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 «Градиент»
143132, Московская область, Рузский район, пос.
Тучково, ул. Парковая, д.25, здание инфекционного
корпуса
143132, Московская область, Рузский район, пос.
Тучково, ул. Парковая, д.25
http://www.az-mri.com/tu/index6.php
13.03.2008
Архангельский Вячеслав Алексеевич
Высший орган управления: Участник Общества
Исполнительный орган управления:
Генеральный директор Малышева Ольга Витальевна
Ежедневно, понедельник - суббота: с 9:00 до 21:00
Воскресенье: с 9:00 до 20:00
8-499-391-03-88
8-499-391-03-89
8-499-390-02-10
gradient@az-mri.com
Генеральный директор Малышева Ольга Витальевна
Понедельник - пятница с 9:00 до 16:30
Предварительная запись по тел. 8-499-391-03-88
gradient@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
(Рузский 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: 143000, г. Одинцово, Можайское шоссе, д.12
Телефон: 8-496-414-14-47

3. Информация о страховых медицинских организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию
Медицинская помощь по программе ОМС не предоставляется

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,
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

Департамент здравоохранения г. Москвы № ЛО-77-01000430 от 21 августа 2008 года
http://www.az-mri.com/tu/im/lic/1.jpg
При осуществлении доврачебной медицинской помощи
по: рентгенологии
При осуществлении амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по:
рентгенологии

ООО «Градиент» не предоставляет медицинскую
помощь в рамках программы государственных гарантий

ООО «Градиент» не предоставляет медицинскую
помощь в рамках программы государственных гарантий

ООО «Градиент» не предоставляет медицинскую
помощь в рамках программы государственных гарантий
ООО «Градиент» не имеет прикрепленного населения и
не проводит диспансеризацию

Предварительная запись на обследование проводится
по телефонам:
8-499-391-03-88
8-499-391-03-89
8-499-390-02-10
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"

о перечне оказываемых платных
медицинских услуг
о ценах (тарифах) на медицинские
услуги

Перечень платных медицинских услуг
Цены на медицинские услуги

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

Морозова Ольга Николаевна
Врач-рентгенолог

Мухина Ольга Маратовна
Врач-рентгенолог

Сведения из документа об
образовании и сертификата
специалиста
Диплом о высшем образовании
Гомельский государственный
медицинский институт по
специальности «Лечебноепрофилактическое дело», 2007 год.
Российский университет дружбы
народов по специальности
«Рентгенология», 2011 год
Сертификат по специальности
«Рентгенология» от 15.11.2016
Диплом о высшем образовании
Московский государственный
институт им. Н.М. Пирогова по
специальности «Лечебное дело»,
1969 год.
Сертификат по специальности
«Рентгенология» от 07.06.2016
Диплом о высшем образовании
Московского государственного
медико-стоматологического
университета по специальности
«Лечебное дело», 2012 год.
Сертификат по специальности
«Рентгенология» от 31.08.2014

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

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 23 октября
2017 г. № 2323-р, Перечень ЖНВЛП на
2018 год

http://government.ru/media/files/A5dTKAhmBi3JmTIgzDSOK
C7G6VwDShxi.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 диагностическом центре "Томография в Тучково"

