
 

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  Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-

диагностический центр Международного института 

биологических систем – Тула» (ООО «ЛДЦ МИБС – 

Тула») 

место нахождения  300028, г. Тула, ул. Мира, д.11 

обособленные структурные 

подразделения (при их наличии) – 

почтовый адрес 300028, г. Тула, ул. Мира, д.11 

схема проезда https://tula.ldc.ru/kontakti  

дата государственной 

регистрации 

16.05.2008г. 

ОГРН  1087154019193 

ИНН 7103502894 

сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 

Исполнительные органы управления: 

Генеральный директор – Рассыхатский Сергей 

Константинович 

режим и график работы Ежедневно с 7.00 до 23.00 

правила внутреннего распорядка 

для потребителей услуг 

https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/1538055276_148041532

4_PRAVILA_VNUTRENNEGO_RASPORYaDKA_ORGANI

ZACII.pdf  

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

 8(4872)710022, 8(4872)710033, 8(920)7800033, 

tularecept@ldc.ru,  tuladirect@ldc.ru   

график приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

1,3 понедельник с 10.00 до 13.00 по предварительной 

записи по телефону  

8(4872)710022, 8(4872)710033 или по адресу электронной 

почты 

tuladirect@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 

Министерство здравоохранения Тульской области 

Адрес: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г   

Телефон:  8 (4872) 24-51-30, 8 (4872) 31-20-33 

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  

Адрес: 300028, г. Тула, ул. 9Мая, д.1  

Телефон: 8(4872)251536, 251971, 702129 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  

Адрес: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д.114 

300028, г. Тула, ул. Мира, д.25 (Отдел защиты прав 

потребителей) 

https://tula.ldc.ru/kontakti
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/1538055276_1480415324_PRAVILA_VNUTRENNEGO_RASPORYaDKA_ORGANIZACII.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/1538055276_1480415324_PRAVILA_VNUTRENNEGO_RASPORYaDKA_ORGANIZACII.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/1538055276_1480415324_PRAVILA_VNUTRENNEGO_RASPORYaDKA_ORGANIZACII.pdf
mailto:tularecept@ldc.ru
mailto:tuladirect@ldc.ru
mailto:tuladirect@ldc.ru
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Телефон: 8(4872)312879, горячая линия 8(4872)555550 (с 

10.00 до 16.00) 

 

3. О страховых медицинских 

организациях, с которыми 

заключены договоры на оказание 

и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому 

страхованию 

ООО «АльфаСтрахование – ОМС», 300041, г. Тула, ул. 

Ф.Энгельса, д.6, 3этаж, тел. 8(4872)700-358 

Филиал ООО «КАПИТАЛ  МС» в Тульской области, 

300041, г. Тула, ул. Демонстрации, д.2 «Г», тел. 

8(4872)557295 

4. О правах и обязанностях граждан 

в сфере охраны здоровья 

https://tula.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 медицинской организации 

о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа 

документов); 

№ ЛО-71-01-002005 

Дата выдачи:  «24» декабря  2018 года 

Кем выдана: Министерство здравоохранения Тульской 

области 

Срок действия бессрочно  

https://tula.ldc.ru/litsenzii  

о видах медицинской помощи; – при оказании первичной  доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу, рентгенологии; 

– 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 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://tula.ldc.ru/oms  

 

Объемы медицинской помощи  

 

о показателях доступности и 

качества медицинской помощи, 

установленных в 

территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 

соответствующий год; 

Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Тульской  области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов , утв. Постановлением правительства 

Тульской области от 30.12.2021 № 895 

https://tula.ldc.ru/oms  

 

https://tula.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
https://tula.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
https://tula.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
https://tula.ldc.ru/litsenzii
https://tula.ldc.ru/oms
consultantplus://offline/ref=66387C9C266DA0FBE83390973B9FDD535F7855AEDACA72CE8AA446DFD8047F8CCC065AD4B2331F9B651C7F7E3DF356000C36702F989B3931hCz8K
https://tula.ldc.ru/oms
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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/обследован

ие; 

https://tula.ldc.ru/kontakti  

о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям; 
https://tula.ldc.ru/mrt#prepareplan  

о правилах предоставления 

платных медицинских услуг; 
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/Postanovlenie-1006.pdf   

о перечне оказываемых платных 

медицинских услуг; 
https://tula.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify 

о ценах (тарифах) на 

медицинские услуги (с 

приложением электронного 

образа документов) 

https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/1642669011_Preyskurant

_platnyh_medicinskih_uslug.pdf  

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.  

https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/tula_svedeniya_o_vracha

h.pdf  

7. О вакантных должностях https://tula.ldc.ru/ldc-mibs/vakansii-mibs  

8. О перечне жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

 

https://tula.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-

neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-

dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf  

9. О перечне лекарственных 

препаратов, предназначенных 

для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, 

https://tula.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-

lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-

obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf  

https://tula.ldc.ru/kontakti
https://tula.ldc.ru/mrt#prepareplan
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/Postanovlenie-1006.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/1642669011_Preyskurant_platnyh_medicinskih_uslug.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/1642669011_Preyskurant_platnyh_medicinskih_uslug.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/tula_svedeniya_o_vrachah.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/city/tula_svedeniya_o_vrachah.pdf
https://tula.ldc.ru/ldc-mibs/vakansii-mibs
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC47986F02551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC07980FB2551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf


 

Бланк «А» 

  

болезнью Гоше, 

злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, а 

также лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей 

10. О перечне лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения, в том числе 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 

назначаемых по решению 

врачебных комиссий 

медицинских организаций 

https://tula.ldc.ru/userfiles/public/9.-Perechenie-

lekarstvennykh-preparatov-dlia-med.-primeneniia-v-t.ch.-

lekarstv.-preparatov-dlia-med.-primen-naznach.-po-resheniiu-

vracheb.-komissii-med.-org..pdf  

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://tula.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-

naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-

sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-

skidkoi.pdf  

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

 

 

consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC67C85F32551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/9.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-dlia-med.-primeneniia-v-t.ch.-lekarstv.-preparatov-dlia-med.-primen-naznach.-po-resheniiu-vracheb.-komissii-med.-org..pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/9.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-dlia-med.-primeneniia-v-t.ch.-lekarstv.-preparatov-dlia-med.-primen-naznach.-po-resheniiu-vracheb.-komissii-med.-org..pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/9.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-dlia-med.-primeneniia-v-t.ch.-lekarstv.-preparatov-dlia-med.-primen-naznach.-po-resheniiu-vracheb.-komissii-med.-org..pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/9.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-dlia-med.-primeneniia-v-t.ch.-lekarstv.-preparatov-dlia-med.-primen-naznach.-po-resheniiu-vracheb.-komissii-med.-org..pdf
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC47A81F97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC3798FF97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf
https://tula.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf
https://tula.ldc.ru/otzyvy

	(в порядке приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 956н)

