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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-Архангельск» 

место нахождения  163060, Архангельская область, г.Архангельск, ул.Тимме, дом 5 

обособленные структурные 

подразделения (при их наличии)
 нет 

почтовый адрес 163060, Архангельская область, г.Архангельск, ул.Тимме, дом 5 

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

дата государственной регистрации 01.08.2011 

ОГРН  1112901007890 

ИНН 2901217450 

сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

структура и органы управления Высший орган управления: 

общее собрание участников Общества 

Исполнительные органы управления: 

генеральный директор – Ефремова Марина Юрьевна 

режим и график работы Ежедневно с 7.00 до 23.00 

правила внутреннего распорядка 

для потребителей услуг 
https://arkhangelsk.ldc.ru/dop-informatsiya  

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

(8182)-64-12-13,  

(8182)-64-72-52,  

8-931-414-31-33 

arkhdirect@ldc.ru 

график приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Ежедневно с 10.00 до 12.00  

по предварительной записи по телефону:  

(8182)-64-12-13 

или по адресу электронной почты:  

arkhdirect@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 Архангельской области  

Адрес: 163004, г.Архангельск, просп.Троицкий, д.49 

Телефон: (8182)-45-45-00 

Факс: (8182)-21-57-10 

Электронный адрес: zdrav@dvinaland.ru  

Адрес интернет сайта: www.minzdrav29.ru  (www.минздрав29.рф)   

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

Адрес: 163004, г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, офис 1801, 18 этаж 

Телефон: (8182) 46-22-27 

Факс: (8182) 46-22-27 

Электронный адрес: main@reg29.roszdravnadzor.gov.ru 

Адрес интернет сайта: www.29reg.roszdravnadzor.gov.ru 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  по Архангельской области 

Адрес: 163069, г. Архангельск, ул. Гайдара, 24 

Телефон: (8182) 20-05-69 Факс: (8182) 65-27-83 

Электронная почта: arkh@29.rospotrebnadzor.ru  

Адрес интернет сайта: www.29.rospotrebnadzor.ru      

3. О страховых медицинских Архангельский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-МЕД» 



 

Бланк «А» 

  

организациях, с которыми 

заключены договоры на оказание и 

оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

 

Филиал ООО «Капитал Медицинское страхование» в Архангельской 

области 

4. О правах и обязанностях граждан в 

сфере охраны здоровья 

Глава 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в редакции на 

01.01.2022) 

 

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

5. О медицинской деятельности медицинской организации 

о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа документов); 

Регистрационный номер: Л041-01152-29/00364526 

Дата предоставления: 24 декабря 2012 года 

Лицензирующий орган: Министерством здравоохранения 

Архангельской области 

https://arkhangelsk.ldc.ru/litsenzii   

о видах медицинской помощи; При оказании первичной 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 специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии; 

рентгенологии 

https://arkhangelsk.ldc.ru/litsenzii   

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 2022году         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; 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, утв. Постановлением Правительства РФ от 

28.12.2021  № 2505 

https://arkhangelsk.ldc.ru/oms  

 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (разделы 2, 7, 

Приложение №4), утвержденная Постановлением Правительства 

Архангельской области от 28 декабря 2021 г. №778-пп. 

https://arkhangelsk.ldc.ru/oms 

 

Объем медицинской помощи – 3800 исследований методом 

магнитно-резонансной томографии 

 

Памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской 

помощи 

https://arkhangelsk.ldc.ru/oms 
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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; 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденная 

Постановлением Правительства Архангельской области от 28 

декабря 2021 г. №778-пп. 

https://arkhangelsk.ldc.ru/oms  

 
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; 

 Предварительная запись по телефонам: 

(8182) 64-12-13,  

(8182) 64-72-52, 

8-931-414-31-33 

https://arkhangelsk.ldc.ru/kontakti  
о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям; 

https://arkhangelsk.ldc.ru/mrt  

 

https://arkhangelsk.ldc.ru/mrt#prepareplan   

о правилах предоставления 

платных медицинских услуг; 

Правила предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2012 № 1006 (в редакции на 01.01.2022) 

https://arkhangelsk.ldc.ru/federalnoe-zakonodatelstvo 
о перечне оказываемых платных 

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

о ценах (тарифах) на медицинские 

услуги (с приложением 

электронного образца документов) 

https://arkhangelsk.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify 

 

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

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 

https://arkhangelsk.ldc.ru/vrachi 

 

1. Валькова Людмила Евгеньевна - заместитель генерального 

директора по медицинской деятельности 

- Диплом ДВС №0589172 о высшем образовании, выдан 21.06.2001 

СГМУ г.Архангельск 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат 0129310566916 рег.№42482 от 05.12.2020             по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», действителен в течение 5 лет (2020-2025) 

- По предварительной записи. 

 

2. Валькова Людмила Евгеньевна - врач-рентгенолог 

- Диплом ДВС №0589172 о высшем образовании, выдан 21.06.2001 

СГМУ г.Архангельск 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат 0129310566591  от 02.11.2020  по специальности 

«Рентгенология», действителен в течение 5 лет (2020-2025) 

- Часы приёма: по скользящему графику 

- График работы: 

https://arkhangelsk.ldc.ru/kontakti 

 

3. Алоян Анна Сергеевна – заведующий кабинетом МРТ - врач-

рентгенолог 

- Диплом 102918 0810226 о высшем образовании, выдан 23.06.2016  
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ГОУ ВПО СГМУ г.Архангельск 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат 0129310254932 от 23.07.2018  по специальности 

«Рентгенология», действителен в течение 5 лет (2018-2023) 

- Часы приёма: по скользящему графику 

- График работы: 

https://arkhangelsk.ldc.ru/kontakti 

 

4.Газимова  Алиса Ильинична –врач-рентгенолог 

- Диплом 102904 0000199 о высшем образовании, выдан 19.06.2015 

ГБОУВПО СГМУ г.Архангельск 

Врач по специальности «Педиатрия» 

- Сертификат 1166040010047 от 06.11.2020  по специальности 

«Рентгенология», действителен в течение 5 лет (2020-2025) 

- Часы приёма: по скользящему графику 

- График работы: 

https://arkhangelsk.ldc.ru/kontakti 

 

 

5. Кутькин Андрей Николаевич – врач-рентгенолог 

-Диплом ВСГ 5452717 о высшем образовании, выдан 11.06.2010 

ГОУ ВПО СГМУ г.Архангельск 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

-Сертификат  1178270013047  рег.№ РС-0021 от 26.07.2019 по 

специальности «Рентгенология»,  действителен в течение 5 лет 

(2019-2024)  

- Часы приёма: по скользящему графику 

- График работы: 

https://arkhangelsk.ldc.ru/kontakti 

 

6.Окулова Александра Ивановна – врач-рентгенолог 

- Диплом 104324 1900074  о высшем образовании, выдан 

28.06.2017 ФГБОУВО «Кировский  государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации г.Киров  

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Сертификат 0129310442658  от 09.07.2019  по специальности 

«Рентгенология», действителен в течение 5 лет (2019-2024)        - 

Часы приёма: по скользящему графику 

- График работы: 

https://arkhangelsk.ldc.ru/kontakti 

 

7. Прытов Артур Игоревич – врач-рентгенолог 

- Диплом 102931 0142428 о высшем образовании, выдан 27.06.2018 

ФГБО УВО СГМУ  г.Архангельск 

Врач по специальности «Лечебное дело» 

- Диплом 102931 014490 рег.№РС33 от 30.06.2020  по 

специальности «Рентгенология», действителен в течение 5 лет 

(2020-2025) 

- Часы приёма: по скользящему графику 

- График работы: 

https://arkhangelsk.ldc.ru/kontakti 

 

7. 
О вакантных должностях 

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

 

8. О перечне жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения на 2020 год, 

утвержденный распоряжением  Правительства РФ от 12.10.2019 № 
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применения 

 

2406-р с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 

РФ от 23 ноября 2020 г. № 3073-р 

https://arkhangelsk.ldc.ru/oms   

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

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, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом 1,2 и 6 типов, апластической  анемией 

неуточненной, наследственным дефицитом факторов 2 

(фибриногена), 7 (лабильного), 10 (Стюарта – Прауэра), лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ  от 12.10.2019 № 2406-р (в 

редакции на 01.01.2022) 

 

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

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, утвержденный  

распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р (в 

редакции на 01.01.2022) 

 

https://arkhangelsk.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, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 №890 (в редакции на 

01.01.2022) 

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

 

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

 


