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
место нахождения
обособленные структурные
подразделения (при их
наличии)

почтовый адрес
схема проезда
дата государственной
регистрации
ОГРН
ИНН
сведения об учредителе
(учредителях)
структура и органы
управления
режим и график работы
правила внутреннего
распорядка для потребителей
услуг
контактные телефоны, номера
телефонов справочных служб,
адреса электронной почты
график приема граждан
руководителем медицинской
организации и иными
уполномоченными лицами с
указанием телефона, адреса
электронной почты

Общество с ограниченной ответственностью «Лечебнодиагностический центр Международного института биологических
систем имени Сергея Березина»
194354, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 2, корпус 3, лит. А
1. 640014, Курганская область, г. Курган, улица Карбышева, 35, корпус 4;
2. 197183, Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 3, лит. А, ч. пом. 1Н (пом. 88-95 и
МОП);
3. 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 36, строение 1;
4. 197373, Санкт-Петербург, Глухарская улица, дом 16, корпус 2,
литера А
5.630008, Новосибирская область, г.Новосибирск, улица Бориса
Богаткова, здание 109
6. 462431, Оренбургская область, г. Орск, район Октябрьский, ул. Новосибирская,
дом № 119;
7. 194214, Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 22, лит. А, ч. пом. 3-Н (пом. 27-43);
8. 196247, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2, лит. А, ч. пом. 2Н (ч. пом. 237);
9. 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 6-ая Советская, д. 24-26/19-21, лит. А, пом. 1-Н, 2Н, 5-Н;
10. 197758, г.Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 43, лит. А;
11. 625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д. 8, строение 2;
12. 194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 2, корп. 3, литера А;
13. 460035, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Комсомольская, № 202;
14. 193312, г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.4 лит. Б, ч.пом. 1Н (пом. 77,
79,80);
191144, г. Санкт-Петербург, ул. 6-ая Советская, д. 24-26/19-21, лит. А
Контакты
15.02.2013
1137800001448
7802290931
Согласно данным ЕГРЮЛ
Высший орган управления – общее собрание участников Общества
Исполнительный орган управления:
Генеральный директор: Архипкина Мария Михайловна
Главный врач: Березина Наталья Александровна
ежедневно с 9.00 до 21.00
Правила внутреннего распорядка
8(812) 244-00-14
8(812) 244-00-24
info@ldc.ru
Генеральный директор:
Архипкина Мария Михайловна, +7 (812) 244-04-14, info@ldc.ru
Ежедневно с 10.00 до 11.00 по предварительной записи
Главный врач:
Березина Наталья Александровна, +7 (812) 244-04-14, info@ldc.ru
Пн, вт, чт с 10.00 до 13.00 по предварительной записи
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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 Санкт-Петербурга
Адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1.
Телефон приемной председателя Комитета по здравоохранению:
+7 (812) 595-89-79
Медицинская справочная служба (бесплатно, круглосуточно):
+7 (812) 63-555-63
Дежурный врач-инспектор: +7 (812) 571-09-06
Факс: +7 (812) 314-18-14
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
Адрес: 190068, Санкт-Петербург, набережная канн. Грибоедова,
д. 88-90
Телефоны: +7 (812) 314-67-89 – приемная, +7-921-767-75-74
Прием граждан осуществляется по предварительной записи с
изложением сути вопроса по четвергам с 10-00 до 12-00, по адресу:
190068, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова,
д. 88-90, каб. 306.
Время работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 14-00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу СанктПетербургу
Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19.
Тел.: +7 (812) 764-42-38, Факс: +7 (812) 764-55-83
Общественная приемная Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу работает по адресу: 191025,
г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, кабинет № 107.

3.

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

















Акционерное общество «Городская страховая медицинская
компания» (АО "ГСМК")
Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной
ответственностью Страховая компания "Капитал-полис
Медицина" (ООО СК "Капитал-полис Мед")
Филиал Акционерного общества "Медицинская
акционерная страховая компания" в городе СанктПетербурге (АО "МАКС-М")
Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной
ответственностью "Страховая медицинская компания
РЕСО-Мед" (ООО "СМК РЕСО-Мед")
Филиал ООО «РГС - Медицина» - «Росгосстрах – СанктПетербург Медицина» (ООО "РГС-Медицина")
Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной
ответственностью ВТБ Медицинское страхование (ООО
ВТБ МС), переименован Росно МС
Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания
«СОГАЗ - Мед» (АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед")
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая
компания "Ингосстрах-М" (ООО "СК "Ингосстрах-М")
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая
медицинская компания РЕСО-Мед" ( Северо-Западный
филиал ООО "СМК РЕСО-Мед" )
Акционерное общество "Страховая компания "СОГАЗМед" (Санкт-Петербургский филиал АО "Страховая
компания "СОГАЗ-Мед")
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4.

О правах и обязанностях
граждан в сфере охраны
здоровья

Общество с ограниченной ответственностью "Капитал
Медицинское Страхование" (филиал ООО "Капитал МС" в
г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области)
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ
Медицинское страхование (Санкт-Петербургский филиал
ООО ВТБ МС)

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

Бланк «А»
защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения
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
1) № ЛО-78-01-010545
о наличии лицензии на
Дата выдачи: 21.01.2020
осуществление медицинской
Наименование лицензирующего органа:
деятельности (с приложением
Санкт-Петербург
электронного образа
Комитет по здравоохранению
документов);
Срок действия: бессрочно
2) № ФС-78-01-003028
Дата выдачи «26» сентября 2017
Кем выдана: Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения
Срок действия бессрочно
Электронный образ документа
о видах медицинской помощи; 1) 1. 640014, Курганская область, г. Курган, улица Карбышева, 35, корпус 4.
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
помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии.
2. 197183, Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 3, лит. А, ч. пом. 1Н (пом. 88-95 и
МОП).
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
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помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии;
сестринскому делу;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии.
3. 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 36, строение 1.
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
помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии.
4. 197373, Санкт-Петербург, Глухарская улица, дом 16, корпус 2,
литера А
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: анестезиологии и
реаниматологии;
гистологии;
лабораторной
диагностике;
операционному
делу;
организации
сестринского
дела;
рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; функциональной диагностике;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии;
управлению сестринской деятельностью;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: клинической
лабораторной диагностике; организации здравоохранения и
общественному здоровью; педиатрии; терапии; управлению
сестринской деятельностью;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением вспомогательных репродуктивных
технологий), анестезиологии и реаниматологии; генетике; детской
онкологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
нейрохирургии,
онкологии;
организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии,
патологической
анатомии;
психотерапии;
радиологии;
рентгенологии;
ультразвуковой
диагностике;
управлению
сестринской
деятельностью;
урологии;
функциональной диагностике; хирургии;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерств и гинекологии (за исключением вспомогательных
репродуктивных технологий), анестезиологии и реаниматологии;

Бланк «А»
детской онкологии; кардиологии; клинической лабораторной
диагностике; неврологии; нейрохирургии; онкологии; организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
психотерапии; рентгенологии; ультразвуковой диагностике,
управлению
сестринской
деятельностью;
урологии;
функциональной диагностике, хирургии.
При
оказании
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании специализированной медицинской помощи в
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за
исключением вспомогательных репродуктивных технологии);
анестезиологии
и
реаниматологии;
детской
онкологии,
клинической
лабораторной
диагностике;
лабораторной
диагностике; неврологии,
нейрохирургии;
онкологии;
операционному
делу;
организации
здравоохранения
и
общественному здоровью; организации сестринского дела;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
психотерапии,
радиологии;
радиотерапии;
рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому дел в педиатрии;
ультразвуковой
диагностике;
управлению
сестринской
деятельностью, урологии; функциональной диагностике; хирургии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствовали и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских
экспертиз
по:
экспертизе
временной
нетрудоспособности
5.630008, Новосибирская область, г.Новосибирск, улица Бориса
Богаткова, здание 109
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: анестезиологии и
реаниматологии; организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу; функциональной диагностике
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью; терапии
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности);
анестезиологии
и
реаниматологии;
гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, нейрохирургии,
онкологии; организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации);
психотерапии,
радиологии,
рентгенологии,
ультразвуковой
диагностике,
урологии,
функциональной
диагностике, эндоскопии;
- при оказании первичной специализированной медико-
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санитарной помощи в условиях дневного стационара по:
анестезиологии и реаниматологии; нейрохирургии, онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью,
рентгенологии, эндоскопии
При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании специализированной медицинской помощи в
условиях дневного стационара по: нейрохирургии, онкологии;
организации здравоохранения и общественному здоровью,
радиологии, радиотерапии, рентгенологии, сестринскому делу
При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
6. 462431, Оренбургская область, г. Орск, район Октябрьский, ул. Новосибирская,
дом № 119;
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
помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии
7. 194214, Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 22, лит. А, ч. пом. 3-Н (пом. 27-43);
При оказании первичной, и том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются
и выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-caнитарной
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии.
8. 196247, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 2, лит. А, ч. пом. 2Н (ч. пом. 237);
При оказании первичной, и том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-caнитарной
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии.
9. 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 6-ая Советская, д. 24-26/19-21, лит. А, пом. 1-Н, 2Н, 5-Н;
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При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии
и
реаниматологии;
лабораторной
диагностике; медицинскому массажу; операционному делу;
рентгенологии;
сестринскому
делу;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
-при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: общей
врачебной практике (семейной медицине); организации
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии;
терапии; управлению сестринской деятельностью.
При оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по:
терапии;
при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий); аллергологии и иммунологии; анестезиологии
и реаниматологии; гастроэнтерологии; дерматовенерологии;
диетологии, кардиологии; клинической лабораторной
диагностике; колопроктологии, мануальной терапии;
неврологии; нефрологии, нейрохирургии; онкологии;
организаций здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии
(за
исключением
кохлеарной
имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатриинаркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии;
рентгенологии; рефлексотерапии; сердечно-сосудистой
хирургии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой
диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной
диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии.
При оказании первичной специализированной
медико-санитарной
помощи
в
условиях
дневного
стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий);
анестезиологии
и
реаниматологии;
гастроэнтерологии;
диетологии , кардиологии; колопроктология, мануальной
терапии, неврологии; онкологии; организации здравоохранения
и общественному здоровью, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации); рентгенологии:
рефлексотерапии;
физиотерапии;
урологии;
хирургии;
эндокринологии, эндоскопии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (предварительным, периодическим); при проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического); при проведении

Бланк «А»
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи;
экспертизе
профессиональной
пригодности;
экспертизе временной нетрудоспособности.
10. 197758, г.Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 43, лит. А;
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: анестезиологии и
реаниматологии; гистологии; лабораторной диагностике; лечебной
физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу;
операционному делу; рентгенологии; сестринскому делу;
функциональной диагностике; эпидемиологии;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; терапии;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: клинической
лабораторной диагностике; терапии;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий); анестезиологии и реаниматологии;
генетике,
гистологии;
детской
онкологии;
клинической
лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной
медицине; медицинской статистике; неврологии; нейрохирургии;
патологической
анатомии,
ультразвуковой
диагностике;
функциональной
диагностике;
хирургии;
онкологии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
психотерапии; радиологии; урологии; эндоскопии; эпидемиологии;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и
реаниматологии;
диетологии;
клинической
лабораторной
диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской
статистике;
неврологии;
нейрохирургии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
онкологии; психотерапии; рентгенологии; трансфузиологии;
урологии,
ультразвуковой
диагностике;
функциональной
диагностике; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии.
При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании специализированной медицинской помощи в
условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий); анестезиологии и реаниматологии; гистологии;
диетологии; детской онкологии клинической лабораторной
диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской
статистике;
неврологии;
нейрохирургии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
онкологии;
радиологии;
радиотерапии;
рентгенологии;
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению; сестринскому
делу в педиатрии, трансфузиологии; урологии; ультразвуковой
диагностике; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии;
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эпидемиологии;
- при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий); анестезиологии и реаниматологии; гистологии;
диетологии; детской онкологии, клинической лабораторной
диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике; медицинскому массажу; нейрохирургии;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
онкологии; операционному делу, радиологии; радиотерапии;
рентгенологии; рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению;
сестринскому
делу,
сестринскому
делу
в
педиатрии,
трансфузиологии;
урологии;
ультразвуковой
диагностике;
функциональной
диагностике;
хирургии;
эндоскопии;
эпидемиологии.
При оказании медицинской помощи при санаторнокурортном лечении организуются и выполняются работы
(услуги) по: лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и
спортивной медицине; психотерапии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
11. 625049, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Магнитогорская, д. 8, строение 2;
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
помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии.
12. 194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 2, корп. 3, литера А;
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: анестезиологии и
реаниматологии; лабораторной диагностике; медицинскому
массажу; операционному делу; рентгенологии; сестринскому делу;
физиотерапии; функциональной диагностике;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: общей врачебной
практике (семейной медицине); организации здравоохранения и
общественному здоровью; педиатрии; терапии;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий); аллергологии и иммунологии;
анестезиологии
и
реаниматологии;
гастроэнтерологии;
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гигиеническому воспитанию; дерматовенерологии; детской
хирургии; диетологии; кардиологии; клинической лабораторной
диагностике; колопроктологии; мануальной терапии; неврологии;
нейрохирургии;
нефрологии;
онкологии;
организация
здравоохранения
и
общественному
здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
профпаталогии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии; пульмонологии; радиологии; ревматологии;
рентгенологии; рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии;
травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике;
урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии;
эндокринологии; эндоскопии;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий); анестезиологии и
реаниматологии; гастроэнтерологии; диетологии; кардиологии;
клинической лабораторной диагностике; колопроктологии;
неврологии; нефрологии; онкологии; оториноларингологии (за
исключением
кохлеарной
имплантации);
психотерапии;
пульмонологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сердечнососудистой хирургии; урологии; хирургии; эндокринологии;
эндоскопии.
При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
- при проведении медицинских осмотров по: медицинским
осмотрам (предварительным, периодическим);
- при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического);
- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи; экспертизе профессиональной
пригодности; экспертизе временной нетрудоспособности.
13. 460035, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Комсомольская, № 202;
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
помощи в амбулаторных условиях по: неврологии,
нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью; рентгенологии, травматологии и
ортопедии.
- при проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи.
14. 193312, г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.4 лит. Б, ч.пом. 1Н (пом. 77,
79,80);
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
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выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии
2) 1. 197373, Санкт-Петербург, Глухарская улица, дом 16,
корпус 2, литера А
При
оказании
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: онкологии.
2. 197758, Санкт-Петербург, Курортный район, поселок
Песочный, ул. Карла Маркса, д. 43, лит. А
При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного
стационара по: онкологии; при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи в стационарных условиях по детской
онкологии, нейрохирургии, онкологии.

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;
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;

о показателях доступности и
качества медицинской
помощи, установленных в

В 2018 году
да/нет
(нужное подчеркнуть)
В 2019 году
да/нет
(нужное подчеркнуть)
В 2020 году
да/нет
(нужное подчеркнуть)

Объемы медицинской помощи в СПб
Объемы медицинской помощи в ЛО
Порядок и условия предоставления медицинской помощи:
Согласно разделу 5 Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов (приложение 1 к Закону Санкт-Петербурга от 18.12.2019 №
682-150)
Порядок и условия предоставления медицинской помощи:
Согласно разделу VIII Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 30.12.2018 N 642
Целевые значения:
Согласно разделу 8 Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
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территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на соответствующий
год;

о сроках, порядке, результатах
проводимой диспансеризации
населения в медицинской
организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь и
имеющей прикрепленное
население;
о правилах записи на
первичный прием/
консультацию/обследование;
о правилах подготовки к
диагностическим
исследованиям;
о правилах предоставления
платных медицинских услуг;

Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов (приложению 1 к Закону Санкт-Петербурга от 18.12.2019 №
682-150)
Критерии доступности и качества медицинской помощи
Согласно разделу IX Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 30.12.2018 N 642

Медицинская организация
не имеет прикрепленного населения

Предварительная запись по телефону: 8(812) 244-00-24
и на сайте ldc.ru
Подготовка к МРТ
Подготовка к КТ
Подготовка к ПЭТ/КТ
Правила предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 № 1006

о перечне оказываемых
платных медицинских услуг;
о ценах (тарифах) на
медицинские услуги (с
приложением электронного
образа документов)
6.

Перечень услуг

Цены (тарифы)

О медицинских работниках медицинской организации
1.

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);

Сведения о медицинских работниках
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

график работы и часы приема
медицинского работника
О вакантных должностях
О перечне жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для
медицинского применения
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
О перечне лекарственных
препаратов для медицинского
применения, в том числе
лекарственных препаратов для
медицинского применения,
назначаемых по решению
врачебных комиссий
медицинских организаций
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
Об отзывах потребителей
услуг

http://ldc.ru/vakansii

Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на
2020 год, утвержденный распоряжением Правительства РФ
от 12.10.2019 № 2406-р

Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей, утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р

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
12.10.2019 № 2406-р

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
Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50процентной скидкой, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 30.07.1994 № 890

http://ldc.ru/otzyvy
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