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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-Барнаул» 

Место нахождения  656004 Алтайский край, г. Барнаул, б-р 9 января, д 
Обособленные структурные 
подразделения (при их наличии)1 Обособленное подразделение в г. Бийск 

Почтовый адрес 656004 Алтайский край, г. Барнаул, б-р 9 
января, д.101 

Схема проезда http://barnaul.ldc.ru/ 
Дата государственной регистрации 01.03.2007 
Сведения об учредителе 
(учредителях) 

Екимов Виктор Иванович, 
Столпнер Аркадий Зиновьевич. 
Беспалова Анна Ивановна 

Структура и органы управления Высший орган управления – общее собрание участников 
Общества 
Исполнительный орган управления: 
Генеральный директор          Кригер Ирина Ивановна       
Главный врач (если есть по Уставу) Беспалова Анна 
Ивановна 

Режим и график работы Ежедневно с 7:00 до 23:00 
Правила внутреннего распорядка 
для потребителей услуг 

http://barnaul.ldc.ru/ 

Контакты 

телефоны организации 8(385-2)615-603 
телефоны справочных 
служб 

8(385-2) 615-601, 615-602 

адреса электронной 
почты 

 brndirect@ldc.ru 

График приема граждан 
руководителем медицинской 
организации и иными 
уполномоченными лицами с 
указанием телефона, адреса 
электронной почты 

Ежедневно с 9:00 до10:00 по предварительной записи по 
телефону: 8 (385-2) 615-603 или в адрес электронной 
почты brndirect@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 

Комитет по здравоохранению  
Адрес (с индексом): 656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 
Красноармейский, 95а 
Телефон (с кодом города): 8(3852) 62-77-66 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития  
Адрес (с индексом): 656011, г. Барнаул, пр-т Ленина, 145 
Телефон (с кодом города): 8(3852) 22-65-48 
Западно-Сибирский территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

                                                             
1 Указывать информацию, касающуюся обособленного подразделения, только в случае наличия 
обособленного подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке. 
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сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

потребителей и благополучия человека по железнодорожному 
транспорту 
Адрес: г. Барнаул, ул. Привокзальная, д. 47, тел: 29-38-35 
 

3. 

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

- АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ РЕСО-МЕД" 
- ФИЛИАЛ "АЛТАЙСКИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"СТРАХОВАЯ ГРУППА "СПАССКИЕ ВОРОТА-М" 
- ФИЛИАЛ ООО "РГС-МЕДИЦИНА" - "РОСГОССТРАХ-АЛТАЙ-
МЕДИЦИНА" 
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС-СИБИРЬ 

4. 

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

№ ЛО-22-01-002463 
Дата выдачи:  «15» августа 2014 года 
Кем выдана: ГУ Алтайского края по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности 
Срок действия : бессрочная 

     о видах медицинской помощи; -при оказании первичной доврачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
рентгенологии, сестринскому делу; 
-при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: организации 
здравоохранения и общественному здоровью; 
-при организации первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неврологии, нейрохирургии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, 
анестезиологии и реаниматологии, рентгенологии, 
ультразвуковой диагностики. 

     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 2015 году         да/нет 
                   (нужное подчеркнуть) 

 
В 2016 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://barnaul.ldc.ru/oms 

      о показателях доступности и 
качества медицинской помощи, 
установленных в территориальной 

http://barnaul.ldc.ru/oms 
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программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 
соответствующий год; 

о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; 

Предварительная запись по телефону:                             
8(385-2)615-601, 615-602 
указать телефон с кодом города 
Предварительная запись на сайте компании: http://ldc.ru 
 

о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; http://barnaul.ldc.ru/mrt/plan-vizita 

о правилах предоставления 
платных медицинских услуг; 

Правила предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 04 октября 2012 г. N 1006 

о перечне оказываемых платных 
медицинских услуг; 

http://barnaul.ldc.ru/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 

 1.Беспалова Анна Ивановна -   главный врач 
Диплом  ДВС 0045376 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 22.26.2000г. 
Врач-педиатр по специальности «Педиатрия» 
Сертификат А №4515324 от 29.07.2011г. по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 приём: по предварительной записи 
2.Пархомович Екатерина Владимировна - заведующая 
кабинетом МРТ, врач-рентгенолог 
Диплом  ВСБ 0542989 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 18.06.2004г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
Сертификат 0178140034060 по специальности 
«Рентгенология» от 25.04.2015г. 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
3. Желтикова Лилия Викторовна - врач-рентгенолог 
Диплом  ВСГ 0070010 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 16.06.2006г. 
Врач-педиатр  по специальности «Педиатрия 
Сертификат 0178140019912 по специальности 
«Рентгенология» от 22.04.2014г. 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
4. Шишкина Олеся Валентиновна - врач-рентгенолог 
Диплом  ДВС 16115248 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 17.06.2003г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
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Сертификат 0178140019913 по специальности 
«Рентгенология» от 22.04.2014г 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
5. Чекоданова Оксана Олеговна - врач-рентгенолог 
Диплом  ВСБ 0542783 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 18.06.2004г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
Сертификат 0178140034061 по специальности 
«Рентгенология» от 25.04.2015г. 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
6. Шишкова Марина Викторовна - врач-рентгенолог 
Диплом  ВСА 0747282 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 19.06.2009г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
Сертификат 0178140034058 по специальности 
«Рентгенология» от 25.04.2015г. 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
7. Талунина Галина Сергеевна - врач-рентгенолог, врач 
УЗИ 
Диплом  ВСБ 0542766 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 18.06.2004г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
Сертификат 0178140034059 по специальности 
«Рентгенология» от 25.04.2015г. 
Сертификат 0122180049104 по специальности 
«Ультразвуковая диагностика» от 05.05.2014г. 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
8. Мальцев Александр Сергеевич - врач-рентгенолог 
Диплом  К 91079 о высшем образовании, выданный  АГМУ 
15.06.2011г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
Сертификат 0178140034061 по специальности 
«Рентгенология» от 25.04.2015г. 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
9. Булганин Андрей Александрович - врач-анестезиолог-
реаниматолог 
. Диплом  ЭВ №751069 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 26.06.1997г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
Сертификат 0122240343275 по специальности 
«Анестезиология и реаниматология» от 01.12.2014г. 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
10. Климанова Сусанна Владимировна - врач-невролог 
Диплом  ВСА 0747248 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 19.06.2009г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
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Сертификат АА №0021950 по специальности 
«Неврология» от 27.06.2012г. 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 
11. Чупин Андрей Викторович - врач-нейрохирург 
Диплом  ВСА 0333246 о высшем образовании, выданный  
АГМУ 27.06.2005г. 
Врач по специальности «Лечебное дело» 
Сертификат 0742240224081  по специальности 
«Нейрохирургия» от 27.06.2015г. 
Приём: скользящий график согласно утвержденному графику 
сменности. 
 

6. О вакантных должностях http://ldc.ru/vakansii 

7. Об отзывах потребителей услуг http://ldc.ru/otzyvy 

 
 

 
 


