
Бланк «Б»

Информация об обособленном подразделении 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-

профилактическое учреждение Международного института
биологических систем»

место нахождения 191144, г. Санкт - Петербург, 6-я Советская, дом 24-26/19-21,
лит. А

почтовый адрес 600020, а/я 22, г. Владимир, ООО «ЛПУ МИБС»
схема проезда https://vladimir.ldc.ru/kontakti

дата государственной
регистрации

02.02.2011

ОГРН 1117847031290
ИНН 7842445557
сведения об учредителе
(учредителях)

Согласно данным ЕГРЮЛ

структура и органы
управления

Высший орган управления – общее собрание
участников Общества
Исполнительный орган управления:
Генеральный директор Щербачев Сергей Олегович

режим и график работы Ежедневно с 7:00 до 23:00

контакты

телефоны
организации

8(4922) 534-567

телефоны
справочных
служб

8(4922) 534-566, 534-568
8(920) 623-45-68

адреса
электронной
почты

vlddirect@ldc.ru

график приема граждан
руководителем медицинской
организации и иными
уполномоченными лицами с
указанием телефона, адреса
электронной почты

Ежедневно с 14:00 до 15:00 по предварительной
записи по телефону: 8(4922) 534-567 или

по адресу электронной почты vlddirect@ldc.ru

Об обособленном структурном подразделении медицинской организации
дата создания обособленного
подразделения

23.10.2018

место нахождения г. Владимир, ул. Каманина, д.6
почтовый адрес 600020, а/я 22, г. Владимир, ООО «ЛПУ МИБС»
схема проезда https://vladimir.ldc.ru/kontakti

руководитель обособленного
подразделения

Щербачев Сергей Олегович

правила внутреннего
распорядка для потребителей
услуг

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

контакты телефоны
организации

8(4922) 534-567
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телефоны
справочных
служб

8(4922) 534-566, 534-568
8(920) 623-45-68

адреса
электронной
почты

vlddirect@ldc.ru

график приема граждан
руководителем обособленного
подразделения медицинской
организации и иными
уполномоченными лицами с
указанием телефона, адреса
электронной почты

Ежедневно с 14:00 до 15:00 по предварительной
записи по телефону: 8(4922) 534-567 или

по адресу электронной почты vlddirect@ldc.ru

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

Департамент здравоохранения администрации
Владимирской области
Адрес: г. Владимир, Б.Московская, д. 61,
Телефон: (4922) 77-85-31
Электронный адрес: dz@avo.ru
Адрес интернет сайта: https://dz.avo.ru

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Владимирской области Адрес:
г. Владимир, ул. Горького, д. 58 «А»
Телефон: (4922) 53-73-66
Электронный адрес: info@reg33.roszdravnadzor.ru
Адрес интернет сайта: http://33reg.roszdravnadzor.ru

Управление федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Владимирской области
Адрес: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 20,
Телефон: (4922) 54-02-97
Портал для обращений граждан:
https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/

Адрес интернет сайта: http://33.rospotrebnadzor.ru
3. О страховых медицинских

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

Филиал ООО «Капитал Медицинское страхование» во
Владимирской области
Директор: Князева Ирина Владимировна
Адрес: 600000, г.Владимир, ул.Спасская, 4
Телефон: (4922) 32-68-25, 42-05-61
Телефон горячей линии: 8 800-100-8102 (круглосуточно)
Контакт-центр: (4922) 66-69-84 (08:30 - 17:00, выходные -
суббота, воскресенье)
Факс: (4922) 32-68-25, (4922) 45-18-32, (4922) 42-05-61
Электронная почта: oms.vladimir@kapmed.ru
Сайт: https://kapmed.ru/

Филиал АО «МАКС-М» в г.Владимире
И.о. директора филиала: Клюев Алексей Николаевич
Адрес: 600000, г.Владимир, ул.Столетовых, 9
Телефон: (4922) 32-32-98, (4922) 42-09-52
Телефон горячей линии: 8-800-555-99-03
Факс: (4922) 32-32-98
Электронная почта: vladimir@makcm.ru
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Сайт: http://makcm.ru/

Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» в г.Владимир
Директор филиала: Морозова Нинель Ивановна
Адрес: 600000, г.Владимир, ул.Спасская, 4
Телефон: (4922) 32-62-59, (4922) 32-71-30, 32-41-20
Телефон горячей линии: 8-800-100-7755
Факс: (4922) 32-62-59
Электронная почта: ingos-m@vladimir.ingos.ru
Сайт: http://ingos-m.ru/

4. О правах и обязанностях
граждан в сфере охраны
здоровья

https://ldc.ru/userfiles/public/Federalnyj-zakon-ot-21.11.2011-N-
323-FZ-red.-ot-22.12.2020-Ob-osnovah-ohrany-zdorovya-
grazhdan-v-Rossijskoj-Federatsii.pdf

5. О медицинской деятельности обособленного подразделения медицинской организации
о наличии лицензии на
осуществление медицинской
деятельности (с приложением
электронного образа
документов);

№ ЛО-33-01-003057
Дата выдачи: «19» июня 2020 года
Выдана: Департамент здравоохранения
администрации Владимирской области
Срок действия: бессрочно
https://vladimir.ldc.ru/userfiles/public/city/1593429312_Licenziy
a_LPU_MIBS.pdf

о видах медицинской помощи; -при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии, сестринскому делу;
-при организации первичной специализированной
медико- санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: нейрохирургии ,организации
здравоохранения и
общественному здоровью, 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 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;

Порядок и условия оказания медицинской помощи
https://vladimir.ldc.ru/oms

Объемы медицинской помощи
https://www.tfoms33.ru/information-insured/state-guarantees-
program
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о показателях доступности и
качества медицинской
помощи, установленных в
территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на соответствующий
год;

Постановление администрации Владимирской области  от
27.12.2021 № 894 "О программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению Владимирской области
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов"

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
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о правилах записи на
первичный
прием/консультацию/обследов
ание;

Предварительная запись по телефонам:
  8(4922) 534-566, 8(4922) 534-568, 8(920) 623-45-68
Предварительная запись на сайте компании:

https://vladimir.ldc.ru/mrt
о правилах подготовки к
диагностическим
исследованиям;

https://vladimir.ldc.ru/mrt

о правилах предоставления
платных медицинских услуг;

https://vladimir.ldc.ru/federalnoe-zakonodatelstvo

о перечне оказываемых
платных медицинских услуг;

МРТ: https://vladimir.ldc.ru/mrt
   Гистология и патоморфология:
https://vladimir.ldc.ru/gistologiya

 Второе мнение (МИБС СПб):
https://vladimir.ldc.ru/vm

о ценах (тарифах) на
медицинские услуги (с
приложением электронного
образа документов)

https://vladimir.ldc.ru/userfiles/public/city/1545828444_Price_Vla
dimir.pdf

6. О медицинских работниках обособленного подразделения 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

https://vladimir.ldc.ru/vrachi
https://vladimir.ldc.ru/kontakti

1. Коновалов Сергей Петрович - заведующий
отделением   МРТ, врач-рентгенолог

- Диплом ДВС 06360867 о высшем
образовании, выданный ИвГМА 30.06.2000г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат  1178270000549 по специальности
«Рентгенология» до 13.11.2020 г.
Скользящий график согласно   утвержденному
графику сменности.

2. Никогосян Михаил Ашотович - врач-рентгенолог
- Диплом КП №41094 о высшем
образовании, выданный ИвГМА 20.06.2013г.
Врач по специальности «Лечебное дело»
- Сертификат 1177180930076 по специальности
«Рентгенология » до 13.05.2024 г.
Скользящий график согласно  утвержденному
графику сменности.

3. Кафанов Павел Павлович - врач-рентгенолог
- Диплом ИВС №0238498 о высшем
образовании, выданный ИвГМА
30.06.2004 г. Врач по специальности
«Лечебное дело»
- Сертификат 0137240749646 по специальности
«Рентгенология » до 28.12.2020 г.
- Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности.

4. Ермошина Светлана Юрьевна - врач-рентгенолог
- Диплом ВСГ №1702816 о высшем
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образовании, выданный ИвГМА
25.06.2009 г. Врач по специальности
«Педиатрия»
- Диплом ПП-I  №294662 о
профессиональной переподготовке,
выданный ИвГМА 20.12.2010 г. по
«Рентгенологии»
- Сертификат 1177180975530 по специальности
«Рентгенология » до 27.03.2025 г.
- Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности.

5. Грачева Алена Витальевна - врач-рентгенолог
- Диплом КА №17991 о высшем
образовании, выданный ИвГМА
21.06.2013г.
Врач по специальности «Педиатрия»
- Сертификат 1178270000697 по
специальности
«Рентгенология » от 26.07.2019г.
- Скользящий график согласно
утвержденному графикуСкользящий график
согласно              утвержденному графику
сменности.

7. О вакантных должностях -
8. О перечне жизненно

необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для
медицинского применения

Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на
2022 год согласно распоряжения Правительства РФ от от 23
декабря 2021 года
 №3781-р

http://static.government.ru/media/files/gGR64GGr0trcTnxAVXA0y
4KwW9iUHGtI.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

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, согласно приложению
№ 3 к распоряжению Правительства РФ от 10.12.2018 № 2738-р

https://vladimir.ldc.ru/federalnoe-zakonodatelstvo
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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, согласно
приложению № 2 к распоряжению Правительства РФ от
10.12.2018 № 2738-р

https://vladimir.ldc.ru/federalnoe-zakonodatelstvo

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, согласно Приложению N 1, и Перечень
групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой,  согласно Приложению N  2  к
постановлению 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»
https://vladimir.ldc.ru/federalnoe-zakonodatelstvo

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


