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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-

профилактическое учреждение Международного института 

биологических систем» 

место нахождения  191144, г. Санкт - Петербург, 6-я Советская, дом 24-26/19-21, 

лит. А 

обособленные структурные 

подразделения (при их наличии)
 150033  г. Ярославль,  Тутаевское шоссе, д.95 

почтовый адрес 191144, г. Санкт - Петербург, 6-я Советская, дом 24-26/19-21, 

лит. А 

схема проезда http://ldc.ru/regionalnye-tsentry/yaroslavl  

 

дата государственной регистрации 02.02.2011г 

ОГРН  1117847031290 

ИНН 7842445557 

сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

 1. Екимов Виктор Иванович, ИНН 781012622103,  

размер доли: 74% 

2. Столпнер Аркадий Зиновьевич, ИНН 782540123201,  

размер доли: 26% 
 

структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 

Общества 

Исполнительные органы управления: 

Генеральный директор – Щербачев С.О.         

режим и график работы Ежедневно с 7:00 до 23:00 

правила внутреннего распорядка 

для потребителей услуг 

https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/city/Pravila_povedenia_patsie

ntov.pdf 

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

 Ресепшн: yarrecept@ldc.ru  

Директор: yarnv@lpumibs.ru 

Ресепшн: (4852) 208-218 

Директор: (4852) 206-306 

график приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

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 

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Максимова, д. 17/27. 

Телефон: +7 (4852) 30-37-58, Факс: +7 (4852) 72-82-48 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Ярославской области 

Адрес: 150002, г. Ярославль, ул. Калмыковых, д. 20. 

Телефоны: +7 (4852) 314-807 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты  
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прав потребителей и благополучия человека по Ярославской 

области  

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1.  

Тел.: +7 (4852) 73-26-92, Факс: +7 (4852) 75-52-97  

3. О страховых медицинских 

организациях, с которыми 

заключены договоры на оказание и 

оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М в г.Ярославль 

ООО «Капитал Медицинское страхование» в ЯО 

ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» Яр.филиал 

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Яр.филиал 

4. О правах и обязанностях граждан в 

сфере охраны здоровья 

https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/Federalnyj-zakon-ot-

21.11.2011-N-323-FZ-red.-ot-22.12.2020-Ob-osnovah-ohrany-

zdorovya-grazhdan-v-Rossijskoj-Federatsii.pdf 

5. О медицинской деятельности медицинской организации 

о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа документов); 

https://yaroslavl.ldc.ru/litsenzii 

№ ЛО-76-01-002821 

Дата выдачи:  24.04.2020г. 

Наименование лицензирующего органа: Департамент 

здравоохранения и фармации Ярославской области 

Срок действия:  

о 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: неврологии, 

нейрохирургии, онкологии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, 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 2022 году ДА/НЕТ 

 

 

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; 

Объемы медицинской помощи  

Финансовое обеспечение на 2022 год, установленное комиссией 

по разработке Территориальной программы ОМС 

 (по Протоколу №21 от 30.12.2021г)  

составляет 13.602.875 руб. 

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 

Ярославской   области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов (раздел  4), утв.  Постановлением Правительства 

области от 30.12.2020г № 1055-п 

 

о сроках, порядке, результатах 

проводимой диспансеризации 

Медицинская организация  

не имеет прикрепленного населения  

consultantplus://offline/ref=66387C9C266DA0FBE83390973B9FDD535F7855AEDACA72CE8AA446DFD8047F8CCC065AD4B2331F9B651C7F7E3DF356000C36702F989B3931hCz8K
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населения в медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь и имеющей прикрепленное 

население; 

о правилах записи на первичный 

прием/консультацию/обследование; 

 

о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям; 
 

о правилах предоставления платных 

медицинских услуг; 

Правила предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2012 № 1006 

о перечне оказываемых платных 

медицинских услуг; 
https://yaroslavl.ldc.ru/ 

о ценах (тарифах) на медицинские 

услуги (с приложением 

электронного образа документов) 

https://yaroslavl.ldc.ru/ 

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. Шпунт Илья Ефимович, заведующий кабинетом МРТ-врач-

рентгенолог;  

- Диплом ЭВ № 44699, высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия, 1995, лечебное дело, врач;  

- Сертификат по специальности «Рентгенология»  

рег. № РС-00242 от 10.01.2020г. действует до 10.01.2025 г.;  

- Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности.  

2. Дромиади Наталья Игоревна, врач-рентгенолог;  

- Диплом ВСГ 4681629, высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия, 2010, лечебное дело врач;  

- Сертификат по специальности «Рентгенология»: РС- 

00277 от 03.04.2020г действует до 03.04.2025г 

- Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности.  

3.Капралов Леонид Алексеевич, врач-рентгенолог; 

- Диплом 107618 0216627, высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия, 2014, лечебное дело, рентгенология, 

врач; 

- Сертификат по специальности «Рентгенология»:  

РС-00253 от 21.02.2020г. действует до 21.02.2025г 

- Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности. 

4. Якуш Михаил Олегович, врач-рентгенолог; 

- Диплом КА № 24468, высшее, Ярославская государственная 

медицинская академия, 2011, «лечебное дело», рентгенология, 

врач; 

- Сертификат по специальности «Рентгенология»  

№ 546/18-до 20.04.2023 г. 

- Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности. 

5.Лапшина Евгения Юрьевна, врач-рентгенолог; 

- Диплом, высшее, Ярославская государственная медицинская 

академия, 2014, лечебное дело, рентгенология, врач; 

- Сертификат по специальности «Рентгенология»  

рег.№ 9303 от 26.06.2020г, действует до 26.06.2025г. 

- Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности. 

 

https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/3_29_12_2018__15_35_35.pdf
https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/3_29_12_2018__15_35_35.pdf
https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/3_29_12_2018__15_35_35.pdf
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6. Данилова Ольга Александровна, врач-рентгенолог; 

- Диплом, высшее Ярославская государственная медицинская 

академия, 2018, лечебное дело, 107624 3475665; 

-Диплом, высшее Ярославская государственная медицинская 

академия, 2018г, лечебное дело, рег № 18-200, врач-невролог; 

- Сертификат по специальности «Рентгенология»: сертификат 

рег.№ 1789/19 до 31.08.2024 г 

- Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности. 

7.Заварина Татьяна Генриховна, врач УЗИ,  

- Диплом, высшее Ярославская государственная медицинская 

академия, 1993г, лечебное дело, ЦВ №410839; 

-Сертификат по специальности «ультразвуковая диагностика» 

0176241913867 от 08.05.2019г до 08.05.2024г; 

- Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности. 

8. Зверева Анна Евгеньевна, врач УЗИ,  

- Диплом, высшее Ярославская государственная медицинская 

академия, 1998г, лечебное дело, АВС 0952618; 

-Сертификат по специальности «ультразвуковая диагностика» 

0178270033153 от 11.02.2017г до 11.02.2022г; 

- Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности. 

9.Назарова Катерина Михайловна, врач УЗИ,  

- Диплом, высшее Ярославская государственная медицинская 

академия, 2016г, рентгенология, рег.№16-371; 

- Диплом, высшее, Ярославская государственная медицинская 

академия, 2017г, ультразвуковая диагностика, рег.№ 17-15; 

-Сертификат по специальности «рентгенология» 

 0176241087296 от 31.08.2016г. до 31.08.2016г; 

- Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности. 

10.Шипова Екатерина Германовна, к.м.н., врач-невролог,  

- Диплом, высшее Ярославская государственная медицинская 

академия, 1998г, лечебное дело, БВС 0163527; 

-Сертификат по специальности «неврология»  

0177242613292 от 06.11.2020г до 06.11.2025г; 

-Скользящий график согласно утверждённому графику 

сменности. 

7. О вакантных должностях нет 

8. О перечне жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения 

 

https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/Perechen-lekarstvennyh-

preparatov-po-resheniyu-komissij_31_12_2019__02_54_32.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 

https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/PERECHEN...-

utverzhdennyj-rasporyazheniem-Pravitelstva-RF-ot-12.10.2019-

2406-r-1..pdf 

10. О перечне лекарственных https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/Perechen-zhiznenno-

consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC47986F02551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC07980FB2551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC67C85F32551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/Perechen-zhiznenno-neobhodimyh-preparatov.pdf
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препаратов для медицинского 

применения, в том числе 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 

назначаемых по решению 

врачебных комиссий медицинских 

организаций 

neobhodimyh-preparatov.pdf 

https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/Minimalnyj-assortiment-

lekarstvennyh-preparatov...-utverzhdennyj-rasporyazheniem-

Pravitelstva-RF-ot-12.10.2019-2406-r-3.pdf 

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 

https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/Perechen-grupp-naseleniya-

50-.pdf 

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

 

https://yaroslavl.ldc.ru/userfiles/public/Perechen-zhiznenno-neobhodimyh-preparatov.pdf
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC47A81F97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC3798FF97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI

