Информация, предоставляемая медицинскими организациями,
необходимая для проведения независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями
1. Информация о медицинской организации
Полное наименование
Место нахождения
Обособленные структурные
подразделения
Почтовый адрес
Схема проезда
Дата государственной регистрации,
Сведения об учредителе (учредителях)
Структура и органы управления

Режим и график работы
Контактные телефоны и номера
телефонов справочных служб.
Адрес электронной почты
График приема граждан руководителем
медицинской организации

Общество с ограниченной ответственностью
«Томография в Электростали»
144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького,
д. 12
144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького,
д. 12
http://www.az-mri.com/el/index6.php
18.10.2011
Архангельский Вячеслав Алексеевич
Высший орган управления: Участник Общества
Исполнительный орган управления:
Генеральный директор Архангельский Вячеслав
Алексеевич
Ежедневно, понедельник - суббота: с 9:00 до 21:00
Воскресенье: с 9:00 до 20:00
8-926-096-91-96
8-926-249-71-56
8-800-550-21-51
electrostal@az-mri.com
Руководитель МКДЦ Косилина Александра
Александровна
Понедельник - пятница с 9:00 до 16:30
Предварительная запись по тел. 8-926-096-91-96
electrostal@az-mri.com

2. Информация 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
московской области
Территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения по г. Москве и
Московской области
Территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Ногинский район)

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск-7,
бульвар Строителей, д. 1.
Тел.: +7 (498) 602-03-01
Адрес: 127206, Россия , г. Москва, ул. Вучетича, д. 12 А
Телефон: (495) 611-47-74; 8(916)256-76-76
Адрес: 142412, г. Ногинск, ул. Климова, д.37
Телефон.: 8-496-515-58-10

3. Информация о страховых медицинских организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию

АО «МАКС-М»
ООО «СМК РЕСО-Мед»
ОАО «РОСНО-МС» (ВТБ Страхование)
АО «МСК «УралСиб»
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
АО ВТБ Медицинское страхование
ООО «Медицинская страхования компания «МЕДСТРАХ»
ООО «РГС-Медицина»
ЗАО «СМК «МиБ»

4. Информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья

5. Информация о медицинской деятельности медицинской организации
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
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 организации,

Министерство Здравоохранения Московской области №
ЛО-50-01-006102 от 14 января 2015 года
http://www.az-mri.com/el/index4.php
При оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
медицинскому массажу, рентгенологии, сестринскому
делу;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: организации
здравоохранения и общественному здоровью;
при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
мануальной терапии, неврологии, рентгенологии,
травматологии и ортопедии, эндокринологии
ООО «Томография в Электростали» входит в перечень
организаций, участвующих в Московской областной
программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в сфере
обязательного медицинского страхования.

Информация о порядке, объемах и условиях оказания
услуг по программе ОМС в МКДЦ "Томография в
Электростали"

Показатели доступности и качества медицинской
помощи - Раздел X Постановления Правительства
Московской области от 22 декабря 2016 г. N 982/47 «О
Московской областной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»
ООО «Томография в Электростали» не имеет
прикрепленного населения и не проводит
диспансеризацию

оказывающей первичную медикосанитарную помощь и имеющей
прикрепленное население
о правилах записи на первичный
прием/консультацию/обследование

о правилах подготовки к
диагностическим исследованиям
о правилах и сроках госпитализации
о правилах предоставления платных
медицинских услуг
о перечне оказываемых платных
медицинских услуг
о ценах (тарифах) на медицинские
услуги

Предварительная запись на обследование проводится
по телефонам:
8-926-096-91-96
8-926-249-71-56
8-800-550-21-51
Правила подготовки к МРТ обследованию
Постановление Правительства Российской Федерации от
4 октября 2012 г. N 1006 г. "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг"
Перечень платных медицинских услуг
Цены на медицинские услуги

6. Информация о медицинских работниках медицинской организации
Фамилия, имя, отчество
медицинского работника,
занимаемая должность;
Розова Лилия Владимировна
Зам. Главного врача
Врач-рентгенолог

Харлова Валерия Викторовна
Гастроэнтеролог, терапевт

Болдырев Александр Павлович
Кардиолог

Герберт Елена Владимировна
Массажист

Данчин Михаил Михайлович
Травматолог-ортопед

Сведения из документа об
образовании и сертификата
специалиста
Диплом о высшем образовании
Алтайского государственного
медицинского института по
специальности «Лечебное дело»,
1993 год.
Сертификат по специальности
«Рентгенология» от 02.11.2013
Диплом о высшем образовании
Таджикского государственного
медицинского университета им.
Абуали ибни Сино по
специальности «Лечебное дело»,
1993 год.
Сертификат по специальности
«Гастроэнтерология» от 28.05.2015
Сертификат по специальности
«Общая врачебная практика
(семейная медицина)» от
06.11.2015
Диплом о высшем образовании
Астраханского государственного
медицинского института им. А.В.
Луначарского по специальности
«Лечебно-профилактическая»,
1982 год.
Сертификат по специальности
«Кардиология» от 24.11.2015
Диплом Медицинского училища
при Медсанотделе № 21
Министерства здравоохранения
СССР по специальности
«Медицинская сестра», 1983 год.
Сертификат по специальности
«Медицинский массаж» от
31.03.2017
Диплом о высшем образовании
Сибирского государственного
медицинского университета по

График работы и часы приема
медицинского работника.

Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности

Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности

Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности

Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности

Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности

Безносов Анатолий Анатольевич
Невролог

Бусова Светлана Борисовна
Невролог

Каткова Мария Васильевна
Эндокринолог

Ремизова Елена Владимировна
Эндокринолог

специальности «Лечебное дело»,
1971 год.
Сертификат по специальности
«Травматология и ортопедия» от
27.09.2014
Диплом о высшем образовании
Иркутского государственного
медицинского университета по
специальности «Лечебное дело»,
2004 год.
Сертификат по специальности
«Неврология» от 06.10.2012
Диплом о высшем образовании
Пермского государственного
медицинского института по
специальности «Лечебное дело»,
1988 год.
Сертификат по специальности
«Неврология» от 12.10.2013
Диплом о высшем образовании
Ивановской государственной
медицинской академии по
специальности «Лечебное дело»,
2001 год.
Сертификат по специальности
«Эндокринология»
Диплом о высшем образовании
Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова по
специальности «Лечебное дело»,
1986 год
Сертификат по специальности
«Эндокринология»

Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности

Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности

Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности

Скользящий график согласно
утвержденному графику сменности

7. Информация о вакантных должностях
В данный момент вакантные должности отсутствуют

8. Информация о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 28 декабря
2016 г. № 2885-р, Перечень ЖНВЛП на
2017 год

http://government.ru/media/files/CCfPFzQvKjOEoRT5z9Seo
bntD7hnmX2t.pdf

9. Информация 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
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 26 декабря
2015 г. № 2724-р

http://government.ru/media/files/MzyV0Mmm2FoDAP7AWA
AVLLpjoLoiShib.pdf

10. Информация о перечне лекарственных препаратов для медицинского
применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения,

назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 26 декабря
2015 г. № 2724-р

http://government.ru/media/files/MzyV0Mmm2FoDAP7AWA
AVLLpjoLoiShib.pdf

11. Информация 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
Приложение № 5 к Постановлению
Правительства Московской области от
22 декабря 2016 г. N 982/47 «О
Московской областной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

http://www.az-mri.com/dc/docs/gosgarantii-freedrugs-app5mosobl.pdf

12. Информация об отзывах потребителей услуг
Отзывы о МКДЦ "Томография в Электростали"

