
На основании Приложения №1                                                                                                                                      
к приказу Министерства здравоохранения РФ                                                                                                        

от 30 декабря 2014 г. № 956н    

 

 

 
п/п 

Информация, необходимая для проведения независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

О медицинской организации: 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

"Медилайн" 
Место нахождения 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. 

Комсомольская, д. 30/51, кв.17 
Почтовый адрес 307750, Курская обл., г. Льгов, ул. 

Комсомольская, д. 30/51, кв.17 
Схема проезда mediline46.ru 
Дата государственной регистрации 10.07.2014г. 
ОГРН 1144613000102 
ИНН 4613012517 
КПП 461301001 
Сведения об учредителе(учредителях) Согласно данным ЕГРЮЛ 
Структура и органы управления Генеральный директор: Кислых Наталья 

Анатольевна 
Главный врач: Себякин Анатолий Дмитриевич 

Режим и график работы Ежедневно с 10:20 до 16:50 
Выходные: суббота, воскресенье 

Правила внутреннего распорядка 
для потребителей услуг 

mediline46.ru 

 
Контакты 

телефоны организации 8(47140)2-20-00 
телефоны справочных служб 8(47140)2-20-00 
адреса электронной почты mediline46@yandex.ru 

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

Еженедельно: пятница с 13:00 до 14:00 
 
По адресу электронной почты: 
mediline46@yandex.ru 

 
 
 
 

2. 

 
 
Об адресах и контактных телефонах 
органа исполнительной власти субъекта 
РФ 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 

Комитет здравоохранения  
Адрес: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.6 
Телефон: 8(4712) 51-47-20 
 
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
Адрес: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 66-Б 
Телефон: 8(4712) 58-12-52 
 
Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
Адрес:305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 70 
Телефон: 8(4712)  58-71-88 

 
 

3. 

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

ООО "Росмедстрах-К"; 
Филиал ООО СК "Ингосстрах-М" в г. Курске; 
Курский филиал ОАО "РОСНО-МС" 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

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

№ ЛО-46-01-001211 
Дата выдачи:"05"ноября 2014 года 
Кем выдана: Комитетом здравоохранения 
Курской области 
Срок действия: бессрочно 

О видах медицинской помощи - при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: сестринскому делу; 
- при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: 
организации здравоохранения и 
общественному здоровью; 
дерматовенерологии; косметологии 

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 2016 годуда/нет                                                                    

(нужное подчеркнуть) 
 

В 2017 годуда/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 

 
 

В 2016 году -1700 
В 2017 году -1700 

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 медико-санитарную помощь и 
имеющей прикрепленное население 

Медицинская организация не имеет 
прикрепленного населения 

О правилах записи на первичный 
прием/консультацию 

Предварительная запись по телефону: 
8(47140)2-20-00 
_______________________________________ 
Предварительная запись на сайте: 
mediline46.ru 

О правилах предоставления платных 
медицинских услуг 

Правила предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, 

утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 

04 октября 2012 г. № 1006 
О перечне оказываемых платных 
медицинских услуг 

mediline46.ru 

 О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные 
подразделения (при их наличии) 

 
 

 
 

1. Себякин Анатолий Дмитриевич - главный 
врач 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

- Диплом Ю № 883086 о высшем образовании, 
выданный КГМИ 26.06.1973г. 
Врач по специальности "Лечебное дело" 
-Диплом о профессиональной переподготовке 
ПП-I № 246719 по "Организация 
здравоохранения и общественному здоровью", 
выданный КГМУ 09.06.2008г. 
-Сертификат А № 3410378 от 15.08.2008г. по 
специальности по "Организация 
здравоохранения и общественному здоровью". 
Еженедельно: пятница с 13:00 до 14:00 по 
предварительной записи 
 
2. Кислых Наталья Анатольевна - врач-
дерматовенеролог, врач-косметолог 
- Диплом ДВС № 1468233, выданный КГМУ 
19.06.2001г. 
Врач по специальности "Лечебное дело" 
- Удостоверение №015471 о прохождении 
интернатуры по специальности 
"Дерматовенерология", выданное КГМУ 
30.08.2003г. 
- Диплом о профессиональной переподготовке 
ПП № 986991 по специальности 
"Косметология", выданный Медицинским 
институтом усовершенствования врачей 
ФГБОУ ВПО "МГУПП" 22.05.2013г. 
- Сертификат АБ № 032797 по специальности 
"Косметология", выданный  ФГБОУ ВПО 
"МГУПП"  22.05.2013г. 
- Сертификат А № 2084283 по специальности 
"Дерматовенерология", выданный КГМУ 
29.07.2003г. 
Врач-дерматовенеролог: ежедневно с 10:20 до 
12:20, выходные суббота, воскресенье. 
Врач-косметолог: ежедневно с 12:50 до 14:50, 
выходные суббота, воскресенье. 
 
3. Вершинина Наталья Александровна - 
администратор 
- Диплом о среднем профессиональном 
образовании № 6971 по специальности 
"Лечебное дело", квалификация - "фельдшер", 
выданный ЛМУ 27.06.2007г. 
Ежедневно с 10:20 до 16:50, выходные 
суббота, воскресенье, 
 

6. Об отзывах потребителей услуг mediline46.ru 
 


