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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  Обособленное подразделение г. Пермь, Общество с ограниченной 
ответственностью "Лечебно-диагностический центр Международного 
института биологических систем имени Сергея Березина". 

место нахождения  194354, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 2, корпус 3, лит. А;   

почтовый адрес 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 6-ая Советская, д. 
24-26/19-21 

схема проезда  

дата государственной 

регистрации 

15.02.2013 г. 

ОГРН 1 1 3 7 8 0 0 0 0 1 4 4 8 

ИНН 7802290931 

сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

структура и органы 

управления 

Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 

Исполнительные органы управления: 

Генеральный директор – _Архипкина Мария Михайловна         

Главный врач -  Березина Наталья Александровна 

режим и график работы пн-сб: 07.00-23.00, вс: 09.00-18.00 

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

8 (342) 215-11-55 

график приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Директор ОП, пн.-пт. 15.00-17.00 по предварительной записи 
permdir@ldc.ru , 8 (342) 215-11-55 
г. Пермь, ул. КИМ, 78б. 

Об обособленном структурном подразделении медицинской организации 

дата создания обособленного 

подразделения 

15.10.2021 

место нахождения  614107, г. Пермь, ул. КИМ, д. 78б 

почтовый адрес 614107, г. Пермь, ул. КИМ, д. 78б 

схема проезда  

руководитель обособленного 

подразделения 

директор Левантин Наталья Викторовна       

правила внутреннего 

распорядка для потребителей 

услуг 

Правила внутреннего распорядка 

 

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

 8 (342) 215-11-55 

график приема граждан 
руководителем обособленного 
подразделения медицинской 
организации и иными 

Директор ОП, пн.-пт. 15.00-17.00 по предварительной записи 
permdir@ldc.ru , 8 (342) 215-11-55 
г. Пермь, ул. КИМ, 78б. 

file:///C:/Users/user/Downloads/ul-1137800001448-20220125101125.pdf
mailto:permdir@ldc.ru
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/city/Pravila_povedenia_patsientov.pdf
mailto:permdir@ldc.ru
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уполномоченными лицами с 
указанием телефона, адреса 
электронной почты 

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 Пермского края 

614006, г. Пермь, Ленина, 51 

тел.: (342) 217–79–00 

т./ф.: (342) 217–76–81 

e-mail: info@minzdrav.permkrai.ru 

 
Территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю: 
Адрес: 614068, г.Пермь, ул.Петропавловская, д.111 
Телефон приемной: (342) 237-01-57 
Факс: (342) 237-01-57 
E-mail: info@reg59.roszdravnadzor.ru 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю 

Адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 

Телефон: (342) 239-35-63, факс: (342) 239-31-24 

e-mail: urpn@59.rospotrebnadzor.ru 

Сайт: www.59.rospotrebnadzor.ru  

 

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

Организация не работает в системе ОМС 

4. О правах и обязанностях граждан в 
сфере охраны здоровья 

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья 
 

5. О медицинской деятельности обособленного подразделения медицинской организации 

о наличии лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности (с приложением 
электронного образа документов); 

№ ЛО-70-01-002765; 
Дата выдачи:  18.09.2020; 
Наименование лицензирующего органа: Министерство здравоохранения 
Пермского края 
Срок действия: действует 

 
Электронный образ документа 

о видах медицинской помощи; Виды мед помощи 
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; 

Высокотехнологичная помощь в Протонном центре 

о порядке, об объеме и условиях 
оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и 

Порядок и условия оказания медицинской помощи 
 
 
 

mailto:info@reg43.roszdravnadzor.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/3b6712874b7f4d84831b3acfb65e4c5106e5c27d/
https://perm.ldc.ru/litsenzii
https://perm.ldc.ru/vmp/vmp-v-oms
https://perm.ldc.ru/vmp/vmp-federalnye-kvoty-v-protonnom-tsentre
https://perm.ldc.ru/vmp/vmp-v-oms
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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; 

Территориальная программа гогсударственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 и на плановый период 

2022 и 2023 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  

о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; 

 Правила записи 
 

о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; 

Правила подготовки к диагностическим исследованиям 
 
 

о правилах предоставления платных 
медицинских услуг; 

Правила предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг 

 

о перечне оказываемых платных 
медицинских услуг; 

Платные медицинские услуги  

 
 

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

 Цены  
 

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 

1.  
 

Сведения о медицинских работниках обособленного подразделения 

7. 
О вакантных должностях 

Вакансии 
 

8. О перечне жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения 

 

https://minzdrav.permkrai.ru/dokumenty/139547/
https://minzdrav.permkrai.ru/dokumenty/139547/
https://minzdrav.permkrai.ru/dokumenty/139547/
https://perm.ldc.ru/kontakti
https://perm.ldc.ru/kt
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/3.-Postanovlenie-Praviteliestva-RF-ot-04-10-2012-N-1006-Ob-utve.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/3.-Postanovlenie-Praviteliestva-RF-ot-04-10-2012-N-1006-Ob-utve.pdf
https://perm.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify
https://perm.ldc.ru/mrt
https://perm.ldc.ru/vrachi
https://perm.ldc.ru/ldc-mibs/vakansii-mibs
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC47986F02551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf
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применения 
 

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 

 
 

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 
 
 

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 

1. 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); 

2.  
1.  Перечень групп населения, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей 
с 50-процентной скидкой, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 (в 
редакции на 01.01.2022). 

 
 
 

12. Об отзывах потребителей услуг Отзывы 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC07980FB2551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC67C85F32551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
http://static.government.ru/media/files/XSa8p7I5b5HKbAYd2xmfvVzBsosxagSe.pdf
http://static.government.ru/media/files/XSa8p7I5b5HKbAYd2xmfvVzBsosxagSe.pdf
http://static.government.ru/media/files/XSa8p7I5b5HKbAYd2xmfvVzBsosxagSe.pdf
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC47A81F97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC3798FF97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf
https://perm.ldc.ru/userfiles/public/11.-Perechenie-grupp-naseleniia-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sredstva-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-s-50-prots.-skidkoi.pdf
https://perm.ldc.ru/otzyvy

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

