
Бланк «А» 

(На основании Приложения N 1  

к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 30 декабря 2014 г. N 956н) 

 

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 - Белгород» 

место нахождения  308012, г. Белгород, ул. Губкина, д.46 (МУЗ Городская больница №2) 

обособленные структурные 

подразделения (при их 

наличии) 

 

почтовый адрес 308012, г. Белгород, ул. Губкина, д.46 (МУЗ Городская больница №2) 

схема проезда http://www.ldc.ru/regionalnye-tsentry/belgorod 

дата государственной 

регистрации 

09.06.2011  

ОГРН  1113123007986 

ИНН 3123282424  

сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

структура и органы 

управления 

Высший орган управления – общее собрание участников Общества 

Исполнительные органы управления: 

Генеральный директор  Александрова Лада Михайловна         

Главный врач  Витковская Марина Леонидовна – Заведующая 

кабинетом МРТ 

режим и график работы Ежедневно с 7.00 до 23.00 

правила внутреннего 

распорядка для потребителей 

услуг 

https://belgorod.ldc.ru/userfiles/public/city/1480415324_PRAVILA_VNUTRENNE

GO_RASPORYaDKA_ORGANIZACII.pdf 

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

8(4722)23-13-25  

8(4722)23-13-26  

8(4722)23-13-27  

+7-920-568-65-00 

beldirect@ldc.ru  info@ldc.ru 

график приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Среда с 14:00 до 15:00 

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 

Комитет по здравоохранению  

Адрес (с индексом): 308005, г. Белгород, 

ул. Свято-Троицкий бульвар, 18  

Телефон (с кодом города): 8 (4722) 32-14-47/32-31-92 

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  

Адрес (с индексом):  308002, г. Белгород, 

пр-т Богдана Хмельницкого, 62 

Телефон (с кодом города): 8 (4722)32-82-54; 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека  

Адрес (с индексом):  , г. Белгород, 

ул. Железнякова, 2 

Телефон (с кодом города): 8 (4722) 34-03-16/ Факс 8 (4722) 34-10-79 

 

http://www.ldc.ru/regionalnye-tsentry/belgorod
https://belgorod.ldc.ru/userfiles/public/city/1480415324_PRAVILA_VNUTRENNEGO_RASPORYaDKA_ORGANIZACII.pdf
https://belgorod.ldc.ru/userfiles/public/city/1480415324_PRAVILA_VNUTRENNEGO_RASPORYaDKA_ORGANIZACII.pdf
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Бланк «А» 

(На основании Приложения N 1  

к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 30 декабря 2014 г. N 956н) 

 

3. О страховых медицинских 

организациях, с которыми 

заключены договоры на 

оказание и оплату 

медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

ЗАО «МАКС-М» 

ООО «МСК«ИНКО-МЕД» 

 

4. О правах и обязанностях 

граждан в сфере охраны 

здоровья 

Каждый имеет право на медицинскую помощь. 

Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном 

объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, а также на получение 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 Российской 

Федерации, устанавливается законодательством Российской 

Федерации и соответствующими международными договорами 

Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Российской Федерации, пользуются правом на 

медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации. 

 

Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию 

в медицинских организациях в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными 

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 пациента 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; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения 

consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FA920E13B8B8AB615C659C7D5E4ECAFBB4489A635D056962131E9EC165DAEA6EAEAD680EFF2DF9671B3646D2885EClBv2I
consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC932648D2AA589334C170847F2B35EFE8CB7D73F1F4C12BD888C0101105DC483C60D3C00v8u9I
consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC932648D2AA5893B40180B46F8EE54F6D5BBD538101305A8C1D80C001943C18A8C5E78548C7ACBEAE43E05CCA197v7u5I


Бланк «А» 

(На основании Приложения N 1  

к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 30 декабря 2014 г. N 956н) 

 

пациента на лечении в стационарных условиях - на предоставление 

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 организации. 

 

Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

Граждане в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а 

граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинское 

обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих 

заболеваний. 

Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим 

лечения, в том числе определенный на период их временной 

нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских 

организациях. 

5. О медицинской деятельности медицинской организации 

о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа 

документов); 

№ ЛО-31-01-002746 

Дата выдачи:  «10» декабря 2018г. 

Кем выдана: Департамент здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области 

Срок действия : бессрочная 

https://belgorod.ldc.ru/litsenzii 

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: 

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) 

 

В 2022 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; 

Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2299 "О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов" 

Объем медицинской помощи  

http://www.belfoms.ru/svedenija_progOMS.htm 

consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8A2E3A3094B9CB8182D1179F9B56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84430CFF83830B9BB1D3B9A89CA954DE9473EG2wFI
https://belgorod.ldc.ru/litsenzii
https://www.belfoms.ru/files/UROT/F/pp-2299_28122020.pdf
https://www.belfoms.ru/files/UROT/F/pp-2299_28122020.pdf
https://www.belfoms.ru/files/UROT/F/pp-2299_28122020.pdf
https://www.belfoms.ru/files/UROT/F/pp-2299_28122020.pdf
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Бланк «А» 

(На основании Приложения N 1  

к приказу Министерства здравоохранения РФ 

от 30 декабря 2014 г. N 956н) 

 

о показателях доступности и 

качества медицинской 

помощи, установленных в 

территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на соответствующий 

год; 

О территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания жителям Белгородской области медицинской 

помощи на 2021 и плановый период 2022-2023 гг.  

 

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/обследо

вание; 

Предварительная запись по телефону: 8(4722)23-13-25  

8(4722)23-13-26 , +7-920-568-65-00 

Предварительная запись на сайте компании:  

http://ldc.ru 

о правилах подготовки к 

диагностическим 

исследованиям; 

http://www.ldc.ru/regionalnye-tsentry/belgorod/issledovaniya-i-

tarify/vysokopolnaya-mrt/plan-vizita 

о правилах предоставления 

платных медицинских услуг; 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг» 

о перечне оказываемых 

платных медицинских услуг; 

http://www.ldc.ru/regionalnye-tsentry/belgorod/issledovaniya-i-

tarify/vysokopolnaya-mrt/opisanie 

о ценах (тарифах) на 

медицинские услуги (с 

приложением электронного 

образа документов) 

https://belgorod.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify#area0 

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. 1.Витковская Марина Леонидовна -   
заведующая кабинетом МРТ, врач-

рентгенолог  

- Диплом ВСГ 4831802 о высшем образовании, выданный БелГУ от 

25.06.2010г. Врач по специальности «Лечебное дело». 

-Диплом №040000000263 о профессиональной переподготовке, выданный 

НИУ "БелГУ" от 26.12.2014 о квалификации "Организация здравоохранения и 

общественного здоровья". 

- Сертификат №1178270013121  по специальности «Рентгенология» от 

21.02.2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

2. Елистратова Ирина Александровна - врач-рентгенолог 

- Диплом ВСГ 4831789 о высшем образовании, выданный БелГУ от 

21.06.2010г. Врач по специальности «Лечебное дело». 

- Сертификат  №1178270013097 по специальности «Рентгенология» от 

21.02.2020г. 

- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

3. Ломова Анна Николаевна- врач-рентгенолог 

- Диплом ВСГ 0084222 о высшем образовании, выданный КГМУ от 

16.06.2004г. Врач по специальности «Лечебное дело».  

- Сертификат №1177180899700 по специальности «Рентгенология» от 

01.03.2019г. 

- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

http://belfoms.ru/files/UROT/DSRF/pp-5_11-01-2021.pdf
http://belfoms.ru/files/UROT/DSRF/pp-5_11-01-2021.pdf
http://belfoms.ru/files/UROT/DSRF/pp-5_11-01-2021.pdf
http://ldc.ru/
http://www.ldc.ru/regionalnye-tsentry/belgorod/issledovaniya-i-tarify/vysokopolnaya-mrt/plan-vizita
http://www.ldc.ru/regionalnye-tsentry/belgorod/issledovaniya-i-tarify/vysokopolnaya-mrt/plan-vizita
https://belgorod.ldc.ru/userfiles/public/3_29_12_2018__15_35_35.pdf
https://belgorod.ldc.ru/userfiles/public/3_29_12_2018__15_35_35.pdf
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4. Гоенко Олег Юрьевич- врач-рентгенолог 

- Диплом БВС 0377727 о высшем образовании, выданный СВМИ  

от 15.06.2001г. 

Врач по специальности «Лечебное дело». 

- Сертификат №0146040008145 по специальности «Рентгенология» от 

30.04.2016г. 

- Скользящий график согласно утвержденному графику сменности. 

 

7. О вакантных должностях http://ldc.ru/vakansii  

8. О перечне жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения на 2020 год, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 № 

2406-р 

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 

Перечень 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, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 10.12.2018 № 2738-р 

10. О перечне лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения, в том числе 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 

назначаемых по решению 

врачебных комиссий 

медицинских организаций 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, 

в том числе лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 

медицинских организаций, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 10.12.2018 № 2738-р 

 

11. О перечне лекарственных 

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 

 

Перечень групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

30.07.1994 № 890«О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения» 

Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-

процентной скидкой, утвержденный Постановлением Правительства 

РФ от 30.07.1994 № 890«О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения 

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения» 

12. Об отзывах потребителей 

услуг 
http://ldc.ru/otzyvy  
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	(в порядке приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 956н)

