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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 - Казань»  

Место нахождения  420039, РТ, г.Казань, ул.Исаева, д.5 

Обособленные структурные 

подразделения (при их наличии)
1 

Обособленное подразделение в г.Казань 

ул.Ершова, д.65 

Почтовый адрес 420039, РТ, г.Казань, ул.Исаева, д.5 

Схема проезда http://ldc.ru/kazan/#map 

 

Дата государственной регистрации 14.02.2008г. 

Сведения об учредителе (учредителях) Согласно данным ЕГРЮЛ 

Структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 

Исполнительный орган управления: 

Генеральный директор         Вафин Линар Хатыпович      

 

Режим и график работы Ежедневно с 07.00 до 23.00 

Правила внутреннего распорядка для 

потребителей услуг 

http://ldc.ru/ 

 

Контакты 

телефоны организации +7-987-297-20-57 

телефоны справочных 

служб 

555-7-555 

адреса электронной почты kzndirect@ldc.ru  

kznbuhg@ldc.ru 

График приема граждан руководителем 

медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием 

телефона, адреса электронной почты 

С 08.00 до 17.00 

Т.555-7-555 

kzndirect@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 

Комитет по здравоохранению  

Адрес: 420015, Республика Татарстан, Казань г., Горького, 14 

Телефон: (843) 238-15-44 

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  

Адрес: 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 

Нариманова, д.63 

Телефон:  (843) 292-54-37 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека  

Адрес:  420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. 

Красная, д. 30 

Телефон:  (843) 238-98-54 

 

3. 

О страховых медицинских 

организациях, с которыми заключены 

договоры на оказание и оплату 

-Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 

компания "АК БАРС-Мед" 

-Общество с ограниченной ответственностью "Страховое 

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

обособленного подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке. 
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медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

медицинское общество "Спасение" 

-Общество с ограниченной ответственностью Страховая 

медицинская организация "Чулпан-Мед" 

4. 

О медицинской деятельности медицинской организации: 

     о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа документов); 

Серия ЛО-01 №0000774 № ЛО-16-01-003121 

Дата выдачи:  «24» декабря  2013 года 

Кем выдана: Выдана Министерством Здравоохранения РТ 

Срок действия  бессрочно 

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

помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, 

сестринскому делу;  

- при оказании первичной врачебной помощи в амбулаторных 

условиях по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью; 

- 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 2020 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; 

                           http://ldc.ru/kazan/oms 

 

 

      о показателях доступности и 

качества медицинской помощи, 

установленных в территориальной 

программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 

соответствующий год; 

http://ldc.ru/kazan/oms 

о сроках, порядке, результатах 

проводимой диспансеризации 

населения в медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь и имеющей 

прикрепленное население; 

Медицинская организация не оказывает первичную  

 

 

 

медико-санитарную помощь и не имеет прикрепленного 

населения  

о правилах записи на первичный 

прием/консультацию/обследование; 

Предварительная запись по телефону: (843) 555-7-555 

 

о правилах подготовки к http://ldc.ru/kazan/mrt/plan-vizita 

http://ldc.ru/kazan/oms
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диагностическим исследованиям;  

о правилах предоставления платных 

медицинских услуг; 

Правила 

предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг 

(утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. 

N 1006) 

о перечне оказываемых платных 

медицинских услуг; http://ldc.ru/kazan/mrt/opisanie 

5. 

О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные подразделения 

(при их наличии): 

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 

Софронова Нелли Иосифовна – заведующая кабинетом 

МРТ 

- Диплом УВ №072881 от 1994г. КГМИ 

Специальность - Педиатрия 

- Сертификат 1178270000558 рег.№РС-00166 Рентгенология 

от 30.07.2018г. (срок действия 5 лет) 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

 

Камалетдинов Эмиль Азатович – врач-рентгенолог 

-Диплом ЭВ №794101 от 1996г. КГМИ 

Специальность – врачебное дело 

- Сертификат протокол №673/15 Рентгенология от 

25.04.2015г. (срок действия 5 лет) 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

 
Мухаметзянова Алия Насиховна – врач-рентгенолог 

-Диплом ВСВ  №0519202 от 2005г. КГМУ 

Специальность – Лечебное дело 

- Сертификат 1178270000558, рег. №РС-00058  Рентгенология 

от 13.11.2015г. (срок действия 5 лет) 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 

 

 

Абдуллина Гульнара Ильгизовна – врач-рентгенолог 

Диплом БВС №0711705 от 2000г. КГМУ 

Специальность – Лечебное дело 

- Сертификат 1178270000614 рег.№РС-00114 Рентгенология 

от 22.12.2017г. (срок действия 5 лет) 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности 

 

Нигматьянов Рустам Альбертович – врач-рентгенолог 

Диплом КП №10759 от 2012г. КГМУ 

Специальность – Лечебное дело 

- Сертификат 1178270000641 рег.№РС-00141 Рентгенология 

от 22.12.2017г. (срок действия 5 лет) 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности 

 

Хабибуллин Разиль Рашитович –  врач-рентгенолог 

Диплом 101618 0373833, рег.№ 150201083 от 22.06.2015г. 

http://base.garant.ru/70237118/
http://ldc.ru/kazan/mrt/opisanie
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КГМУ 

Специальность – Педиатрия 

- Сертификат 0116310022574, рег.№ 16-286 Рентгенология от 

31.08.2016г. (срок действия 5 лет) 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности 

 

Давлетшина Азалия Зуфаровна – врач-рентгенолог 

Диплом 101618 0747211, рег.№160201032 от 2016г.КГМУ 

Специальность - Педиатрия 

- Сертификат 0977180756481, рег.№79-16 Рентгенология от 

27.07.2018г. (срок действия 5 лет) 

- Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности 

 

 

 

 

 

 

6. 
О вакантных должностях 

http://ldc.ru/vakansii 

7. 
Об отзывах потребителей услуг 

http://ldc.ru/otzyvy 

 

 

http://ldc.ru/vakansii
http://ldc.ru/otzyvy

