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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 имени Сергея Березина» 

Обособленное подразделение г.Томск 

Место нахождения 634063, Томская обл., Томск г., Мичурина ул, 105 

Обособленные структурные 

подразделения (при их наличии)1
 

Заполнить бланк «Б» по каждому обособленному 

подразделению 

Почтовый адрес 634063, Томская обл., Томск г., Мичурина ул, 105 
Схема проезда https://tomsk.ldc.ru/ 

Дата государственной регистрации 15.02.2013 

ОГРН 1137800001448 

ИНН 7802290931 

Сведения об учредителе (учредителях) Согласно данным ЕГРЮЛ 

Структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 

Исполнительный орган управления: 

Директор ОП - Бабенко Сергей 

Андреевич 
Режим и график работы Ежедневно с 7:00 до 23:00 

Правила внутреннего распорядка для 

потребителей услуг 

https://tomsk.ldc.ru/ 

 

 
Контакты 

Телефоны организации +7 (3822) 90-80-00 

Телефоны справочных 

служб 

+7 (3822) 90-80-00 

Адреса электронной 
почты 

tomskrecept@ldc.ru 

График приема граждан руководителем 

медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием 

телефона, адреса электронной почты 

Директор Бабенко Сергей Андреевич,  

часы приема: пн-пт с 15-00 до 16-00, г. Томск, ул. 

Мичурина 105, Центр ядерной медицины ОП ООО 

«ЛДЦ МИБС» г. Томск, тел +7 (3822) 90-80-99 (4545), 
e-mail: tomskman@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 

Департамент здравоохранения Томской области, адрес: 

634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, 2 этаж, тел. (3822) 51-30-57 

факс (3822) 51-60-35 

 
Территориальный орган федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по томской области (управление 

Росздравнадзора по Томской области), адрес: 634029, г. 

Томск, ул. Белинского, дом 19, телефон / факс: 53-49-42, 53- 

46-25, 52-88-53 

 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Томской 

области (Роспотребнадзор), адрес: 634021, г. Томск, пр. 
Фрунзе, 103а тел.: +7 (3822) 26-03-90 

 

 

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

подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке. 

mailto:tomskrecept@ldc.ru
mailto:tomskman@ldc.ru
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3. 

О страховых  медицинских 

организациях, с которыми заключены 

договоры на оказание и оплату 

медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

Филиал ЗАО "МАКС-М" в г.Томске тел. (3822) 49-71-24 

 
Томский филиал ОАО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" 

тел. (3822) 48-00-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

О медицинской деятельности медицинской организации: 

o наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа документов); 

Серия ЛО-70-01 № 002765 

Дата выдачи: «18» сентября 2020 года 

Кем выдана: Комитетом по лицензированию Томской области 

Срок действия: бессрочно 

o видах медицинской помощи; При оказании первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, 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, терапии, управлению сестринской 

деятельностью; при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощив амбулаторных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), анестезиологии и 

реаниматологии, гастроэнтерологии, медицинской статистике, 
неврологии, нейрохирургии, онкологии, радиологии, 

рентгенологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой 

диагностике, урологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности), онкологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, рентгенологии. При проведении 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

 

o 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) 

 
 В 2021 году  да/нет 

(нужное подчеркнуть) 
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o 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; 

 

 

https://tomsk.ldc.ru/oms 

o показателях доступности и 

качества медицинской помощи, 

установленных в территориальной 

программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 

соответствующий год; 

 

 

https://tomsk.ldc.ru/oms 

o сроках, порядке, результатах 

проводимой диспансеризации 

населения в медицинской организации, 

оказывающей      первичную      медико- 

санитарную      помощь      и    имеющей 

 

Медицинская организация не имеет прикрепленного 

населения 
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 прикрепленное население;  

o правилах записи на первичный 

прием/консультацию/обследование; 

Предварительная запись по телефону: (3822) 90-80-00 
 

Предварительная запись на сайте компании: www.ldc.ru 

o правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям; 

 

https://tomsk.ldc.ru/ 

 

 
o правилах предоставления платных 

медицинских услуг; 

 

Правила 

предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг 

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

N 1006) 

o перечне оказываемых платных 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

1. Бабенко Сергей Андреевич – директор 

обособленного подразделения  

Диплом о высшем образовании ИВС 0189857, выданный 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации» от 18.06.2003г. по специальности «Лечебное 

дело» 

Сертификат специалиста № 0170310133748, выданный 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 04.03.2019г. по специальности 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

График работы: пн-пт с 9:00-17:00 

2. Рябова Лилия Михайловна – заместитель директора 

по медицинской части, заведующий 

онкологическим отделение – врач – онколог, 

кандидат медицинских наук. 

Диплом о высшем образовании, с отличием,  Г-I № 

336747, выданный Сибирским орденом Трудового 

Красного Знамени медицинского университета от 

21.06.1996г. по специальности «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста № 0170310019484, выданный 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.09.2016г. по специальности «Онкология» 

Сертификат специалиста № 1177270012793, выданный 

ООО «Научно-технологическим университетом» от 

17.12.2019г. по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» 

График работы: пн-пт с 9:00-15:00 

3. Гермаш Екатерина Святославна – врач - 

http://www.ldc.ru/
https://base.garant.ru/70237118/
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рентгенолог 

Диплом о высшем образовании 107031 0076951, выданный 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 06.07.2017г. по специальности «Лечебное 

дело» 

Сертификат специалиста № 0170310134597 ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

17.06.2019г. по специальности «Рентгенология» 

График работы: пн, ср, пт с 7:00-15:00 

4. Ермак Елена Евгеньевна – врач-рентгенолог 

Диплом о высшем образовании БВС 0252584, выданный 

Сибирским орденом Трудового Красного Знамени 

медицинского университета от 25.06.1999г.  

Сертификат специалиста № 1178270000656 ЧОУ ДПО 

«Международный институт биологических систем» от 

30.07.2018г. по специальности «Рентгенология» 

График работы: вт, чтв, сб с 15:00-22:00 

5. Красильникова Елена Александровна – врач - 

рентгенолог 

Диплом о высшем образовании ВСГ 2138352, выданный 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию» от 26.06.2009г. по 

специальности «Медицинская кибернетика» 

Сертификат специалиста № 1154242402746, выданный ЧУ 

ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» от 

03.04.2020г. по специальности «Рентгенология» 

График работы: вт, чтв, сб с 07:00-15:00 

6. Насырова Ильвира Ильдаровна – врач – 

рентгенолог 

Диплом о высшем образовании ЭВ № 270842, выданный 

Оренбургской государственной медицинской академии от 

28.06.1996г. по специальности «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста № 0170310309445, выданный 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.03.2020г. по специальности 

«Рентгенология» 

График работы: пн, ср, пт с 7:00-15:00 

7. Кирсанова Мария Николаевна – врач - рентгенолог 

Диплом о высшем образовании ВСВ 0400413, выданный 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию» от 27.06.2008г. по 

специальности «Медицинская кибернетика» 

Сертификат специалиста № 0170310136975, выданный 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.03.2018г. по специальности 
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«Рентгенология» 

График работы: вт, чтв, воскр с 07:00-15:00 

8. Онскуль Дмитрий Валерьевич – врач - рентгенолог 

Диплом о высшем образовании 107008 0000448, выданный 

ГБОУ ВПО  «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.06.2015г. по специальности «Педиатрия» 

Сертификат специалиста № 0170310019411, выданный 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ от 

01.08.2016г. по специальности «Рентгенология» 

График работы: вт, чтв, воскр с 15:00-23:00 

9. Якомаскина Маргарита Викторовна – врач – 

рентгенолог 

Диплом о высшем образовании ИВ № 817416, выданный 

Томским орденом Трудового Красного Знамени 

медицинского института от 25.06.1983г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Сертификат специалиста № 0170310309443 ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ от 03.03.2020г. по 

специальности «Рентгенология» 

График работы: вт, чтв, воскр с 15:00-23:00 

10. Синянский Лев Евгеньевич – врач - онколог 

Диплом о высшем образовании 107031 0076964,  

выданный ФГБОУ ВО ««Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 06.07.2017г.  

по специальности «Лечебное дело» 

Свидетельство об аккредитации специалиста № 

332400012866, выданное ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России от 09.07.2019г. по специальности «Онкология» 

График работы: пн-пт с 10:00-15:00 
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6. 
О вакантных должностях 

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

7. 
Об отзывах потребителей услуг 

https://tomsk.ldc.ru/otzyvy 

 


