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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-Магнитогорск» 

место нахождения  455045, Российская Федерация, Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Ленина, 142 строение А  

обособленные структурные 

подразделения (при их 

наличии)
 

-- 

почтовый адрес 455045, Российская Федерация, Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Ленина, 142 строение А офис 1 

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

дата государственной 

регистрации 

22.09.2016 

ОГРН  1167456118851 

ИНН 7455027351 

сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

структура и органы 

управления 

Высший орган управления – общее собрание участников Общества 

Исполнительные органы управления: 

Генеральный директор -   Антощук Наталья Борисовна       

Главный врач – Мустаева Татьяна Ивановна 

режим и график работы Ежедневно с 07.00 до 23.00 

правила внутреннего 

распорядка для потребителей 

услуг 

https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/city/1644407596_Pra

vila_povedeniya_pacientov.pdf 

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

 8(3519)330-585, с/т 8932-300-4448 

mtgrecept@ldc.ru 

mtgdirect@ldc.ru 

график приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Генеральный директор: Антощук Наталья Борисовна       

Ежедневно с 11.00 до 12.00  по предварительной записи 

с/т 8-932-300-4448 

mtgdirect@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 Челябинской области 

Адрес:  454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 165 

Телефон: +7 (351) 240-22-22 

эл.почта: info@minzdrav74.ru 

 

Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской 

области 

Адрес: 454091, Челябинск, МОПРа площадь, 8а 

Телефон: тел./факс: 8 (351) 263-21-22 (приемная) 

эл.почта: info@reg74.roszdravnadzor.ru 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

(Роспотребнадзор) 

https://magnitogorsk.ldc.ru/kontakti
https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/city/1644407596_Pravila_povedeniya_pacientov.pdf
https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/city/1644407596_Pravila_povedeniya_pacientov.pdf
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Адрес: 454092, г.Челябинск, ул.Елькина, 73 

Телефон: +7 (351) 261-54-65 (телефон для справок) 

Тел.: +7 (351) 263-64-90 (телефон для записи на личный 

прием к руководителю и заместителю руководителя) 

Эл. почта: rospn@chel.surnet.ru 

3. О страховых медицинских 

организациях, с которыми 

заключены договоры на 

оказание и оплату 

медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

1.ООО СМК «Астра-Металл» 

2. АО СК «СОГАЗ-Мед» 

3.ООО СК «Ингосстрах-М» 

4.ООО СМК «Рессо-Мед» 

5. ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

6. СМК «АСТРАМЕД-МС» 

4. О правах и обязанностях 

граждан в сфере охраны 

здоровья 

Каждый имеет право на медицинскую помощь. 

Каждый имеет право на медицинскую помощь в 

гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в 

соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а 

также на получение платных медицинских услуг и иных 

услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного 

медицинского страхования. 

Право на медицинскую помощь иностранных граждан, 

проживающих и пребывающих на территории Российской 

Федерации, устанавливается законодательством Российской 

Федерации и соответствующими международными 

договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Российской Федерации, 

пользуются правом на медицинскую помощь наравне с 

гражданами Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

 

Пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 

реабилитацию в медицинских организациях в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством, доступными методами и 

лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, 

состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения 

пациента на лечении в стационарных условиях; 

mailto:rospn@chel.surnet.ru
consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FA920E13B8B8AB615C659C7D5E4ECAFBB4489A635D056962131E9EC165DAEA6EAEAD680EFF2DF9671B3646D2885EClBv2I
consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC932648D2AA589334C170847F2B35EFE8CB7D73F1F4C12BD888C0101105DC483C60D3C00v8u9I
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7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании 

ему медицинской помощи; 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для 

защиты своих прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае 

нахождения пациента на лечении в стационарных условиях - 

на предоставление условий для отправления религиозных 

обрядов, проведение которых возможно в стационарных 

условиях, в том числе на предоставление отдельного 

помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 

медицинской организации. 

 

Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

Граждане в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинские 

осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а 

также заниматься профилактикой этих заболеваний. 

Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать 

режим лечения, в том числе определенный на период их 

временной нетрудоспособности, и правила поведения 

пациента в медицинских организациях. 

 

5. О медицинской деятельности медицинской организации 

о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа 

документов); 

№ ЛО-74-01-005719 

Регистрационный номер: Л041-01024-74_00348084 

Дата выдачи:  15.12.2020г 

Наименование лицензирующего органа: Министерство 

здравоохранения Челябинской области 

Срок действия: бессрочно 

consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC932648D2AA5893B40180B46F8EE54F6D5BBD538101305A8C1D80C001943C18A8C5E78548C7ACBEAE43E05CCA197v7u5I
consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8A2E3A3094B9CB8182D1179F9B56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84430CFF83830B9BB1D3B9A89CA954DE9473EG2wFI
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о видах медицинской помощи; 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной 

помощи  организуется, и выполняются следующие работы 

(услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

Сестринское дело; 

Рентгенологии; 

2) при оказании первичной врачебной  медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

Организации здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии; 

Терапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

Рентгенологии; 

Неврологии; 

Нейрохирургии; 

Онкологии; 

Гастроэнтерологии; 

Травматологии и ортопедии. 

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 2023 году         ДА/нет 

                                   (нужное подчеркнуть) 

 

 

о порядке, об объеме и 

условиях оказания 

медицинской помощи в 

соответствии с программой 

государственных гарантий 

Порядок и условия оказания медицинской помощи 

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

Объем медицинской помощи  

(2175 исследований  по МРТ, и 20 исследований по КТ) 

https://magnitogorsk.ldc.ru/mrt%23prepareplan
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бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи и 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 государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Челябинской  области на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов, утв. Постановлением Правительства ЧО от 

29.12.2022 № 783-П 

 

Постановление о Территориальной программе госгарантий на 

2023г_ot_29.12.2022_№_783-p.pdf 

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/обследов

ание; 

 Предварительная запись по телефонам: 

+7(3519) 330-585, +7 932-300-4448 

А также: 

Предварительная запись на сайте компании:  http://ldc.ru 

о правилах подготовки к 

диагностическим 

исследованиям; 

https://magnitogorsk.ldc.ru/mrt/mrt-golovy#prepareplan 

о правилах предоставления 

платных медицинских услуг; 

Правила предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 

https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/city/1559289101_Pra

vila_predostavleniya_MO_platnyh_meduslug_no1006.pdf 

о перечне оказываемых 

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

о ценах (тарифах) на 

медицинские услуги (с 

приложением электронного 

образца документов) 

 

 

consultantplus://offline/ref=66387C9C266DA0FBE83390973B9FDD535F7855AEDACA72CE8AA446DFD8047F8CCC065AD4B2331F9B651C7F7E3DF356000C36702F989B3931hCz8K
Постановление%20о%20Территориальной%20пограмме%20госгарантий%20на%202023г_ot_29.12.2022_№_783-p.pdf
Постановление%20о%20Территориальной%20пограмме%20госгарантий%20на%202023г_ot_29.12.2022_№_783-p.pdf
http://ldc.ru/
https://magnitogorsk.ldc.ru/mrt/mrt-golovy%23prepareplan
https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/city/1559289101_Pravila_predostavleniya_MO_platnyh_meduslug_no1006.pdf
https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/city/1559289101_Pravila_predostavleniya_MO_platnyh_meduslug_no1006.pdf
https://magnitogorsk.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify
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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.  
1. Нечитайло Юлия Анатольевна -   

  врач-рентгенолог высшей категории 

 

- Диплом о высшем образовании AВС 0403832, выданный 

ЧГМА от    17.06.1997г. по специальности Педиатрия 

- Сертификат специалиста  № 1154242494387 АНО ДПО 

«НИПК и ПРЗ»  о повышении квалификации протокол № 

28.10/05 от 28.10.2020г. 

по специальности «Рентгенология» 

 

-Скользящий график согласно утвержденному графику 

сменности. 
 

 

7. О вакантных должностях врач-рентгенолог МРТ и КТ 

8.  

О перечне жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

 

 

Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения 

согласно приложению № 1 к распоряжению Правительства 

РФ от 12.10.2019 № 2406-р 

https://magnitogorsk.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, 

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 

 

https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-

zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-

preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf 

 

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 

 

https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-

zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-

preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf 

   

consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC47986F02551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
consultantplus://offline/ref=C3E7F2BD2374F9FF3903C62AC941BD021F0C752FE0E4C7739752D90092F47ADDF2CF7091F1567BF00EE87601FEFBA41F25B7FDEE53CBB6B3hFa2I
https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf
https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf
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Бланк «А» 

  

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 

Перечень групп населения, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой 

 

https://magnitogorsk.ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-

naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-

kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-

besplatno.pdf 

12. Об отзывах потребителей 

услуг 
https://magnitogorsk.ldc.ru/otzyvy 
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