1178270000680; 

действителен до 05.04.2024). 
- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

 

 

  2.Ильин Михаил Михайлович, врач-рентгенолог 

 

- Диплом, (Высшее образование, г. Смоленск, Смоленская 

государственная медицинская академия, выдан 20.06.2001г., 

квалификация – Врач, специальность – «Лечебное дело»). 

 

-Сертификат по рентгенологии № 1178270013193 от 13.11.2020 

до 13.11.2025) 

 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

 

 

3.Козлова Александра Валерьевна, врач-рентгенолог 

 

- Диплом, (Высшее образование,  г. Смоленск, Смоленская 

государственная медицинская академия, выдан  20.06.2003г., 

квалификация – Врач, специальность – «Лечебное дело»). 

-Сертификат по рентгенологии №1178270013127; действителен до 

03.04.2025) 

- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

 

4. Фенькова Елена Сергеевна, врач-рентгенолог 
 

- Диплом, (Высшее образование,  г.Смоленск, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Смоленская государственная 

медицинская академия" Министерства здравоохранения РФ, выдан  

21.06.2013г., квалификация – Врач, специальность – «Лечебное 

дело»). 

 

- Сертификат по рентгенологии №1178270013115 действителен до 

21.02.2026. 

 

- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

 
 

5. Миронова Екатерина Геннадьевна, врач-рентгенолог 

 

- Диплом, (Высшее, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Смоленский 
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государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, г.Смоленск, выдан 25.06.2019г., квалификация 

– Врач-рентгенолог, специальность - Рентгенология). 

 

- Сертификат по рентгенологии № 0167040008194; действителен до 

25.06.2024г. 

 

-Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

 

6. Лагутина Светлана Викторовна, рентгенолаборант 

 

- Диплом, (Среднее профессиональное, Смоленское 

медицинское училище, 02.07.1993г., квалификация – 

Медицинская сестра, специальность – медицинская сестра). 

  - Сертификат по рентгенологии: 0867241558925; 

действителен до 08.11.2023. 

  - Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

 

7. Студенкова Ольга Николаевна, рентгенолаборант 
 

  - Диплом, (Среднее профессиональное, г. Смоленск, 
Областное государственное образовательное медицинское 
учреждение «Смоленский базовый медицинский колледж», 
26.06.2009г., квалификация – Медицинская сестра с 
углубленной подготовкой, специальность – сестринское дело). 
  - Сертификат по рентгенологии: 0867241846028, 
действителен до 14.03.2024. 
  - Скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
8. Рыбина Анна Евгеньевна, рентгенолаборант 
 
- Диплом, (Среднее профессиональное, Областное 
государственное учреждение среднего профессионального 
образования «Барабинский медицинский колледж», выдан 
30.06.2006г., квалификация – фельдшер, специальность – 
«Лечебное дело»). 

  - Сертификат по рентгенологии: № 0867242053056; 
действителен до 26.03.2025г. 
  - Скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
9. Новикова Инна Юрьевна, рентгенолаборант 
 
- Диплом, (Среднее профессиональное, Смоленское 
медицинское училище, 30.06.1995г., специальность – 
сестринское дело, квалификация – медицинская сестра). 
- Сертификат по рентгенологии: № №0867242349819; 
действителен до 06.11.2025. 
- Скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
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     7. 
О вакантных должностях 

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

8. О перечне жизненно необходи- 

мых и важнейших лекарствен- 

ных препаратов для медицин- 

ского применения 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен- 

ных препаратов для медицинского применения утвержден- 

ный распоряжением Правительства РФ 12.10.2019 № 2406- 

р», текст которого размещен на сайте МИБС в разделе «Фе- 

деральное законодательство») 

9. О перечне лекарственных пре- 

паратов, предназначенных для 

обеспечения лиц, больных ге- 

мофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, бо- 

лезнью Гоше, злокачественны- 

ми новообразованиями лимфо- 

идной, кроветворной и родст- 

венных им тканей, рассеянным 

склерозом, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) 
тканей 

 
Перечень лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофили- 

ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склеро- 

зом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тка- 

ней, утвержденный распоряжением Правительства РФ 

12.10.2019 № 2406-р) 

10. О перечне лекарственных пре- 

паратов для медицинского при- 

менения, в том числе лекарст- 

венных препаратов для меди- 

цинского применения, назна- 

чаемых по решению врачебных 

комиссий медицинских органи- 

заций 

 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе лекарственных препаратов для ме- 

дицинского применения, назначаемых по решению врачеб- 

ных комиссий медицинских организаций, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ 12.10.2019 № 2406-р) 

11. О перечне лекарственных пре- 

паратов, отпускаемых населе- 

нию в соответствии с Перечнем 

групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарствен- 

ные средства и изделия меди- 

цинского назначения отпуска- 

ются по рецептам врачей бес- 

платно, а также в соответствии 

с Перечнем групп населения, 
при амбулаторном лечении ко- 
торых лекарственные средства 
отпускаются по рецептам вра- 
чей с пятидесятипроцентной 
скидкой 

Перечень групп населения и категорий заболеваний, при ам- 

булаторном лечении которых лекарственные средства и из- 

делия медицинского назначения отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно, утвержденный постановле- 

нием Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 

 

Перечень групп населения, при амбулаторном лечении ко- 

торых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой, утвержденный постанов- 

лением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 

12. Об отзывах потребителей услуг https://smolensk.ldc.ru/otzyvy 

https://smolensk.ldc.ru/ldc-mibs/vakansii-mibs
consultantplus://offline/ref%3D1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC47986F02551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115378_Perechen-zhiznenno-neobhodimyh-preparatov.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115378_Perechen-zhiznenno-neobhodimyh-preparatov.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115378_Perechen-zhiznenno-neobhodimyh-preparatov.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115378_Perechen-zhiznenno-neobhodimyh-preparatov.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115378_Perechen-zhiznenno-neobhodimyh-preparatov.pdf
consultantplus://offline/ref%3D1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC07980FB2551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115250_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-dlya-lecheniya.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115250_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-dlya-lecheniya.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115250_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-dlya-lecheniya.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115250_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-dlya-lecheniya.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115250_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-dlya-lecheniya.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115250_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-dlya-lecheniya.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115250_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-dlya-lecheniya.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115250_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-dlya-lecheniya.pdf
consultantplus://offline/ref%3D1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC67C85F32551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115307_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-po-resheniyu-komissij_31_12_2019__02_54_32.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115307_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-po-resheniyu-komissij_31_12_2019__02_54_32.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115307_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-po-resheniyu-komissij_31_12_2019__02_54_32.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115307_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-po-resheniyu-komissij_31_12_2019__02_54_32.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115307_Perechen-lekarstvennyh-preparatov-po-resheniyu-komissij_31_12_2019__02_54_32.pdf
consultantplus://offline/ref%3D1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC47A81F97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI
consultantplus://offline/ref%3D1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC3798FF97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115102_10.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115102_10.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115102_10.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115102_10.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115102_10.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115031_11.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115031_11.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115031_11.pdf
http://mytischi.ldc.ru/userfiles/public/city/1643115031_11.pdf
https://smolensk.ldc.ru/otzyvy
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