
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Смидовичская районная больница»

> Г

ПРИКАЗ

30 декабря 2019 года пос. Смидович №556
«Об оказании платных медицинских услуг по ОГБУЗ «Смидовичская РБ»

На основании Федерального закона от 21.11.2011 xv №323-ФЗ 
основах охраны здоровья граждан в РФ», постановления Правительства Р 
от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг", пр: 
управления здравоохранения Правительства ЕАО от 23.03.2015 №92-0 
устава ОГБУЗ «Смидовичская РБ».

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить:
положение по оказанию медицинских услуг (приложение №1) ; 
положение о порядке оказания платных немедицинских услуг i 

(приложение №2)
положение о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в 

соответствии с ТПГГ (приложение №3)
правила поведения пациентов в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» (приложение

№ 4)
положение об информировании пациента при получении платных услуг 

(приложение №5)
формы договоров (приложение №6 -  8)
соглаш ение об использовании медицинских изделий пациента 

(прилож ение Ха9)
уведомление пациента о несоблюдении назначений (рекомендаций) врача 

(приложение №10
информированное добровольное согласие пациента (приложение №11 
информированный добровольный отказ пациента от возможности 

применения бесплатных медицинских изделий (приложение №12)
положение об ответственном лице за организацию работы по проведению 

платных медицинских услуг (приложение №13)
порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

приложение №14
2. Организовать оказание платных услуг по больнице в соответствии с 

настоящим приказом.
3. Установить, что основанием для оказания услуг на платной основе 

является устав больницы, лицензия, выданная управлением



здравоохранения Правительства ЕАО и приложение указанные f II 
пункте 1 настоящего приказа. I

4Л.организацию работы по предоставлению и оказание платных 
заместителя главного врача по лечебной работе Ахраменко А.Н.

4.2. за подготовку и обновление информационного стенда по оказаншр 
платных медицинских услуг для населения заместителя главного 
врача по экономическим вопросам Леус Е.В.

4.3.за порядок определения цен (тарифов) на платные услуги, согласно 
приказа управления здравоохранения Правительства ЕАО а  
23.03.2015 №92-ОД заместителя главного врача по экономически*, 
вопросам Леус Е.В.

4.4. за проведение перерасчета тарифов на платные услуги при 
увеличении заработной платы и накладных расходов заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Леус Е.В.

4.5. за размещение информации и обновление на сайте больницы
специалиста по охране труда Почернину В .О. '
4.6, ведение учета оказанных платных услуг с указанием фамилии, имя.
отчества, адреса пациента, даты оказания услуг врачей, ведущих

4.7. за выплату дополнительной зарплаты сотрудникам по 
дополнительным приказам с распределением долевого участия 
заместителя главного бухгалтера Шапкину Е.Г.

5, Главному бухгалтеру Пинчук М.В.:
5.1, осуществлять контроль за доходами от платных услуг поступающих 

непосредственно е кассу учреждения с применением контрольно
кассового аппарата или по безналичному расчету на специальный 
счет в УФК по Еврейской автономной области на лицевой счет 
(20786У85840).

5.2. вести учет поступающих средств от оказания платных услуг.
6. Начальнику отдел кадров Юхцук С.А.:

6.1. подготовить список медицинских работников, оказывающих 
платные услуги.

6.2. изменять список при движении персонала (увольнении или приеме 
на работу).

6.3. ознакомить всех заадресованных лиц под роспись,
7. Контроль за Исполнением настоящего приказа возложить на зам.

4. Назначить ответственных за:

амбулаторный прием н оказывающих платные услуги.

главного врача по лечебной работе Ахраменко А.Н., главного 
бухгалтера Йинчук М.В. \

Главный врач О.В.Григорьева



Приложение №1 

к приказу №556 от 30.12.2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «<

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствия с законодательством 
Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом от 21Л 1.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерация»;

- Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября
2012 г. Хй 1006;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 Х& 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Федеральный закон от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Уставом областного государственного бюджетного учреждения здравоохранении
«Смидовичская районная больница».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

гражданам платных медицинских и немедицинских услуг (бытовых услуг (прачечной) 
транспортных, и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказаний 
медицинской помощи, ОГБУЗ «Смидовичская РБ» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения; работникам^ 
Учреждения, участвующими в предоставлении платных медицинских услуг.

1.3. Платные медицинские и немедицинские услуги (далее -  платные услуги] 
предоставляются Учреждением за счет личных средств граждан, средств ю 
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольна 
медицинского страхования (далее - договор).

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением на оснований 
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Учреждения 
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 
установленном порядке.

2. Условия предоставления платных услуг

2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется
доступной форме информация о возможности получения соответствующих видав 
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственны с 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориально ! 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гряткдяиям *
помощи (далее - соответственно программа, территориальная программа).

2.2. Учреждение, как участвующее в реализации программы и 
программы, имеет право предоставлять платные медицинские услуги:

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территори



программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), 
включая в том числе:

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение 
не обусловлено жизненными показаниями иди заменой из-за индивидуальной 
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а  также 
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных 
продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам 
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона иОб 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (право гражданина на выбор 
медицинской организации и врача), и случаев оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в 
неотложной или экстренной форме.

2.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

2.4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельный 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

2.5. В соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациям»
платных медицинских услуг Учреждение размещает на своем сайте, а также на 
информационных стендах в Учреждении информацию об Учреждении и предоставляемых 
им платных медицинских услугах, в том числе: |

- о наименовании Учреждения, его месте нахождения; :
- о лицензии на осуществление медицинской деятельности, сертификатах и
квалификации специалистов;
- перечень платных услуг, прейскурант на оказываемые платные услуги;
- о режиме работы Учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов;
- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.

3. Порядок предоставления платных услуг
3.1. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного i 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровы 
граждан,

3.2. Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров об
оказании платных медицинских и немедицинских услуг. i

3.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика ю 
предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах 
содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;



б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации);

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ; ожидаемых 
результатах оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.4. До заключения договора потребитель (заказчик) в письменной форме должен 

быть уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя 
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе 
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

3.5. Договор об оказании платных услуг должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование Учреждения, адрес места нахождения, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию;

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации 
с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
потребителя (законного представителя потребителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
заказчика - физического лица;

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии

договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор
от имени Учреждения, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя; 
(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом 
указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3.6. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится 

Учреждении, второй - у заказчика, третей - у потребителя. В случае если логово 
заключается потребителем и Учреждением, он составляется в 2 экземплярах.

3.7. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной 
бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). Наличные расчеты с 
населением за оказанные платные услуги осуществляются Учреждением путем 
оформления и выдачи квитанций установленного образца, являющихся докуме 
строгой отчетности, или с применением контрольно-кассового аппарата.

Врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу запрещается принимать 
граждан денежные средства при оказании платных медицинских услуг. Любая опл 
принимается только кассирами с оформлением всех необходимых документов.
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3.8. Качество предоставляемых платных услуг должно соответствовать условиям 
договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, 
предъявляемым к услугам соответствующего вида.

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских 
услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать 
этим требованиям.

3.9. После исполнения договора потребителю (законному представителю 
потребителя) выдаются медицинские документы (копии медицинских .документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 
получения платных медицинских услуг.

ЗЛО, Платные услуги предоставляются в Учреждении на базе его действующих 
структурных подразделений, перечень которых утверждается приказом главного врача 
Учреждения.

ЗЛ1. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим 
работы Учреждения, не допускающий ухудшения доступности и качества медицинской 
помощи, оказываемой населению по программе государственных гарантий обеспечения 
населения бесплатной медицинской помощью и целевым комплексным программам.

3.12. Платные медицинские услуги в поликлинике оказываются за пределами 
основного рабочего времени, согласно графика работы специалиста в рамках 
финансирования должности системой ОМС, за исключением услуг указанные в подпункте 
3.12.3.

3.12.1. Платные медицинские услуги в поликлинике оказываются согласно
распорядка

- на все виды медицинских осмотров: предварительные, периодические медицинское 
освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
автотранспортным средством, медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием, заключение об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну;

- обследование граждан, не имеющих медицинских полисов обязательного 
медицинского страхования;

- проведение лечебных, диагностических процедур, консультации и прием врачами 
специалистами, терапевтами, терапевтами -  участковыми, фельдшерами - цаделенными 
отдельными функциями врача, гражданам сверх установленных на основе 
государственных гарантий нормативов: прием, консультации врача, фельдшера, кабинет] 
функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики.

3.12.2. Платные медицинские услуги в поликлинике оказываются в течение рабочего 
дня (часы приема кабинета или часы приема врача).

- процедурный кабинет, физиотерапевтический кабинет, смотровой кабинет;
- выдача заключений, справок, выписок из медицинских карт по инициативе 

граждан;
- копирование амбулаторных карт и различных документов по просьбе пациентов, в 

срок исполнения в зависимости от количества требуемых копий.
3.12.3. В целях рационального использования рабочего времени разрешаете; 

устанавливать сотрудникам для предоставления платных медицинских услуг в] 
свободное от основной работы, либо во время, высвобождающееся в течение основно: 
работы за счет повышения интенсивности труда, квалификации медицинского персонал; 
так как это предусмотрено особенностями медицинской технологин, но обязательна 
без ущерба основной деятельности:



платные услуги в поликлинических подразделениях оказываются как в свободное 
от основной работы время, так и в основное рабочее время н на основном рабочем месте 
при нецелесообразности выполнять данный объём во внерабочее время (приводит 
к дополнительным материальным затратам), при условиях труда, позволяющих без 
ущерба для основной работы оказывать платные услуги;

платные поликлинические услуги, а также некоторые диагностические услуги 
оказываются как в свободное от основной работы время сверх месячной нормы* в случае 
большого объема платных услуг по данной специальности (вводятся штатные единицы 
за счет средств от предпринимательской деятельности), так и в основное рабочее время за 
счет повышения интенсивности труда

4. Цена на платные услуги а  порядок оплаты
4.1. Цены на платные услуги складываются из расчетной себестоимости, 

рентабельности предоставляемых услуг и определяются в соответствии с Инструкцией по 
расчету тарифов, утвержденной главным врачом Учреждения. При расчете тарифов может 
использоваться смешанный принцип включения затрат в соответствии с экономической 
классификацией как фактических, так и нормативных расходов, утвержденных 
ведомственными нормативными документами.

4.2. Утвержденные цены на платные услуги подлежат индексации при условии 
роста затрат не чаще одного раза в квартал.

4.3. Цены на платные услуги населению рассчитываются с составлением! 
калькуляции на каждый вид оказанной услуги.

4.4. При формировании стоимости платных услуг учитываются затраты:
- на оплату труда работников в соответствии с «Положением об оплате труд 

работников ОГБУЗ «Смидовичская РБ»;
- на медикаменты, перевязочные средства, инструментарий и прочий расходный 

материал по фактическим расходам. Могут включаться затраты при диагностических 
исследованиях на основании норм по расходованию реактивов и материалов, расходы 
лечения пациентов по стандартам (по нозологиям) или по утвержденным на территории 
Еврейской АО нормам на 1 койко-день, паценто - день, посещение;

• на питание по фактическим расходам. Могут учитываться расходы на 1 койко-денв 
по нормам суточного набора продуктов по профилям коек в соответствии с 
нормативными правовыми актами или по утвержденным на территории Еврейской АО 
нормам на 1 койко-день, пациенто-день; ]

- на мягкий инвентарь по фактическим расходам Учреждения. Могут учитываться 
расходы по восстановлению нормативного износа мягкого инвентаря в соответствии <J 
нормативными правовыми актами;

- на прочие расходы: коммунальные услуги, канцелярские, хозяйственные расходы,
прочие затраты и т.д. ;

Рентабельность медицинской и немедицинской услуга устанавливается в размеру 
до 20%.

4.5. Оплата услуг производится путем безналичных расчетов или путем внесения 
наличных денег в кассу Учреждения с выдачей потребителю (заказчику):

- в рабочее время (с 8-00 до 15-30, понедельник-пятница) с получением кассовой)
чека;

- в нерабочее время, оказание услуги потребителю (заказчику) не осуществляется.

5. Порядок оплаты труда и распределения средств, 
полученных от оказания платных услуг



5.1. Оплата потребителям платных услуг производиться путем безналичных 
расчетов через учреждения банков или путем внесения денег непосредственно в кассу 
медицинского учреждения с выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату.

5.2. По требованию лица, оплатившего услуга, ОГБУЗ «Смидовичская РБ» 
обязаны выдать справку об оплате платных услуг для предоставления в налоговые органы 
Российской Федерации, при наличии оригинала договора и чеха.

5.3. Доходы, получаемые от платных услуг, после уплаты налогов, полностью 
остаются в распоряжении учреждения и расходуются в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности,

5.4. План финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий финансовый 
год направляется в планово-экономический отдел управления здравоохранения 
правительства ЕАО с расшифровкой доходной и расходной части.

5.5. Доходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности должна 
содержать общую сумма ожидаемых в предстоящем финансовом году поступлений с 
разбивкой по источникам и видам доходов с учетом остатков на начало финансового года.

5.6. В расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности 
указывается направление расходования средств по кодам экономической классификации 
расходов бюджета Российской Федерации,

5.7. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, после уплаты 
налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
направляются на расходы, в том числе на оплату труда работникам.

5.8. Фонд оплаты труда сотрудников без начислений направляется от 20% до
45% от средств, полученных от оказания платных услуг. Распределение на заработную 
плату производится ежемесячно согласительной комиссией по мере поступления 
денежных средств за оказанные платные услуги. ,

5.9. Прибыль, остающаяся в распоряжении учреждения после уплаты налогов ш
формирования фонда оплаты труда с начислениями, направляется на содержание ш 
развитие материально-технической базы ОГБУЗ «Смидовичская РБ», которая должна и 
полном объеме покрывать материальные затраты, связанные с выполнением работ гох 
оказанию платных услуг, и обеспечивать развитие материально-технической базы 
больницы I

5.10. При наличии экономии фонда заработной платы по приказу главного врача 
ОГБУЗ «Смидовичская РБ» могут выплачиваться премии в соответствии с Положением 
об оплате труда работников ОГБУЗ «Смидовичская РБ» .

5.11. Фонд оплаты труда распределяется между двумя группами персонала:
1 группа -  персонал отдельных структурных подразделений, оказывающий 

платные медицинские услуги за пределами рабочего времени.
2 группа -  персонал, оказывающий платную медицинскую помощь в пределах 

рабочего времени. Оплата труда данного персонала производится за выполненный объем 
работ и фактически отработанное время в соответствии с графиком работы.

Это обусловлено тем, что в силу специфики применяемой медицинской технолога* 
в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» разделить поток больных, находящихся в стационаре ш 
платной основе, с основным потоком по ОМС не представляется возможным.

5.12. Оплата труда персонала производится из фонда оплаты труда (ФОТ]
платных услуг в виде стимулирующих выплат, согласно Положения об оплате труда 
работников. j

5.13. При формировании ФОТ учитываются расходы на оплату отпускных 
Основной отпуск для работников, оказывающих в отделении платные медицинские 
услуги совпадает с временем основного ежегодного отпуска по основной должности.

6. Учет и отчетность



Российской Федерации ведет бухгалтерский, статистический учет с соблюдением 
требований к оформлению и ведению медицинской, бухгалтерской документации, 
учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

7.1. Учреждение обязано обеспечить соответствие предоставляемых платных 
медицинских и немедицинских услуг требованиям, предъявляемых к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ. При причинении 
вреда здоровью и жизни больного, ему возмещаются убытки в установленном законом 
порядке.

7.2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение шш 
ненадлежащее исполнение платной медицинской и немедицинской услуги, если докажет, 
что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

7.3. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими и немедицинскими
услугами, обязаны оплатить медицинскую услугу, выполнять требования, 
обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, включая сообщение 
необходимых для этого сведений.

7.4. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими и немедицинскими
услугами, вправе предъявлять требования в соответствии с Законом РФ «О защите прав 
потребителей».

7.5. Претензии и споры, возникающие между пациентом и ОГБУЗ «Смидовичская 
РБ», разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.

7.6. Все сотрудники, оказывающие платные услуга, иди содействие в их 
обеспечении, обязаны не разглашать сведения, составляющие врачебную и коммерческую
тану. i

7.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об

8.1. Ответственность за объем и качество оказанных платных услуг возлагается на 
заместителя главного врача по лечебной работе Учреждения.

8.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг, а также 
правильностью взимания платы за оказанные платные услуги осуществляется в пределах 
своей компетенции управлением здравоохранения правительства Еврейской автономной 
области и государственными органами, на которые в соответствии с законодательством 
возложена проверка деятельности медицинских

Заместитель главного врача по лечебной работе lH. Ахраменко

7. Ответственность Сторон

оказании платных услуг Учреждение несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

$. Контроль за предоставлением платных услуг

L



Приложение №2 
к приказу №556 от 30.12,2019 года 

ОГБУЗ «Смидовичская РБ» |

Положение о порядке оказания платных немеднцинеких услуг в ОГБУЗ
«Смидовичская РБ»
I. Общие положения

1. Предоставление платных немеднцинеких и иных услуг пациентам ОГБУЗ
«Смидовичская РБ» (далее — МО) осуществляется в соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Федерации» Законом РФ «О защите прав потребителей», 
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях”» Федерального законом от 21.11.2011 № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 04.10,2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», иными нормативно
правовыми актами. '
2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных немедицинских
услуг пациентам МО и является обязательным для исполнения всеми структурными 
подразделениями МО. I
3. Платные немедицинские услуги -  услуги, представляющие собой бытовые, сервисные, 
транспортные и иные немедицинские услуга, не являющиеся обязательными при 
создании условий для оказания медицинской помощи и оказываемые на возмездно!: 
основе.
4. Платные немедицинские услуги оказываются МО в пределах видов деятельности, 
разрешенных для данного МО.

II. Условия и порядок оказания платных немеднцинеких услуг

5. Основанием для оказания платных немедицинских услуг являются:
- отсутствие соответствующих услуг в Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам РФ медицинской помощи (далее - Программа госгарантий);
- добровольное желание пациента получить немедицинскую услугу за плату.
6. Оказание платных немедицинских услуг осуществляется в соответствии 
требованиями, предъявляемыми к ним действующим законодательством РФ;
7. МО обязана обеспечить граждан в стационарных отделениях и патологоанатомичесхо]1| 
отделении бесплатной, доступной и достоверной информацией об оказании платных 
немедицинских услуг путем размещения информации на стенде и на сайте 
http://smidovichi-rb.ru
8. Время оказания платных немедицинских услуг персоналом МО определяется к 
соответствии с требованиями действующего законодательства» с учетом режима г 
особенностей работы МО.
9. Предоставление платных немедицинских услуг оформляется договором, который

http://smidovichi-rb.ru


11. Ответственность МО за надлежащее оказание платных услуг и порядок возмещения 
причиненного вреда здоровью и жизни пациента, а также морального вреда определяются 
в соответствии с законодательством РФ.
12. Права и обязанности потребителей при получении платных немедицннскнх услуг: 
-потребители обязаны оплатить стоимость предоставляемой немедицинской услуги; 
-потребители обязаны выполнять требования, обеспечивающие качественное 
предоставление платной немедицинской услуги, включая сообщение необходимых для
этого сведений;
- в случае несоблюдения МО обязательств по срокам исполнения услуг потребитель 
вправе по своему выбору:
-назначить новый срок оказания услуги;
-потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
-потребовать исполнения услуги другим специалистом;
-расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном порядке.
15. Претензии и споры, возникшие между потребителем и МО разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
16. МО освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платной немедицинской услуги, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло не по вине МО, а так же вследствие непреодолимой 
силы или по иным основаниям, предусмотренным законом.

III. Формирование цеи на платные немедицинские услуги

17. Расчеты цен на платные услуги производятся финансово-экономической службой МО
18. Расчет стоимости платных немедицинских услуг осуществляется в соответствии с 
действующими методиками и с требованиями законодательства.
19. Цены на платные немедицинские услуги утверждаются в соответствии 
установленным порядком.

Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги является:
- Изменение уровня цен на материальные ресурсы;
- Изменения в соответствии с действующим законодательством размера оплаты труд г. 
работников здравоохранения;
- Изменение в системе налогообложения платн г немедицинских услуг

Заместитель главного врача по 
лечебной работе:

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам:

.Н. Ахраменко

Е.В. Леус
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к приказу №556 от 30.12.2019 года 
ОГБУЗ «С м идовичская РБ>>

Положение

о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в соответствии с 
Террнториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания ] 
гражданам медицинской помощи при обращении в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»

1. Общие положения.

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее Программа).
2. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь ему может быть оказана в | 
экстренном и плановом порядке, в условиях поликлиники, дневного стационара,1 
стационара круглосуточного пребывания, а также врачом или фельдшером неотложной 
медицинской помощи.
3. Экстренная медицинская помощь оказывается гражданину безотлагательно и бесплатно 
при состояниях, угрожающих жизни.
4. Если в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» не может быть оказана необходимая медицинская 
помощь, ОГБУЗ «Смидовичская РБ» обеспечивает перевод гражданина в другую ! 
медицинскую организацию, в которой предусмотрено оказание необходимой; 
медицинской помощи.
5. Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, позволяющих без ущерба 
дня здоровья пациента предоставить необходимую медицинскую помощь с отсрочкой во
времени. I
6. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное информированное ■ 
согласие (отказ) пациента на медицинское вмешательство, которое оформляется в 
порядке, установленном действующим законодательством.
7. В рамках Программы в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» бесплатно предоставляются 
следующие виды медицинской помощи:
- первичная медико-санитарная;
-специализированная
8. Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в 
зависимости от состояния пациента и медицинских показаний может предоставляться в 
амбулаторных условиях, условиях дневного стационара и в условиях стационара 
круглосуточного пребывания.
9. Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским показаниям
проведения круглосуточного медицинского наблюдения, оказывается гражданам в 
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. *
10. При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения 
круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и 
(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям, медицинская помощь 
оказывается в условиях стационара круглосуточного пребывания.
11. ОГБУЗ «Смидовичская РБ» размещает информацию о гарантиях оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте и на своём официальном сайте.

2, Порядок и условия предоставления медицинской помощи в амбулаторных
условиях



12. Амбулаторная помощь в рамках Программы оказывается гражданам преимущественно 
по месту жительства, а также по месту пребывания.
13. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в амбулаторных условиях:
1) при оказании плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях 
предусматривается возможность выбора или замены лечащего врача по инициативе 
пациента на основании его заявления на имя главного врача, а также при наличии 
согласия врача, выбранного пациентом;
2) плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях предоставляется при 
предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) и паспорта 
гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего;
3) новорожденным детям (в период до оформления полиса ОМС) медицинская помощь 
может предоставляться при предъявлении полиса ОМС и паспорта одного из родителей 
(опекуна, усыновителя) по их месту проживания;
4) прием плановых больных врачом может осуществляться как по предварительной 
записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному в день обращения;
5) при оказании первичной медико-санитарной помощи допускается наличие очередности 
для плановых больных на прием к врачам основных специальностей (педиатру, 
отоларингологу, офтальмологу, аллергологу-иммунологу, травматологу-ортопеду, 
нефрологу, неврологу, дерматовенерологу, гастроэнтерологу, эндокринологу, врачу 
общей практики, кардиологу, урологу-андрологу, хирургу, акушеру-гинекологу 
стоматологу), но не более установленного периода ожидания, к врачам узких 
специальностей допускается очередность не более установленного периода ожидания;
6) первичная медико-санитарная помощь гражданам оказывается участковым врачом- 
терапевтом, участковым врачом-педиатром или врачом общей практики. Объем 
медицинской помощи определяется лечащим врачом. Время ожидания приема врача не 
должно превышать установленного периода ожидания, кроме состояний, требующих 
оказания неотложной помощи;
7) время, отведенное на прием пациента, определяется исходя из врачебной нагрузки по 
конкретной специальности, утвержденной главным врачом МО;
8) консультативно-диагностическая помощь предоставляется только по
лечащего врача или другого врача-специалиста с обязательным указанием цели 
консультации, при наличии результатов предварительного исследования в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи; j
9) лабораторно-инструментальные методы исследования гражданам предоставляются пО 
направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний и в соответствии 
утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи;
10) в случаях, когда потребность в лабораторно-диагностических методах исследования Ц 
консультациях узких специалистов превышает нормативную нагрузку диагностической! 
службы и спецналистов-консультантов, медицинская помощь оказывается в порядке 
очередности с обязательным ведением листа ожидания, очередность на основные! 
лабораторные исследования не должна превышать установленного периода ожидания] 
очередность на исследования функциональной и лучевой диагностики не д< 
превышать установленного периода ожидания, очередность на дорогостоящи 
диагностические исследования не должна превышать установленного периода ожидания 
Данный порядок не распространяется на экстренные и неотложные состояния;
11) при наличии медицинских показаний для проведения консультации специалиста 
(или) лабораторно-диагностического исследования, отсутствующего в МО, пациент 
направляется в другое медицинское учреждение, где эти медицинские услуги 
предоставляются бесплатно.
14. Прикрепление застрахованных граждан к ОГБУЗ «Смидовичская РБ» осуществляется 
на основании личного заявления гражданина на имя главного врача с учетом ресурсны» 
возможностей ОГБУЗ «Смидовичская РБ».



15. Условия предоставления медицинской помощи на дому:
1) медицинская помощь на дому оказывается при острых и внезапных ухудшениях 
состояния здоровья, не позволяющих больному посетить ОГБУЗ «Смидовичская РБ», в 
том числе и при тяжелых хронических заболеваниях, состояниях, угрожающих 
окружающим, острых заболеваниях и состояниях детей до 3 лет, наличии показаний для 
соблюдения домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом;
2) активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером, медицинской 
сестрой) пациента на дому осуществляются для проведения патронажа детей до 1 года, 
организации профилактических и превентивных мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами по организации медицинской помощи;
3) время ожидания медицинского работника для оказания медицинской помощи или 
медицинских услуг на дому составляет не более установленного периода ожидания с 
момента регистрации вызова;
4) консультативно-диагностическая помощь на дому осуществляется по направлению 
лечащего врача не позже установленного периода ожидания с момента заявки, в 
неотложных случаях - в день заявки;
5) для констатации факта смерти на дому в часы работы поликлиники осуществляется! 
выход на дом врача.
16. Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи осуществляется в] 
соответствии с порядками медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.
17. Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи включает:
1) осмотр пациента;
2) постановку предварительного диагноза, составление плава обследования и лечения, 
постановку клинического диагноза, решение вопроса о трудоспособности и режиме;
3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий непосредственно
в кабинете специалиста; I
4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-диагностических, |
профилактических, противоэпидемических и карантинных мероприятий; 1
5) при наличии медицинских показаний проведение неотложных мероприятий в объеме |
первой врачебной помощи, в случае непосредственной угрозы жизни организуется 
перевод пациента на следующий этап оказания медицинской помощи; |
6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его здоровья и | 
разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и профилактических
мероприятий;
8) предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих возможность 
лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях стационара на дому (рецепты, 
справки, листок временной нетрудоспособности, направления на лечебно
диагностические процедуры и иное).
Объем амбулаторной помощи на дому включает те же мероприятия, за исключением 
мероприятий, проведение которых возможно только в условиях поликлиники.
18. При необходимости проведения во время амбулаторного приема медицинских | 
манипуляций, операций и диагностических исследований осуществляется бесплатное | 
обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и | 
расходными материалами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и расходных | 
материалов, применяемых при реализации Программы.
19, При проведении диагностических исследований в амбулаторных условиях по | 
назначению лечащего врача и врачей-специалистов осуществляется бесплатное | 
обеспечение медицинскими изделиями, лекарственными препаратами, необходимыми для 
проведения диагностических исследований.



20. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому бесплатное лекарственное 
обеспечение осуществляется только при оказании экстренной и неотложной медицинской 
помощи. При оказании плановой амбулаторной помощи лекарственное обеспечение для 
проведения лечения в амбулаторных условиях осуществляется за счет личных средств 
граждан» за исключением категорий граждан, имеющих право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки, установленных законодательством.
21. Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары круглосуточного 
пребывания и дневные стационары осуществляется при наличии медицинских показаний 
лечащим врачом, в направлении должны указываться цель плановой госпитализации, 
данные объективного обследования, результаты лабораторных и инструментальных 
исследований, выполненных на догоспитальном этапе.
22. Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в амбулаторно
поликлинических учреждениях, в том числе при посещении на дому, при острых 
заболеваниях и обострениях хронических заболеваний, не требующих экстренного 
медицинского вмешательства. При оказании неотложной медицинской помощи больные 
обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в соответствии с перечнем 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, медицинских издали^ и
расходных материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках 
Программы.

3. Порядок и условия предоставления медицинском помощи в стационаре 
круглосуточного пребывания ОГБУЗ «Смндовичская РБ».

23. Госпитализация в круглосуточный стационар осуществляется по направлению 
амбулаторно-поликлинического подразделения в соответствии с медицинскими 
показаниями, требующими госпитального режима, проведения интенсивных методов 
лечения и круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью по 
экстренным н неотложным медицинским показаниям, а также при самостоятельном 
обращении пациента для оказания экстренной медицинской помощи при наличии 
показаний к госпитализации с учетом порядков оказания медицинской помощи.
24. Медицинская помощь в круглосуточном стационаре осуществляется в соответствии с 
утвержденными порядками медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.
25. Плановая медицинская помощь в круглосуточном стационаре гражданам из других 
муниципальных образований предоставляется бесплатно по направлению медицинской 
организации с места жительства пациента в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи.
26. Плановая медицинская помощь в круглосуточном стационаре ОГБУЗ ((Смндовичская 
РБ» застрахованным гражданам из других субъектов Российской Федерации
предоставляется бесплатно в соответствии с действующим законодательством,
27. Время ожидания на плановую госпитализацию в ОГБУЗ «Смндовичская РБ» для 
оказания первичной медико-санитарной помощи допускается в пределах установленного 
периода ожидания в зависимости от состояния больного и характера течения заболевания.
28. Условия госпитализации в ОГБУЗ «Смндовичская РБ»:
1) наличие направления на плановую госпитализацию и данных догоспитального 
обследования;
2) время госпитализации по экстренным показаниям должно быггь максимально коротким, 
время нахождения больного в приемном покое при плановой госпитализации не должно 
превышать установленный период ожидания;
3) больные размещаются в условиях с соблюдением действующих санитарно-
гигиенических норм. !
4) проведение медицинских вмешательств начинается в день госпитализации после 
осмотра больного лечащим или дежурным врачом.



29. Обеспечение больных, лечебным питанием осуществляется согласно утвержденным 
нормативам.
30. Обеспечение лекарственными средствами, расходными материалами и медицинскими 
изделиями для лечения в круглосуточном стационаре осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского страхования и соответствующих бюджетов в соответствии с 
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, порядками и 
стандартами медицинской помощи, применяемых при оказании медицинской помощи в 
рамках Программы.
31. В случае нарушения больничного режима пациент может быть выписан из стационара 
досрочно с соответствующими отметками в медицинской и иной документации, при 
условии отсутствия угрозы для здоровья и жизни пациента, отсутствия необходимости 
изоляции по эпидемиологическим показаниям.

4. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в условиях дневного
стационара МО

32. Условия оказания медицинской помощи в дневном стационаре:
1) показанием для направления больного в дневной стационар (стационар на дому) 
является необходимость проведения активных лечебно-диагностических и 
реабилитационных мероприятий, не требующих круглосуточного медицинского 
наблюдения, в том числе после выписки из стационара круглосуточного пребывания. 
Длительность ежедневного проведения вышеназванных мероприятий в дневном 
стационаре составляет от 3 до 6 часов;
2) допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в пределах 
установленного периода ожидания в зависимости от состояния больного и характера 
течения заболевания;
3) лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещающей помощи (дневной 
стационар в условиях амбулаторно-поликлинического учреждения, больничного, 
учреждения, стационар на дому) в зависимости от конкретного заболевания, состояния 
пациента, возможности посещения больным МО, а также обеспечения родственниками 
ухода за больным;
4) в дневном стационаре больному предоставляются:
-койка на период проведения лечебно-диагностических или реабилитационных 
мероприятий;
-наблюдение лечащего врача;
-диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами медицинской помощи; 
-медикаментозная терапия в соответствии со стандартами медицинской помощи; 
-медицинские вмешательства по показаниям.
5) в стационаре на дому больному предоставляются:
- наблюдение лечащего врача;
- диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами медицинской
помощи;
-транспорт для транспортировки в МО с целью проведения необходимых медицинских 
вмешательств, проведение которых на дому невозможно;
6) в дневном стационаре больные бесплатно обеспечиваются лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями в соответствии с порядками и стандартами медицинской
помощи;
7) в дневном стационаре обеспечение пациентов лечебным питанием не 
предусматривается.
33, Медицинская помощь в условиях дневного стационара оказывается в соответствии с 
порядками и стандартами медицинской помощи



5. Порядок реализации права внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством

34. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные категории 
граждан, определенные действующим законодательством.
35. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание 
медицинской помощи, размещается на стендах и в иных общедоступных местах.
36. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской 
помощи в ОГБУЗ «Смидовичская РБ», регистратура (или иное подразделение) организует 
запись пациента на прием к врачу вне очереди. При необходимости выполнения 
диагностических исследований и лечебных манипуляций лечащий врач организует их 
предоставление в первоочередном порядке.
37. Предоставление плановой медицинской помощи гражданам, имеющим право на 
внеочередное оказание медицинской помощи, осуществляется вне основной очередности. 
Решение о внеочередном оказании медицинской помощи принимает врачебная комиссия 
ОГБУЗ «Смидовичская РБ» по представлению лечащего врача или заведующего 
отделением, о чем делается соответствующая запись в медицинской документации.
38. При необходимости оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, ОГБУЗ «Смидовичская РБ» по решению врачебной комиссии 
направляет граждан с медицинским заключением в иные медицинские организации, где 
эта помощь может быть предоставлена, для решения вопроса об оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи и решения 
вопроса о внеочередном ее предоставлении.

Заместитель главного врача по 
лечебной работе:

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам: Е.В. Леус

А. Н. Ахраменко



Правила
поведения пациентов в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
Уставом ОГБУЗ «Смидовичская РБ» (далее -  МО), иными нормативно-правовыми 
актами.

1.2. Настоящие Правила определяют нормы поведения пациентов в МО при получении
медицинских услуг с целью обеспечения условий для более полного удовлетворения 
потребности в медицинской помощи, обеспечения безопасности граждан при посещении 
ими МО, а также работников МО. Соблюдение настоящих Правил является
обязательным.

1.3. Настоящие Правила размещаются для всеобщего ознакомления на 
информационных стендах МО, а также на сайте МО в сети «Интернет».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА

2.1. Пациент имеет право на:
- выбор лечащего врача;
- профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в МО в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
- получение консультаций врачей-специалистов МО в пределах утвержденного числа лиц 
имеющих право оказывать платные медицинские услуги по согласованию с 
руководителем структурного подразделения;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекарственными препаратами;
- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, 
включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения;
- получение информации должности, квалификации его лечащего врача участвующего в 
оказании ему медицинской помощи;
- выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 
состоянии его здоровья;
- получение питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях
МО;
- защиту сведений, составляющих врачебную тайну пациента, а также персональных 
данных пациента;
- отказ от медицинского вмешательства;
■ возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
■ допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;

Приложение №4
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- допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 
стационарных условиях МО -  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
МО;
- предоставление информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство, являющееся необходимым предварительным условием медицинского
вмешательства;
- непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние 
его здоровья, получение на основании такой документации консультации у других
специалистов;
- получение медицинских документов, их копий и выписок из медицинских документов;
- получение медицинских услуг и иных услуг в рамках программ обязательного и 
добровольного медицинского страхования, а также на платной основе;
- реализацию иных прав предусмотренных законодательством РФ указанным в пункте
1.1. настоящих правил,
2.2. Пациент обязан;
- принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
- находясь на лечении, соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период 
его временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в МО;
- проявлять в общении с медицинскими работниками уважение;
• своевременно являться на прием к врачу н предупреждать о невозможности явки по 
уважительной причине;
- являться на лечение и диспансерные осмотры в установленное н согласованное с врачом
время;
- сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и лечения 
заболевания;
- информировать лечащего врача о перенесенных заболеваниях, известных ему 
аллергических реакциях, противопоказаниях, представить иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве услуг;
• подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
- ознакомиться с рекомендованным планом лечения и соблюдать его;
- своевременно и неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача;
- немедленно информировать лечащего врача об изменении состояния своего здоровья в
процессе диагностики и лечения;
- посещать подразделения МО и медицинские кабинеты в соответствии с установленным 
графиком их работы, указанными в направлении датой и временем;
- при посещении МО надевать на обувь бахилы или переобуваться в сменную обувь;
- бережно относиться к имуществу МО, соблюдать чистоту и тишину в помещениях МО.

3. ПАЦИЕНТАМ В МО ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Проносить в здания и служебные помещения МО огнестрельное, газовое и холодное 
оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные яяумпуи 
и иные предметы и средства, наличие которых, либо их применение (использование) 
может представлять угрозу для безопасности окружающих;

Проносить в здания и служебные помещения МО крупногабаритные предметы (в т.ч. 
хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п.);

Находиться в служебных помещениях МО без разрешения Администрации;
Потреблять пшцу в коридорах, на лестничных маршах и других помещениях МО, не 

предназначенных для потребления пнищ;
Курить; i i ;



Громко разговаривать, шуметь;
Оставлять малолетних детей без присмотра;
Выносить из МО документы, полученные для ознакомления;
Изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из пап 

информационных стендов;
Размещать в помещениях и на территории МО объявления без разрешен^ 

администрации МО;
Производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения администратор

МО;
Находиться в помещениях МО в верхней одежде, грязной обуви;
Пользоваться служебным лифтом МО;
Преграждать проезд санитарного транспорта к зданию(ям) МО.
Проходить в здание и помещения МО в состоянии алкогольного или наркотическо 

опьянения, с агрессивным поведением, имеющим внешний вид, не отвечаю 
санитарно-гигиеническим требованиям.

Проносить в МО скоропортящиеся продукты;
Использовать в палатах МО электронагревательные приборы, плитки, кипятильн 

электрические чайники, утюги, телевизоры и пр. электробытовую технику;
Покидать палату во время врачебного обхода, выполнения назначений и процедур, в 

время тихого часа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
4.1. Лечащий врач обязан;

Организовать своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента; 
Предоставлять информацию о состоянии здоровья пациента; ,
Разъяснять пациенту в понятной и доступной форме информацию о ходе оказания; 

медицинской услуги, о противопоказаниях, о возможных осложнениях и дискомфорте во! 
время и после лечения, о назначениях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать i 
для сохранения достигнутого результата лечения;

По требованию пациента или его законного представителя направлять пациента на 
консультации к врачам-специалистам;

При необходимости созвать консилиум врачей.
4.2. Лечащий врач вправе;

Лечащий врач по согласованию с главным врачом МО отказаться от наблюдения за 
пациентом и его лечения, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и 
здоровью окружающих, в том числе по причине несоблюдения пациентом предписаний, 
режима лечения или настоящих Правил поведения и иных законных требований.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае нарушения настоящих Правил пациенты несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством.
5.2. В случае причинения ущерба имуществу МО пациент обязан возместить 
причиненный ущерб в соответствии с нормами, установленными действующим 
гражданским законодательством.

Заместитель главного врача по лечебной работе: А.Н. Ахраменко
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Положение об ннформнрованнн пациента при получении платных услДО
в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексе^ i 

Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федерально] i 
законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российскс i 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04,10.2012 № 1006 «Об утвержден^ 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».

2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при необходимое^ 
доведения до пациентов информации об оказании платных услуг в областнок 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Смидовичская районна* 
больница» (далее - ОГБУЗ «Смидовичская РБ»).

ятII. Права пациентов ОГБУЗ «Смидовичская РБ» в сфере информирования ори
получении платных услуг

3. Пациент вправе получать всю необходимую информацию о платных медицинских
услугах.

4. ОГБУЗ «Смидовичская РБ» обязана предоставлять пациенту подробнузб 
информацию о свойствах и условиях предоставления платной медицинской услуги до ее 
оказания, а также о цене и условиях оплаты, о договоре на оказание платных м1 
услуг и вытекающих из него правах, обязанностях и ответственности, в том числе 
возможностях предъявления претензий к ОГБУЗ «Смидовичская РБ».;

5. ОГБУЗ «Смидовичская РБ» обязана предоставить пациенту в доступной форм> 
полную информацию о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ниш: 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также ( 
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

6. Пациент вправе получать дополнительную информацию о предлагаемых услугах.
7. Пациент имеет право на получение достоверной информации в доступной 

понятной для него форме на русском языке.
8. Информация, предоставляемая пациенту об услуге, не должна приписывать услуге 

отсутствующие у них свойства или присваивать им особые свойства, если в| 
действительности их свойства не отличаются от свойств всех аналогичных услуг.

III. Непосредственное информирование пациентов при их личном обращении к
должностным лицам и специалистам ОГБУЗ «Смидовичская РБ» по вопросам

оказании платных медицинских услуг
9. Организацию личного приема пациентов должностными лицами н специалистами 

ОГБУЗ «Смидовичская РБ» осуществляет секретарь.
10. Пациенту необходимо полностью изложить суть своего вопроса, а также 

представить имеющиеся у него документы.
11. Специалист, выслушав пациента, рассмотрев и проанализировав представленные 

материалы, консультирует пациента и разъясняет ему интересующие его вопросы 
оказания платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская РБ».



12. В случае» если пациент обращается по вопросу, решение которого не входит 
компетенцию ОГБУЗ «Смидовичская РБ» пациенту дается разъяснение, худа и в какс̂ Ц)
порядке ему следует обратиться.

13. Если пациент не удовлетворен полученной информацией, то обращается на личнь^ 
прием к главному врачу ОГБУЗ «Смидовичская РБ».

14. Личный прием пациентов главным врачом осуществляется без предварительной
записи.

15. Во время личного приема пациент предъявляет документ, удостоверяющий еЫ: 
личность, имеет возможность изложить свое обращение в устной либо письменной форма.

16. Специалисты, осуществляющие личный прием, выслушивают устное обращен?*
пациента.

17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являютс! 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласи, i 
пациента может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случал:; 
специалистом готовится письменный ответ по существу поставленных в обращений 
вопросов.

18. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит рассмотрений
в установленном порядке.

19. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о пациенте в ОГБ>1 
«Смидовичская РБ» одновременно ведется прием только одного пациента, Н 
исключением случаев коллективного обращения пациентов.

20. Должностные лица ОГБУЗ «Смидовичская РБ» при рассмотрении обращена! 
пациента в пределах своей компетенции могут приглашать на прием врачей, средне з: 
медицинских работников, иной персонал организации.

21. Результатом является разъяснение по существу вопроса, с которым обратил^; 
пациент, либо направление поручения для рассмотрения обращения пациента 
уполномоченный орган в соответствии с компетенцией.

Заместитель главного врача по лечебной работе: Н. Ахраменко
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ДОГОВОР
на медицинский осмотр работников занятых на работах с вредными или опасными

производственными факторами

« » 201 г. п. Смидовит

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранен 
«Смидовичская районная больница», в лице главного врача Григорьева Ош 
Владимировна, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на осно 
Устава, лицензии серия №79-01-000495 от 03.09.2019 года, выданной Управлени 
здравоохранения Правительства ЕАО (серия ЛО-790000525) (679000 г. Биробиджан, у 
Шолом - Алейхема, д. 21, тел. (42622) 4-05-67), с одной стороны, и 
лице
заключили договор о нижеследующем:

именуемое в дальнейшем «Заказчики

1 .Предмет договора.

1Л .Прохождение периодического медицинского осмотра лиц «Заказчикф 
согласно Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждение 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнений 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелы 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

2. Обязанности сторон.
2Л. «Заказчик» обязуется:
2ЛЛ. направлять для прохождения медицинского осмотра лиц, в количестве __ 

человек -  1 раз в год, в ОГБУЗ «Смидовичскую РБ» в установленные графиком сроки, |
2Л.2. До прохождения медицинского осмотра, установленного графиком] 

производит оплату, согласно выписанным счетам. ,
Установить график прохождения медицинского осмотра______________ .________ _ I

2Л.З. Для проведения медицинского осмотра предоставляет «Исполнителю» 
списки лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру.

2.1.4. После прохождения медицинского осмотра подписать акт выполненных работ 
и один экземпляр вернуть Исполнителю не позднее Юдней со дня выставления счет 
фактуры. В случае не подписания акта либо не представления мотивированного отказа от| 
подписания акта, работы считаются выполненными в полном объеме.

2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1. Производить качественный медицинский осмотр лиц, в соответствии с 

предоставленными списками, в установленные графиком сроки.
2.2.2. Выписать счет, счет фактуру, акт выполненных работ «Заказчику» для 

оплаты за проведение медицинского осмотра.
2.2.3. Своевременно извещать «Заказчика» об изменении тарифов на медицинские 

услуги.
2.2.4. Своевременно сообщать «Заказчику» об изменении графика прохождения 

медицинского осмотра, согласовав с ним сроки.

3. Ответственность сторон.
3.1. За срыв графика прохождения медицинского осмотра «Заказчик» уплачивает 

«Исполнителю» неустойку в размере 20% стоимости медицинского осмотра.



3.2. За несвоевременную оплату счетов «Заказчик» уплачивает «Исп
0.5% суммы по счету за каждый день просрочки. Уплата пени де освобожд 
«Заказчика» от погашения задолженности «Исполнителю».

3.3. За срыв графика прохождения медицинского осмотра «Исполн 
уплачивает Заказчику» неустойку в размере 20% оплаты труда, направленных 
медосмотр сотрудников.

3.4. В случае не возврата акта выполненных работ Заказчик несет ответственное^ 
согласно законодательства РФ.

4. Расчеты по договору.

4.1. Тарифы на медицинские осмотры изменяются в связи сростом инфляций пр* 
рыночных отношениях, а также в других случаях, предусмотренных законодательством |
РФ. t

5. Сроки действия договора.
5.1. Договор вступает в силу с «__»_______201 г. и действует по «__ » декабря

201_г. ~ ' *
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон после

письменного предупреждения за 1 месяц. i
5.3. Споры сторон по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде, j

6 Л. «Заказчик»;
6. Юридические адреса сторон.

6.2. «Исполнитель»: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Смидовичская районная больница»
679150, п. Смидович, ул.Советская, 37,
ИНН 7903002033, КПП 790301001 
Реквизиты для перечисления :
УФК по Еврейской автономной области (Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Смидовичская районная больница» л.с. 20786У85840) 
р/счет 40601810400001001023 БИК 049923001 Отделение Биробиджан. В назначении
платежа указывать оплата по сч/ф №___ о т ______________за платные меляп. услуги
(дог.№____ от__________), НДС не облагается..

«Исполнитель» «Заказчик»
Главный врач __________
_________________ О.В.Григорьева
м.п. м.п. ф.и.о.



Д О Г О В О Р Х о
На медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый)

п.Смидович от «__» ___________  201_г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смндовичская 
районная больница» в лице главного врача Григорьевой Ольга Владимировна, 
действующего на основании лицензии Xs79-01-000495 от 03.09.2019г.* выданной 
Управлением здравоохранения Правительства ЕАО (серия ЛО- 790000525} (679000 г. 
Биробиджан, ул. Шолом - Алейхема, д. 21, тел. (42622) 4-05-67), именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны и _______________________________________________ в
лице _______________________________________________ действующей на основании
_______________  в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили договор о '
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 Ежедневный медицинский предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей

автотранспорта в количестве____человек.
■ Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей осуществляется по адресу: ЕАО, 

Смидовичский район, п.Смидович, ул.Советская д.37:
■ в приемном покое

2 .ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1 «Заказчик» обязан:
2.1.1, Своевременно производить расчеты за фактически выполненным объемом работы.

Срок оплаты услуг не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
2.1,2 Подписать акт выполненных работ в течении трех календарных дней со дня его 

предъявления. В случае не подписания акта в трехдневный срок либо не представление 
мотивированного отказа от подписания акта, работы считаются выполненными в полном 
объеме.

2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1 Осуществлять медицинский предрейсовый осмотр водителей ежедневно с 8-00час до 

20-00час, при производственной необходимости круглосуточно.
2.2.2 Своевременно сообщать «Заказчику» об изменении цен на медицинские услуги.
2.2.3 Выписывать счет, счет фактур, акт выполненных работ для оплаты до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, за фактически выполненный объем услуг.

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1 За несвоевременную оплату счетов «Заказчик» уплачивает пеню «Исполнителю» в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования суммы платы за каждый день
просрочки.

3.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ.
4.1 Стоимость одного медицинского осмотра составляет:
4.1.1 В приемном покое ~ 51,00руб.
4.1.2 Общая сумма договора за оказание медицинского осмотра на период действия 

составляет ежемесячно по факту.



4.2 Размер платы пересматривается в связи с ростом инфляции при рыночных 
отношениях, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
5.1 Договор действует с «__» __________2О20Г по «___» ____________ 2020г.
5.2 Договор, может быть расторгнут по инициативе одной из сторон после письменного 

предупреждения за один месяц.
5.3 Споры сторон по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

«Заказчик»:

6.2 «Исполнитель» 679150 ЕАО п. Смидович ул. Советская 37
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смидовичская
районная больница»
Реквизиты: в УФК по Еврейской автономной области (областное государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Смидовичская районная больница» л.с. 
20786У85840) р /счет 40601810400001001023 БИК 049923001 Отделение Биробиджан. 
ОКПО 01915411, ИНН 7903002033 КПП 790301001.
ОКАТО 99230551000
В назначении платежа указывать оплата по сч/ф №____о т_____________ за платные медиц.
услуги (дог. № _____о т__________), НДС не обл.

«Исполнитель»
Главный врач: ________ .____________________________  О.В. Григорьева
м.п.

«Заказчик»

м.п.



Приложение Ш '
к приказу №556 от 30.12.2019 гол  i
ОГБУЗ «Смидовичская РБ»

СОГЛАШЕНИЕ
об использовании медицинского изделия пациента 

при оказании медицинской услуги

Пос. Смидовнч « » 20

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохраненщ 
«Смидовичская районная больница», именуемое в дальнейшем МО, в лице главного врач 
Григорьева Ольга Владимировна, действующего на основании Устава, с одной стороны,
гражданин(ка)__________________________ , паспорт серии_____номер__________
выдан ____________________________, прожнвающий(ая) по адрес;
___________________именуемый(ая) в дальнейшем Пациент, с другой cropoi
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 1
1. МО оказывает Пациенту следующие медицинские услуги_______
2. Медицинские услуги оказываются за счет средств__________________ .
3. Для оказания медицинских услуг Пациент предоставляет медицинские изделия 
приобретенные им самостоятельно за свой счет, а именно:

Наименование 
медицинского изделия

Стоимость
медицинского

изделия

Остаточный
срок

годности

Дата
: получения 

изделия 
МО

3. МО обязано использовать медицинские изделия с соблюдением, всех правш
эксплуатации данного медицинского изделия, а также всех санитарных норм. |
4. Пациент обязан передать лечащему врачу МО медицинское изделие в целостной, не 
нарушенной упаковке в соответствии с актом приёма-передачи (Приложение № 1 
настоящему Соглашению).
5. С момента приемки медицинских изделий от пациента МО отвечает за сохрани 
этого медицинского изделия и правильное его использование.
6. Пациент обязан заполнить перед оказанием медицинской услуги 
Предупреждения (Приложение № 2 к настоящему Соглашению) об особых свой 
медицинского изделия, которые могут повлечь за собой его полную или частичную 
(повреждение) и возможных последствиях для здоровья Пациента.
7. МО обязано предупредить пациента о непригодности или недоброкачественности
переданного Пациентом медицинского изделия и либо (на выбор пациента -  цужнщ 
пациент должен отметить при подписании настоящего соглашения) 
о отменить выполнение медицинской услуги,
о использовать при оказании медицинской услуги другое медицинское изделие
с последующей (после оказания услуги в течение 1 рабочего дня) компенсацией 
стоимости данного изделия Пациентом МО
8. В случае полной или частичной утраты (повреждения) медицинского изделия по вине 
МО, МО обязано компенсировать Пациенту убытки в соответствии с 
законодательством.



9. МО освобождается от ответственности за полную или частичную утрату (поврежден» t \ 
медицинского изделия, принятого им от Пациента, если Пациент предупрежден об особьэ: 
свойствах медицинского изделия, которые могут повлечь за собой его полную шш 
частичную утрату (повреждение) либо если указанные свойства материала (вещи) Дт 
могли быть обнаружены при надлежащей приемке медицинского изделия от пациента.
10. МО освобождается от ответственности перед Пациентом за некачественное оказа 
медицинской услуги в случае, если это явилось следствием недостатков меднцинско] 
изделия, которые не могли быть обнаружены при приемке медицинского изделия 
Пациента, либо в случае, если Пациент был предупрежден об особых сво! 
медицинского изделия, которые могут повлечь за собой его полную или частичную yipai 
(повреждение), однако принял решение об оказании медицинской услуги.

Пациент
(Ф.И.О.)

Паспортные данные:

Адресу

Телефон:
Подпись

ОГБУЗ «Смидовичская РБ»
Адрес: 679150, ЁАО, Смидовичский р|вЩ4н 
пос. Смвдович, ул. Советскаяд.37 
тел. 8 (42632) 2-25-40,2-21-35 
ИНН/КПП: 7903002033/790301001 
БИК: 049923001
л/с 20786У85840 в УФК по ЕАО 
р/с 40601810400001001023 
в Отделении Биробиджан

Главный врач/_ О.В. Григорьев^

201 тт.

М Л.



Приложение № 1 к  соглашен 
Об использовании медицинского изделия Пациент^!

при оказании медицинской ycnyi(i|

АКТ ПРИШ А-ПЕРЕДАЧИ

Пос. Смндович
Лечащий врач___
и гражданин(ка)

« »
ФИО должность МО, с одной сторо

выдан
паспорт серии _____
__, проживающий(ая) по

именуемый(ая) в дальнейшем Пациент, с другой стороны,
исполнение соглашения об использовании медицинского изделия Пациента при о: 
медицинской услуги составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Лечащий врач принял от Пациента для оказания медицинских услуг 
следующие медицинские изделия:

Наименование медицинского 
изделия

Стоимость
медицинского

изделия

Остаточный 
срок годности

Дата
получения 

изделия МС

2. Медицинские изделия переданы в следующем состоянии:
№ Параметр (свойство) Отметка о наличии или 

отсутствии
1 Целостность упаковки
2 Допустимость срока годности
3 Целостность самого мед. изделия
4 Видимые дефекты мед. изделия
5
6 1
7

Пациент__________________________________________________ (Ф Л .О .)
Подпись____________
Д ата_________________ время________________

Лечащий вр ач___ ________________________ ФИО
Подпись -_________________
Д ата________________________( врем я_________

3



Приложение № 2 к  соглашению 
Об использовании медицинского изделия Пациенте 

при оказании медицинской услуге

Настоящим я , _______
лечащим врачом____
медицинского изделия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ФИО пациента ________________ подтверждаю, чт<
мне разъяснены особые свойств* 

которые могут повлечь за собой егс
полную или частичную утрату (повреждение), а именно:

№ Особые свойства изделия, которые могут 
повлечь за собой его полную или 
частичную утрату (повреждение)_______

Возможные риски и последствия для 
здоровья Пациента в результате 
использования изделия:

Настоящим я подтверждаю свое согласие на получение 
____________с использованием медицинского изделия_________

медицинской услуп!

учетом возможных рисков и последствий для моего здоровья.

Пациент 
Подпись_ 
Д ата___

(Ф.И.О.)

Об особых свойствах и рисках медицинского изделия предупредил:
Лечащий вр ач ____________________________ ФИО
Подпись _____



Уведомление
пациента о несоблюдении назначений (рекомендаций) врача

Приложение №1 (
к  п р и казу  №473556 от 3042*2019 годе

по ОГБУЗ «Смидовичская РБ к

Настоящее уведомление в соответствии с Постановление» 
Правительства Российской Федерации от 04Л0.2012, № 1006 «СИ 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациям 
платных медицинских услуг»

Я ,______________________________________________________  пациент
(фамилия, имя, отчество пациента полностью) 

получил (а) разъяснение, что несоблюдение назначений (рекомендаций 
«Исполнителя» (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»), в том числе 
назначенного режима лечения, несоблюдение назначений и рекомендаций 
врача, режима приема лекарственных препаратов, неявка в назначение < 
время на этапы лечения и последующие профилактические осмотры 
бесконтрольное самолечение могут снизить качество предоставляемо! 
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность завершена 
ее в срок или отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья.

Настоящее письменное уведомление заполняется до заключений 
договора на оказание платных услуг

Подпись пациента

20

I



Приложение Jfcll
к договору оказания платных медицинских услуг 

Информированное добровольное согласие пациента
Я, , находясь в

здравом уме и твердой памяти, действуя своей волей н к своем интересе, настоящим заявляюсвое согласие ыа проведе

сведения о которых в полном объеме получил от медицинского персонала.
О возможных побочных явлениях и осложнениях, а также о последствиях несоблюдения мною медицине 

рекомендаций, рекомендаций медицинского персонала предупрежден.

(подпись) (Ф. и. о.)
Настоящее приложение на 1 (одном) листе является неотъемлемой частью договора от___________. Ж

составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

_________________О. В. Григорьева _________________
(подпись) (подпись)



Приложение № 1
к приказу №556 от 30.12,2019 го,

ОГБУЗ «Смидовичская РБк

ИНФОРМИРОВАННЫЙ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ПАЦИЕНТА ОТ| 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ

ИЗДЕЛИЙ

Я, гражданин(ка)

Отказываюсь от возможности применения бесплатных для ме1 

медицинских изделий {при необходимост и указат ь каких именно) за сч 
государственных внебюджетных и бюджетных средств в соответствии 
Территориальной программой государственных гарантий бесплатно! 
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи ш 
территории Еврейской автономной.

Я ознакомлен с информацией о возможности и порядке, получений 
медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»на бесплатной основе.

Я ознакомлен с тем, что могу получить аналогичную медицина 
помощь в других медицинских учреждениях на других условиях.

Своей подписью я подтверждаю свое желание на использование 
медицинских изделий {при необходимост и указат ь каг 
именно)__________________________________________  на платной основе
при предоставлении мне медицинских услуг.

Дата. 20

Подпись



Приложение № 13
к  приказу №556 от 30.12.2019 годе

ОГБУЗ «Смидовичская РБ»>:

ПОЛОЖЕНИЕ
об ответственном лице за организацию работы 

по предоставлению платных медицинских услуг 
в областном государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Смидовичская районная больница»»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельности 

ответственного лица за организацию работы по предоставлению платный 
медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская РБ».

1.2. Ответственное лицо за организацию работы по предоставлений 
платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» назначаете^ 
приказом главного врача.

1.3. Ответственное лицо за организацию работы по предоставлений 
платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» подчиняется пс 
данным вопросам непосредственно главному врачу.

1.4. Ответственному лицу за организацию работы по предоставлений 
платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» подчиняются 
по вопросам оказания платных медицинских услуг врачи структурные 
подразделений и специалисты, задействованные в организации или 
непосредственном оказании платных медицинских услуг.

1.5. Ответственное лицо за организацию работы по предоставлений
платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская PEi> 
руководствуется в своей работе законодательством РФ; постановление; 
Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении прав 
предоставления медицинскими организациями платных медицине 
услуг»; постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2012г. № 1152 «Об утверждении положения о государственной 
контроле качества и безопасности медицинской деятельности» 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. № 291 «С
лицензировании медицинской деятельности»; Положением о порядке i 
условиях предоставления платных медицинских услуг пациентам в ОГБУ; 
«Смидовичская РБ», утвержденным главным врачом; другими 
нормативными документами, регламентирующими предоставлении 
платных медицинских услуг; Уставом ОГБУЗ «Смидовичская РБ», 
настоящим Положением, иными нормативными документами.

2. Обязанности лица, ответственного за организацию работы по 
предоставлению платных медицинских услуг 

в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»



Ответственное лицо за организацию работы по предоставлент: 
платных медицинских услуг в ОГЪУЗ «Смидовичская РБ» обязано:

2.1. Знать требования российского законодательства и других
нормативных документов, регламентирующих работу по предоставлениь: 
платных медицинских услуг, I

2.2. Организовать работу по предоставлению платных медицинских 
услуг в соответствии с установленными требованиями.

2.3. Организовать работу по заключению договоров на оказание 
платных медицинских услуг в соответствии с установленнымй 
требованиями.

2.4. Организовать работу по информированию пациентов:
- о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством, иныш; 
нормативными документами, внутренними локальными нормативным^
актами;

- о правах и обязанностях 
медицинских услуг;

пациента при получении платных

- о правилах поведения пациента в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»;
- о правах и обязанностях при предоставлении платных медицински^

услуг. I
2.5. Организовать работу по соблюдению прав пациента при оказаний 

платных медицинских услуг.
2.6. Организовать работу по своевременному и оперативному 

доведению до медицинских работников, оказывающих платные 
медицинские услуги в ОГБУЗ «Смидовичская РБ», утвержденных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере! 
здравоохранения порядков и стандартов медицинской помощи.

2.7. Организовать изучение и внедрение врачами ОГБУЗ 
«Смидовичская РБ», оказывающими платные медицинские услуги, 
утвержденных порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи.

2.8. Обеспечивать контроль за соблюдением подразделениями и 
специалистами ОГБУЗ «Смидовичская РБ», оказывающими платные 
медицинские услуги, порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи.

2.9. Предлагать главному врачу ОГБУЗ «Смидовичская РБ» 
разрабатывать и в пределах своей компетенции реализовывать 
мероприятия, направленные на совершенствование организации, 
повышение качества и безопасности оказываемых платных медицинских
услуг,

2.10. Обеспечивать:
- оценку соблюдения прав пациента при оказании платных

медицинских услуг;
анализ результатов деятельности подразделений ОГБУЗ 

«Смидовичская РБ» по оказанию платных услуг;



- организацию получения достоверной информации о предоставлении 
платных медицинских услуг и ее анализ;

- определение соответствия оказываемых платных медицинских у 
стандартам медицинской помощи, порядкам оказания медицинско 
помощи, клиническим рекомендациям (протоколам лечения)» ДР; 
нормативным документам в сфере здравоохранения, устанавливаю 
требования к качеству и безопасности медицинской помощи;

- анализ качества используемых ресурсов в медицинской организаций 
(кадровых, материально-технических, иных) в процессе оказания плати 
медицинских услуг, изучение и обеспечение удовлетворенно 
потребителей медицинских услуг их качеством;

- организацию и проведение рекламы медицинских и не входящих 
сферу основной деятельности немедицинских услуг в ОГБУ 
«Смидовичская РБ»;

- определение потребностей медицинского персонала, оказывающего 
платные медицинские услуги в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» 
дополнительных профессиональных знаниях;

- внедрение мотивационных механизмов повышения профессионально: 
ответственности медицинских работников, оказывающих платны 
медицинские услуги.

2.11. Организовывать разбор жалоб пациентов по вопросам 
предоставления платных медицинских услуг и подготовку предложений 
главному врачу ОГБУЗ «Смидовичская РБ» для принятия мер пс 
результатам разбора.

2.12. Принимать участие в определении цен (тарифов) на платны 
медицинские услуги.

2.13. Осуществлять контроль за предоставлением платных
медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» на предме 
соответствия установленным требованиям.

Взаимодействие лица» ответственного за организацию работы по 
предоставлению платных медицинских услуг 

в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»
Лицо, ответственное за организацию работы по предоставления 

платных медицинских услуг в медицинской организации:
2.14. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействи 

специалистов и подразделений ОГБУЗ «Смидовичская РБ>: 
оказывающих платные медицинские услуги.

2.15. Обеспечивает взаимодействие по вопросам предоставления 
платных медицинских услуг с органами управления здравоохранения, 
надзорными органами, образовательными медицинскими организациями, 
общественными организациями, пациентами, а также иными: органами и 
организациями.



3. Права лица, ответственного за организацию работы по 
предоставлению платных медицинских услуг 

в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»
Ответственное лицо за организацию работы по предоставлений 

платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» имеет право:
3.14. Вносить предложения главному врачу о проведении мероприятий 

и принятии мер по совершенствованию организации предоставлен 
платных медицинских услуг, повышению их качества и безопасности.

3.15. Вносить предложения главному врачу по подбору и расетанов 
кадров, задействованных в оказании платных медицинских услуг.

3.16. Представлять предложения главному врачу о материально: 
стимулировании или наложении дисциплинарного взыскания 
сотрудников ОГБУЗ «Смидовичская РБ», задействованных в оказ; 
платных медицинских услуг.

4. Ответственность
Ответственное лицо за организацию работы по предоставле: 

платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» нес 
ответственность за выполнение настоящего Положения, в соответствии 
действующим законодательством.

Заместитель главного врача по 
лечебной работе: А.Н. Ахраменко



ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ

В ОГБУЗ «СМИДОВИЧСКАЯ РБ»

1. Настоящий порядок определяют оказания медицинской помощи иностранны^ 
гражданам в ОГБУЗ «Смидовичская РБ».

2. Порядок разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федерального законом or 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 Ms 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».

Организация оказания медицинской помощи иностранным гражданам в
медицинской организации

3. При обращении иностранного гражданина за медицинской помощью оказаний 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с Правилами оказания медицинско! 
помощи иностранным гражданам на территории РФ.

4. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента, оказывается иностранным гражданам безотлагательно и бесплатно.

5. Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии «; 
Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации”, имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи в рамка:: 
обязательного медицинского страхования.

6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 
иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства бесплатно.

7. Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числ 
скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форма о: 
иностранным гражданам в соответствии с договорами о предоставлении 
медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования и (ИЛИ; 
заключенными в пользу иностранных граждан, указанных в пункте 4 настоящих Прав 
договорами в сфере обязательного медицинского страхования.

8. Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии представл 
иностранным гражданином письменных гарантий исполнения обязательства по о 
фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг всходя 
предполагаемого объема предоставления этих услуг (за исключением случаев оказанн 
медицинской помощи в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил), а таюю 
необходимой медицинской документации (выписка из истории болезни, данны» 
клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований) при ее наличии 
Указанные выше гарантии и необходимую медицинскую документацию иностранны

Приложение №14
к приказу №556 от 30.12.2019 года пр
ОГБУЗ «Смидовичская РБ»

гражданин представляет ответственному лицу, назначенному приказом главного врача.
9. Счета-фактуры за фактически оказанную медицинскую помощь в течение 10 дне! 

после окончания лечения направляются в адрес юридического либо физического лица, 
представляющего интересы иностранного гражданина, если иное не предусмотрен* 
договором, в соответствии с которым она была оказана (за исключением случаев оказаню 
медицинской помощи в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил).



10. Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или несвоевременной oi 
счетов-фактур за фактически оказанную медицинскую помощь, разрешаются в noj 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Информирование иностранных граждан о получении медицинской помощи в
ОГБУЗ «Смидовичская РБ»

11. При обращении иностранного гражданина по поводу оказания медицинско 
помощи ОГБУЗ «Смидовичская РБ» обеспечивает информирование о Правилах оказ 
медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ, утвержде; 
постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 №186 . С этой целью П 
размещаются на:
- официальном сайте ОГБУЗ «Смидовичская РБ»
- на информационном стенде, размещенном в холле больницы

12. Личное информирование иностранных граждан осуществляется ме, 
работником после точного установления нуждаемости иностранного гражданина в то£ 
или иной форме медицинской помощи.

13. Информирование иностранного гражданина о своих правах и обязанно 
состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может б 
передана информация о состоянии его здоровья, осуществляется в соответствии 
правилами внутреннего распорядка для пациентов, принятыми в больнице. .

14. Иностранные граждане, являющиеся застрахованным» лицами в соответствии с Ф 
«Об обязательном медицинском страховании в РФ», информируются в ОГБУ 
«Смидовичская РБ» о правах и обязанностях застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию граждан при оказании медицинской помощи.

15. При оказании иностранному гражданину медицинской помощи на платной осво 
осуществляется его информирование в соответствии с Положением о порадке и уели 
предоставления платных медицинских услуг, принятым в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»

16. До иностранных граждан доводится следующая информация:
- о правилах предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 
утвержденных постановлением правительства от 04.10.2012 №1006
- о правилах внутреннего распорядка для пациентов
- о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи 
взимания платы в рамках территориальной программы государственных 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (для застрахованных до ОМ' 
иностранных граждан). До сведения иностранного гражданина доводится ин 
необходимая информация для получения платных медицинских услуг.
- правах и обязанностях пациентов при оказании платных медицинских услуг

Ответственность за оказание медицинской помощи иностранным гражданам
17. Ответственность за организацию оказания медицинской помощи иностра 

гражданам в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» несет главный врач.
18. Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь ия 

гражданам в РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством Российско! 
Федерации.

Заместитель главного врача по лечебной работе: А.Н. Ахраменко



Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Смидовичская районная больница»

«По платным услугам»

На Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 иОб 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг", Федерального закона от 21Л 1.2011г. 
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

1. Заместителю главного врача по лечебной работе Ахраменко А.Н. 
обеспечить оказание платных медицинских услуг, согласно 
вышеуказанному постановлению.
2. Разрешить работу медицинских работников с 01.01.2020 года для 
проведения платных медицинских услуг, согласно приложению №1.
3. Утвердить список медицинских работников ответственных за 
проведение медицинских осмотров приложение №2.
4. Утвердить список медицинских работников ответственных за 
проведение освидетельствования водителей транспортных средств в 
связи с заменой водительского удостоверения либо возвратом, 
медицинское освидетельствование кандидатов в водители 
транспортных приложение №3.
5. Главному бухгалтеру Пинчук МВ. оплату производить согласно 
положению по оплате труда и дополнительных приказов по больнице 
за фактически выполнении,йобьещ>абот.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя гяавнрго^вранато^ече1!|ой работе Ахраменко АЛ.
: ...» > r i

ПРИКАЗ

30 декабря 2019 года пос. Смидович №557

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач: О.В. Григорьева

С приказом ознакомлен



Приложение Ш  
к приказу №557 от 30.12.201=9 года 

Список медицинских работников принятых по совместительству для 
проведения платных медицинских услуг по ОГБУЗ «Смидовичская

РБ» с 01.01.2020 года.
Ха
п\л

Ф.И.О. Должность Количество
ставок

1 Михайлова Лариса 
Леонидовна

Врач акушер гинеколог до 0,25

2 Джураев Баходур 
Кулмирзоевич

Врач хирург (на время 
отсутствия Камышников 
Андрей Анатольевич)

до 0,25

3 Литвяков Владислав 
Владимирович

Врач стоматолог до 0,25

1 41
Матузова Юлия 
Константиновна

Врач терапевт участковый до 0,25
\

5 Заводюк Татьяна 
Владимировна

врач терапевт участковый, врач 
УЗИ

до 0,25

6 Горовенко Ольга Георгиевна Врач невролог, врач терапевт 
участковый

ДО 0,25 ,
\

7 Склярова Анастасия 
Петровна

Врач невролог до 0,25

8 Широких Олег Григорьевич Врач офтальмолог до 0,25
9 Токарева Наталья 

Владимировна
Врач рентгенолог до 0,25

10 Широких Олег Григорьевич Врач психиатр, врач психиатр- 
нарколог

до 0,25

11 Бондарев Владимир 
Павлович

Врач стоматолог до 0,25

12 1 Холназаров Шамсидин 
Сангович

Врач общей семейной практики, до 0,25

Коваленко Татьяна 
Владимировна

Врач оториноларинголог до ОД 5

13 Григорьева Ольга 
Владимировна

Врач профпатолог, врач 
дераматолог

до 0,25

14 Медицинские сестры 
врачебных кабинетов, 
кабинетов вспомогательных 
служб

По фактически оказанным 
услугам и дополнительного 
приказа по больнице

до 0,25

15

\1I
1i_____

Вспомогательный персонал, 
общебольничный персонал, 
административно- 
хозяйственный и управлен
ческий персонал

Согласно дополнительному 
приказу по больнице

до 0,25

Главный бухгалтер: МВ. Пинчук



Приложение №2 к приказу №556 от 30.12.19 г.

Состав комиссии, ответственных за проведение медицинских осмотров по ОГБУЗ "Смидовичская РБ"
&
п\л

Должность медицинский осмотр при 
трудоустройстве

медицинский осмотр 
декретированной : руплы

медицинский осмотр 
на право владения 

оружием

медицинский осмотр при 
поступлении в учебные заведения

медицинский осмотр 
предрейсовый и 

послерейсовый, прочие
I Врач акушер гинеколог Михайлова Лариса Леонидовна

2 Врач хирург Камышников Андрей Анатольевич 
Джураев Баходур Кулмирзосаич

Камышников Андрей Анатольевич 
Джураев Баходур Кулмирзоевнч

Камышников Андрей Анатольевич 
Джураев Баходур Кулмирзоевнч

3 Врач невролог, Горовенко Ольга Георгиевна, 
Склярова Анастасия Петровна

ГоровенкоОльга Георгиевна, 
Склярова Анастасия Петровна

Горовенко Ольга Георгиевна, 
Склярова Анастасия Петровна

4 Врач офтальмолог Широких Олег Григорьевич Широких Олег Григорьевич Широких Олег 
Григорьевич

Широких Олег Григорьевич

5 Врач рентгенолог Токарева Наталья Владимировна (на 
время отпуска по доп. приказу)

Токарева Наталья Владимировна (на 
время отпуска по доп. приказу)

Токарева Наталья Владимировна (на 
время отпуска по доп приклзу)

6 Врач психиатр, врач 
психиатр- нарколог

Широких Олег Григорьевич Широких Олег Григорьевич Широких Олег 
Григорьевич

Широких Олег Григорьевич

7 Врач отоларинголог Коваленко Татьяна Владимировна Ковадшко Татьяна Владимировна Коваленко Татьяна Владимировна

8 Врач стоматолог Бондарев Владимир Павлович, 
Литвяков Владислав Владимирович

Бондарев Владимир Павлович, 
Литвяков Владислав Владимирович

Бондарев Владимир Павлович, 
Литвяков Владислав Владюгировяч

9 Врач терапевт участковый Горовенко Ольга Георгиевна, Матуэом 
Юля Константиновна, Заводюк Татьяна 
Владимировна, Хояназаров Шамсиднн 
Сангович

Горовваао Опыта Георгиевна, Мятуэом 
Юдх Константиновна, Заяодюк Телят 
Владимировна, Холнавароа Шамсиднн 
Сангович

Горовенко Ольга Георгиевна, Матуэом 
Юля Константиновна, Заводкж Татьяна 
Владимировна, Холнязаров Шамсядин 
Сангович

10 Врач профпатолог, врач 
дерматолог

Григорьева Ольга Владимировна Григорьева Ольга Владимировна Григорьева Ольга 
Владимировна

Гркгорьева Ольга Владимировна

П иаборатория Ткжо Марина Юрьевна отвесгвенная Ткжо Марина Юрьевна отвественная Ткжо Марина Юрьевна отвесгвеншя

12 шушерка смотрового 
сабеиста

Слободчикова Елена Андреевна Слободчикова Елена Андреевна Слободчикова Елея» Андреевна

13 кабинет ЭКГ ИСабицкая Надежда Васильевна при 
мобхолимости

Жабнцкжя Надежда Васильевна Жабник» Надежда 
Васильевна

14 едьдтера, медицинские 
ветры по приему и 
вредаче вызовов ^ 9  ■ ■

ЮфЮшатоваНнна 
Васильевна, медсестры 
зришиогошнвоя

Заместитель главного врача по лечебной работе: А.Н. Ахраменко



I

Приложение №3 к приказу № 557 отЗО. 12.2020 г.

Состав комиссии, ответственных за проведение медицинских осмотров по ОГБУЗ "Смидовичская РБ" с 01.01.2020 года
■Ns Должность 
п\
It

медицинское освидетельствование 
вод ителей транспортных средств в связи 
с заменой водительского удостоверения 
либо возвратом, медицинское 
освидетельствование кандидатов в 
водители транспортных средств 
категории А, В

медицинское освидетельствование водителей 
транспортных средств в связи  с заменой 
водительского удостоверения либо возвратом, 
медицинское освидетельствование кандидатов в 
водители транспортных средств (для категорий 
C,D,CE,DE,Tm,Tb, подкатегорий Cl, Dl, CIE, 
DIE

медицинское освидетельствование 
лиц. работающих в качестве 
водителей транспортных средств (для 
категорий C,D,CE,DE,Tm,Tb, 
подкатегорий Cl, Dl, CIE, DIE), 
имеющих медицинское заключения пс 
приказу №302н

медицинское освидетельствование 
лиц. работающих в качестве 

водителей транспортных средств (для 
категорий C.D.CE.DE.Tm.Tb, 

подкатегорий Cl, D!, CIE, DIE), не 
имеющие медицинского заключения

по приказу Ш02н

1 осмотр врачом терапевтом иди врачом обще* 
практики

Горовеико Ольга Георгнеана, Ходназароа 
Шамсидмн Саидович, Мятуэова Юлия 
Константиновна, Завеяю* Татьяне 
Владимировна, на время отпусков: 
Токарева Наталья Владимировна, 
Григорьева Ольга Григорьевна

Горовеико Ольга Георгиевна, Холнязаров 
Шамсвднн Сангоеич, Матузова Юлия 
Константиновна, Заводок Тятьяиа 
Владимировна, на время отпусков: Токарем 
Наталья Владимировна, Григорьева Ольга 
Григорьевка

Горовеико Ольга Георгиевна, 
Ххышаяро» Шамскдин Санпаич, 
Магтуэова Юлия Константиновна, 
Заводок Татьяна Владимировна, на 
время отпусков: Токарева Наталья 
Владимировна, Григорьева Ошв 
Григорьевна

Гороаенко Ольга Георгиевна, 
Холюояров Шамсяда Сангович. 
Матузова Юлия Коисгангнновкд, 
Заводок Татьяна Вяадомровна. на 
время отпусков: Токарева Наталья 
Владимировна, Григорьева Ольга 
Гркгорьеана

2 осмотр врачом офтальмологом Коваленко Татьяна Владимировна Широких Олег Григорьевич Широких Олег Григорьевич Широких Олег Григорьевич

3 осмотр врачом психиатром, врачом психиатром -
наркологом

Широких Олег Г ригорьевич Широких Олег Григорьевич Широких Олег Григорьевич Широких Олег Григорьевич

4 осмотр врачом неврологом (для категорий 
C,D,CE,DE,Tftt,Tb, подкатегорий С1> Ш, С1Е,
D1 Е,кандидотов в водители транспортных средств

Горовеяко Ольга Георгиевна, 
Склярова Анастасия Петровна

Горовеико Ольга Георгиевна, Склярова 
Анастасия Петровна

Гороаенко Ольга Георгиевна, 
Пиирлм Аямггм»* П т̂рОИП

Горовеико Ольга Георгиевна, 
Склярова Анастасия Петровна

5 осмотр врачом оториноларингологом (дли
категорий CtD,CEIDE,TmJTb, подкатегорий C l, D1, 

| CIE, Э^кавдидотов в водители транспортных

Коваленко Татьяна Владимировна Коваленко Татьяна Владимировна Коваленко Татьяна Владимировна Коваленко Татьяна 
Владимировна

6 электроэнцефалография (для категорий 
C.D,CE,DE,Tm,Tb, подкатегорий Cl, D l, CIE, 
01Е,шщидотов в водители трангаю|тшх средств

Матузова Юлия Константиновна МатуэоваЮлкя Константиновна Матузова Юлия Константиновна Матузова Юлия Константиновна

7 определения наличия психоактивных веществ в 
моче (по направлению врача психитра-нарколога)

Широких Олег Григорьевич Широких Олег Григорьевич Широких Одет Григорьевич Широких Олег Григорьевич

8 осмотр врачом дерматовенерологом Григорьева Ольга Ещдиммровиа

) осмотр врачом юфургом ЧжураевБахс^Кушчрэоевич

0 опрсдсвеииг г р у ш ш  к р о в и  и  резус ф а к т о р а Гкжо Марина Юршиа

Замеслпеп паевого врача по лечебной работе: А.Н. Ахраменко


