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п/п 
Информация, необходимая для проведения независимой оценки  

качества оказания услуг медицинскими организациями 

1. 

 

О медицинской организации: 
Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-

диагностический центр Международного института биологических 

систем - Тамбов» 
Место нахождения  392031, г.Тамбов, ул. Советская, д.194, пом. 33-61 
Обособленные структурные 

подразделения (при их наличии)
1 ------------------- 

Почтовый адрес 392031, г.Тамбов, ул. Советская, д.194, пом. 33-61 

Схема проезда https://yandex.ru/maps/13/tambov/?ll=41.446790%2C52.754857&z=16 

Дата государственной 

регистрации 

15 сентября 2016 года 

ИНН 6820037390 

КПП 682901001 

Сведения об учредителе 

(учредителях) 

Столпнер Аркадий Зиновьевич 

Мальцев Сергей Владимирович 

Келейников Владимир Владимирович 

Структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников Общества 

Исполнительный орган управления: 

Генеральный директор   -  Келейников Владимир Владимирович      

Главный врач - Березина Наталья Александровна 

Режим и график работы Ежедневно с  07.00  до 23.00 
Правила внутреннего распорядка 

для потребителей услуг 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1480415324_PRAVILA_VNUTR

ENNEGO_RASPORYaDKA_ORGANIZACII.pdf 

Контакты 

телефоны 

организации 

(4752)  633363, +79204995711 

телефоны 

справочных служб 

(4752) 633363 

адреса электронной 

почты 

 tmbrecept@ldc.ru 

График приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Понедельник с 9.00 до 11.00, (4752) 633143, tmbdirect@ldc.ru 

2. 

Об адресах и контактных 

телефонах органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, 

территориального органа 

Управление здравоохранения Тамбовской области  
Адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Советская,д.106/ М.Горького, 5 

Телефон: (4752) 79-25-12, 79-25-10 

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  

                                                           
1
 Указывать информацию, касающуюся обособленного подразделения, только в случае наличия 

обособленного подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке. 

 

https://yandex.ru/maps/13/tambov/
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Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения, 

территориального органа 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Адрес: 392030, г.Тамбов, ул. Урожайная, д.2»ж»  

Телефон: (4752) 63-32-14  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  
Адрес: 392000, г.Тамбов, ул. Б.Васильева, д.5  

Телефон: (4752) 47-25-12  

 

3. 

О страховых медицинских 

организациях, с которыми 

заключены договоры на оказание 

и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому 

страхованию 

 

Тамбовский филиал ООО  ВТБ медицинское страхование 

4. 

О правах и обязанностях 

граждан в сфере охраны 

здоровья 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1550213114_Federalnyy_zakon_

ot_21.11.2011_N_323-FZ__red._ot_27.12.2018.pdf 

5. 

О медицинской деятельности медицинской организации: 
     о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа документов); 

Серия ЛО 68 № ЛО-68-01-001059 

Выдана «06» декабря 2017 года 

Кем Управлением здравоохранения Тамбовской области 

Срок действия БЕССРОЧНО 

     о видах медицинской помощи; 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; терапии; 

*при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии; нейрохирургии; онкологии; психиатрии; 

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; 

только по рентгенологии 

 

В 2015 году         да/нет 
                                         (нужное подчеркнуть) 

В 2016 году         да/нет 
                                                        (нужное подчеркнуть) 

В 2017 году         да/нет 
                                                        (нужное подчеркнуть) 

В 2018 году         да/нет 
                                                        (нужное подчеркнуть) 

В 2019 году         да/нет 
                                                        (нужное подчеркнуть) 

      о порядке, об объеме и 

условиях оказания медицинской 

помощи в соответствии с 

программой государственных 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/Pravitelstva-Rossijskoj-Federatsii-

ot-10-dekabrya-2018-goda-1506-O-programme-gosudarstvennyh-

garantij.pdf 
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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 территориальной 

программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

на соответствующий год; 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/gosudarstvennyh-garantij-

besplatnogo-okazaniya-naseleniyu-Tambovskoj-oblasti-meditsinskoj-

pomoschi-na-2019-god-i-na-planovyj-period-2020-i-2021-godov.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  

о правилах записи на 

первичный 

прием/консультацию/обследование; 

 
http://ldc.ru/tambov/issledovaniya-i-tarify 

 

Предварительная запись по телефону: 

(4752) 633363, 633263, 89204995711 
о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям; 

 

МРТ: http://ldc.ru/tambov/mrt/plan-vizita 

КТ: http://ldc.ru/tambov/kompyuternaya-tomografiya/plan-vizita 

о правилах и сроках 

госпитализации; 
 

о правилах предоставления 

платных медицинских услуг; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 октября 2012 года N 1006 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»  

о перечне оказываемых платных 

медицинских услуг; 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673217_Preyskuran

t_na_magnitno-rezonansnuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673242_Preyskuran

t_na_kompyuternuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673264_Preyskurant_na_

konsultativnyy_priem_15.02.2018.pdf 

 

о ценах (тарифах) на 

медицинские услуги (с 

приложением электронного образа 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673217_Preyskuran

t_na_magnitno-rezonansnuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673242_Preyskuran

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673217_Preyskurant_na_magnitno-rezonansnuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf
https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673217_Preyskurant_na_magnitno-rezonansnuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf
https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673242_Preyskurant_na_kompyuternuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf
https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673242_Preyskurant_na_kompyuternuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf
https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673264_Preyskurant_na_konsultativnyy_priem_15.02.2018.pdf
https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673264_Preyskurant_na_konsultativnyy_priem_15.02.2018.pdf
https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673217_Preyskurant_na_magnitno-rezonansnuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf
https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673217_Preyskurant_na_magnitno-rezonansnuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf
https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673242_Preyskurant_na_kompyuternuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf
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документов); t_na_kompyuternuyu_tomografiyu_15.02.2018.pdf 

 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673264_Preyskuran

t_na_konsultativnyy_priem_15.02.2018.pdf 

 

6. 

О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные подразделения 

(при их наличии): 
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) медицинского работника, 

занимаемая должность; 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/tambov_svedeniya_o_vr

achah.pdf 

сведения из документа об 

образовании (уровень образования, 

организация, выдавшая документ 

об образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация); 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/tambov_svedeniya_o_vr

achah.pdf 

сведения из сертификата 

специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия); 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/tambov_svedeniya_o_vr

achah.pdf 

график работы и часы приема 

медицинского работника 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/tambov_svedeniya_o_vr

achah.pdf 

7. 
О вакантных должностях 

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

8. 

О перечне жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения 

 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/zhiznenno-neobhodimyh-

preparatov_26_01_2018__17_56_00.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://tambov.ldc.ru/userfiles/public/lekarstvennyh-

preparatov_26_01_2018__17_55_20.pdf 

10. 

О перечне лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения, в том числе 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/lekarstvennyh-

preparatov_26_01_2018__17_55_41.pdf 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673264_Preyskurant_na_konsultativnyy_priem_15.02.2018.pdf
https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/city/1527673264_Preyskurant_na_konsultativnyy_priem_15.02.2018.pdf
consultantplus://offline/ref=C309B05A97034DFB38FE6349D793EF5FE6FC8BAC610406D317671D4D7A50EF58948CC56C93DC0A9AU6OAM
consultantplus://offline/ref=3A53EF428D0F34A1AA69F953CEE3B42BDBC1273811C6586DF9DF1258B9FDD28E9F7551830B82E28061O6M
consultantplus://offline/ref=0C8B5AB955B53D2368DD3CB142D274628322CA291C7A7AF223D3255C0C083FCDE5697443856FE17Fh4P1M
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назначаемых по решению 

врачебных комиссий медицинских 

организаций 

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 

https://tambov.ldc.ru/userfiles/public/lekarstvennyh-

preparatov_26_01_2018__17_56_34.pdf 

12. 
Об отзывах потребителей услуг 

https://tambov.ldc.ru/otzyvy 

13. 

Иная информация, которая 

размещается, опубликовывается по 

решению учредителя и (или) 

руководителя медицинской 

организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

----------------------------------------------- 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=6BE21ADE6CE6439B0760AD934FCDA6CC05DC2A451342628593E97A072BB7645C28F6C7A77DCAD0A3Q3M
consultantplus://offline/ref=6BE21ADE6CE6439B0760AD934FCDA6CC05DC2A451342628593E97A072BB7645C28F6C7A77DCDD3A3QDM

