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п/п

1.

2.

3.

Информация, необходимая для проведения независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями
Об обособленном подразделении медицинской организации:
Полное наименование обособленного
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебноструктурного подразделения
диагностический центр Международного института
биологических систем имени Сергея Березина» в г. Орске
Место нахождения
462431, Российская Федерация, Оренбургская область,
г. Орск, район Октябрьский, улица Новосибирская,
д. № 119 («Городская больница №3 г. Орска (Чкаловская
больница)
Почтовый адрес
462431, Российская Федерация, Оренбургская область, г.
Орск, район Октябрьский, улица Новосибирская, д. № 119
Схема проезда
http://ldc.ru/regionalnye-tsentry/orsk#map
Дата государственной регистрации
26.02.2013г.
Сведения об учредителе (учредителях) Согласно данным ЕГРЮЛ Екимов В.И.
Структура и органы управления
Высший орган управления – общее собрание участников
Общества
Исполнительный орган управления:
Генеральный директор Архипкина Мария Михайловна
Главный врач Березина Наталья Александровна
Режим и график работы
Пн.-Пт: с 08.00 до 22.00;
Сб. с 09.00 до 18.00;
Вс. выходной
Правила внутреннего распорядка для Расположены на информационном стенде стойки
потребителей услуг
регистрации
8 (3537) 37-79-79, 37-73-73,47-99-77,
Контакты: телефоны организации
8 (932) 847-99-77
График приема граждан руководителем Время приема по личным вопросам
медицинской организации и иными Понедельник с 14.00 до 15.00
уполномоченными лицами с указанием Директор ОП ООО «ЛДЦ МИБС»
телефона, адреса электронной почты
Акимов Сергей Александрович
тел. 8 (3537) 37-79-79,
orskdirect@ldc.ru; info@ldc.ru
О
страховых
медицинских
организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату
-------------------------------------медицинской
помощи
по
обязательному
медицинскому
страхованию
О медицинской деятельности обособленного подразделения медицинской организации:
о наличии лицензии на
Серия № ЛО-78-01-008120
Дата выдачи: «28» августа 2017 года
осуществление медицинской
Кем выдана: Комитет по здравоохранению Санктдеятельности (с приложением
Петербурга
электронного образа документов);
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):
-при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии;
сестринскому делу;
-при оказании первичной врачебной медико-санитарной
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помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью;
-при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии.
о возможности получения
медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий
В 2015 году
да/нет
бесплатного оказания гражданам
(нужное подчеркнуть)
медицинской помощи и
территориальных программ
В 2016 году
да/нет
государственных гарантий бесплатного
(нужное подчеркнуть)
оказания гражданам медицинской
помощи;
о правилах записи на первичный Предварительная запись по телефону:
8 (3537) 37-79-79, 37-73-73, 47-99-77,
прием/консультацию/обследование;
8 (932) 847-99-77
Предварительная запись на сайте компании: http://ldc.ru/request
О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные подразделения (при их
наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии)
1. Польцевич Татьяна Вацлавовна - врач-рентгенолог
-Диплом
КО № 65886 о высшем образовании ГБОУ ВПО
медицинского работника, занимаемая
«Оренбургская
государственная медицинская академия»
должность;
Министерства здравоохранения и социального развития РФ
29.06.2012г
сведения из документа об
Врач по специальности «Лечебное дело»
образовании (уровень образования,
-Диплом 015624000610,выданный ГБОУ ВПО ОрГМА
организация, выдавшая документ об
Министерства здравоохранения РФ 31.08.2013г.
5. образовании, год выдачи,
Врач по специальности «Рентгенология»
специальность, квалификация);
-Сертификат 0156240092747 по специальности
«Рентгенология» 31.08.2013г.
сведения из сертификата
-Сертификат 1178270000643 по специальности
специалиста (специальность,
«Рентгенология» 22.12.2017г
-Скользящий график согласно утвержденному графику
соответствующая занимаемой
сменности.
должности, срок действия);
график работы и часы приема
медицинского работника

2. Погорелов Руслан Сергеевич - Заведующий
кабинетом магнитно-резонансной томографии-врачрентгенолог.
-Диплом КБ №12738 о высшем образовании, выданный
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения и социального
развития РФ 27.07.2011г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
-Диплом ПП-1 № 884497, выданный ГБОУ ВПО ОрГМА
Минздрава России 22.12.2012г.
Врач по специальности «Рентгенология»
-Сертификат А № 4756937 по специальности хирургия
31.08.2012
-Сертификат АА № 0052780 по специальности
рентгенология 22.12.2012
Сертификат 1178270000597 по специальности
рентгенология 18.12.2015г.
-Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности.
3. Жолмухамедова Гульнара Адаевна - врач-
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рентгенолог.
-Диплом ВСГ 3891696 государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионально
образования «Челябинская государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию 14.06.2010г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
-Диплом 560000118662, выданный ФГБОУ ВО ОрГМУ
Минздрава России, 14.01.2017г.
Врач по специальности «Рентгенология»
-Сертификат ПП № 001989, ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава
по специальности «Терапия» 30.06.2011г.
-Свидетельство № 61010, ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России, 2013г.
по специальности «Профпотология, экспертиза
профпригодности»
- Удостоверение № 0400000041110, ГБОУ ДПО «Казанская
государственная медицинская академия» Минздрава
России, 07.02.2015г.
-Сертификат 0556180617682 по специальности
«Рентгенология» 20.01.2017г
-Скользящий график согласно утвержденному графику
сменности.

