Бланк «А»
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
место нахождения
обособленные структурные
подразделения (при их
наличии)
почтовый адрес
схема проезда
дата государственной
регистрации
ОГРН
ИНН
сведения об учредителе
(учредителях)
структура и органы
управления
режим и график работы
правила внутреннего
распорядка для потребителей
услуг
контактные телефоны, номера
телефонов справочных служб,
адреса электронной почты

2.

график приема граждан
руководителем медицинской
организации и иными
уполномоченными лицами с
указанием телефона, адреса
электронной почты
Об адресах и контактных
телефонах органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья, территориального
органа Федеральной службы
по надзору в сфере
здравоохранения,

Общество с ограниченной ответственностью «Лечебнодиагностический центр Международного института
биологических систем – Уфа»
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г.Уфа, проспект Октября, д.71/1
1. 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г.Уфа, проезд Лесной, д. 3
2. 453115, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак, ул.Нагуманова, д.54
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г.Уфа, проспект Октября, д.71/1
https://ufa.ldc.ru/kontakti
02 июля 2008 года
1080276003202
0276115471
Согласно данным ЕГРЮЛ
Высший орган управления – общее собрание участников
Общества
Исполнительные органы управления:
Генеральный директор – Кортунов Николай Иванович
Кабинет МРТ: ежедневно с 07:00 – 00:00
Кабинет КТ и МГ пн-пт: 08:00 – 20:00, сб-вс 09:00 – 15:00
Электронный образ документа
тел. (347) 246-03-35, 246-03-40,
факс: 246-03-45
моб. +7 (937) 362-27-72
e-mail: dms.mibs@yandex.ru
https://ufa.ldc.ru/kontakti
каждый понедельник с 16.00 до 17.00
телефон: (347) 246-03-40
e-mail: dms.mibs@yandex.ru

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Адрес: 450002, РБ, г.Уфа, ул. Тукаева, д. 23
Телефон: +7 (347) 218-00-81
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития
Адрес: 450076, РБ, г.Уфа, ул. Аксакова, д. 62
Телефон: +7 (347) 250-30-22
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территориального органа
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Адрес: 450054, РБ, г.Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58
Телефон: +7 (347) 229-90-97
Электронный образ документа

3.

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

1. Акционерное общество «Медицинская акционерная
страховая компания» (АО «МАКС-М»)
2. Общество с ограниченной ответственностью Страховая
медицинская компания «АСТРА-МЕТАЛЛ» (ООО СМК
«АСТРА-МЕТАЛЛ»)
3. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал
Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»)
4. Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗМед» (АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»)
5. Общество с ограниченной ответственностью «Страховое
медицинское общество «Спасение» (ООО «СМО
«Спасение»)
6. Общество с ограниченной ответственностью
«АльфаСтрахование-ОМС» (ООО «АльфаСтрахованиеОМС»)
7. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
медицинская компания РЕСО-Мед» (ООО «СМК РЕСОМед»)
Электронный образ документа

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;
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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;
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
Серия ЛО № 02-01-004989
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осуществление медицинской
деятельности (с приложением
электронного образа
документов);
о видах медицинской помощи;

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;
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;

о показателях доступности и
качества медицинской
помощи, установленных в
территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи на соответствующий
год;
о сроках, порядке, результатах
проводимой диспансеризации
населения в медицинской

Дата выдачи: «04» июля 2016 года
Наименование лицензирующего органа: Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан
Срок действия: бессрочно
Электронный образ документа: https://ufa.ldc.ru/litsenzii
При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии, сестринскому делу; 4) при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи
в амбулаторных условиях по: неврологии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии,
травматологии и ортопедии

В 2018 году
да/нет
(нужное подчеркнуть)
В 2019 году
да/нет
(нужное подчеркнуть)

Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов (разделы II, VI),
утв. постановлением Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506
Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (разделы
2-6), утв. Правительством Республики Башкортостан от
29.12.2018 № 674
Распределение объемов предоставления медицинской
помощи между медицинскими организациями,
участвующими в реализации Терпрограммы ОМС в РБ на
2019 год (закладка ЛДУ)
Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (разделы
2-6), утв. Правительством Республики Башкортостан от
29.12.2018 № 674

Медицинская организация
не имеет прикрепленного населения
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организации, оказывающей
первичную медикосанитарную помощь и
имеющей прикрепленное
население;
о правилах записи на
первичный
прием/консультацию/обследов
ание;
о правилах подготовки к
диагностическим
исследованиям;
о правилах предоставления
платных медицинских услуг;

6.

Предварительная запись по телефонам: +7 (347) 246-03-40,
246-03-45, 246-03-35, +7 (937) 362-27-72
Предварительная запись на сайте компании:
dms.mibs@yandex.ru
Магнитно-резонансная томография
Компьютерная томография
Маммография
Правила предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утв. Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006

о перечне оказываемых
Электронный образ документа
платных медицинских услуг;
о ценах (тарифах) на
медицинские услуги (с
Электронный образ документа
приложением электронного
образа документов)
О медицинских работниках медицинской организации
1.
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);

Электронный образ документа

сведения из сертификата
специалиста (специальность,
соответствующая занимаемой
должности, срок действия);

7.
8.

9.

график работы и часы приема
медицинского работника
О вакантных должностях
О перечне жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для
медицинского применения

https://ufa.ldc.ru/ldc-mibs/vakansii-mibs
Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского применения на
2019 год согласно приложению № 1 к распоряжению
Правительства РФ от 10.12.2018 № 2738-р

О перечне лекарственных
препаратов, предназначенных
для обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом,

Перечень лекарственных препаратов, предназначенных для
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
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10.

11.

12.

гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше,
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей,
рассеянным склерозом, а также
лиц после трансплантации
органов и (или) тканей
О перечне лекарственных
препаратов для медицинского
применения, в том числе
лекарственных препаратов для
медицинского применения,
назначаемых по решению
врачебных комиссий
медицинских организаций
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
Об отзывах потребителей
услуг

родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц
после трансплантации органов и (или) тканей, согласно
приложению № 3 к распоряжению Правительства РФ
от 10.12.2018 № 2738-р

Перечень лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций, согласно
приложению № 2 к распоряжению Правительства РФ
от 10.12.2018 № 2738-р

Перечень групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, согласно Приложению N 1, и Перечень
групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой, согласно Приложению N 2 к
постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О
государственной поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения»
https://ufa.ldc.ru/userfiles/public/11.pdf

https://ufa.ldc.ru/otzyvy

