федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)
ПРИКАЗ
Г. Тюмень

№

о внесении изменения в приказ №687 от 18.04.2018г.
«Об утверждении типовых форм договоров
возмездного оказания медицинских услуг
и актов сдачи-приемки оказанных услуг к ним»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012 № 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг", Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей". Гражданским кодексом Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приказ №687 от 18.04.2018 «Об утверждении типовых форм договоров возмездного
оказания медицинских услуг и актов сдачи-приемки оказанных услуг к ним» внести
следующее изменение:
- приложение №1 (типовую форму договора возмездного оказания медицинских услуг для
физических лиц) изложить согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела документационного обеспечения и контроля обеспечить ознакомление с
настоящим приказом работников, согласно листа рассьшки в установленном порядке.
3. Начальнику управления информационньк технологий обеспечить размещение настоящего
приказа на сайте университета в однодневный срок со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по перспективному
развитию и непрерывному медицинскому образованию- директора ИНПР.

Ректор

И.В. Медведева

Приложение №1 к приказу

от _^._^2020г.

Договор возмездного оказания медицинских услуг №_
г. Тюмень
Исполнитель:

20

г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства
здравоохранении
Российской
Федерации,
в
лице
(указать должность, ФИО),

от
.20___г. (Лист записи
действующего на основании доверенности №
ЕГРЮЛ от 08.08.2019г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №14 по Тюменской области 09.08.2019г.; Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ФС-72-01-001135 от 09.02.2018г., выдана
Территориальным органом Росздравнадзора по Тюменской области, ХантыМансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу,
юридический адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.26, телефоны: 8 (3452)
_______, дата регистрации лицензии 09.02.2018г., перечень работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность Исполнителя содержится в Приложении
№1 к настоящему Договору),

Заказчик:
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имели, или Ф.И.О. родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего, степень родства) И

Потребитель:
(Ф.И.О. совершеннолетнего или Ф.И.О. несовершеннолетнего физического лица, являющегося непосредственным,
получателем услуг по настоящему договору)

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (Потребителю), по его
волеизъявлению, с учетом медицинских показаний и в соответствии с перечнем услуг Исполнителя, в
объёме, предусмотренном пунктом 1.2., услуги но оказанию медицинской помощи (комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний),
отвечающей требованиям к профессиональной медицинской деятельности, юридическим,
профессиональным и этическим нормам, а также основанной на использовании медицинских изделий,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации, в соответствии с Порядками
оказания медицинской помощи, а Заказчик (Потребитель) обязуется своевременно оплачивать
стоимость предоставленных Исполнителем медицинских услуг.
1.2.
Перечень и стоимость платных медицинских услуг, предоставляемых Заказчику (Потребителю)
по настоящему договору, оговариваются согласно лицензии на осуществление медицинской
деятельности Исполнителя, а также в соответствии с его прейскурантом, размещенном на официальном
сайте Исполнителя и фиксируются в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора.
2.
Условия и порядок оказания услуг
2.1.
Исполнитель оказывает медицинские услуги, предусмотренные настоящим договором в дни и
часы работы Исполнителя.
2.2.
Предоставление услуг но настоящему договору осуществляется в порядке предварительной
записи Заказчика (Потребителя) на прием. Предварительная запись Заказчика (Потребителя) на прием,
по его выбору, осуществляется одним из следующих способов:
а)
через онлайн-ресурс «Самозапись», размещенный на сайте Исполнителя. Адрес сайта
Исполнителя: Ьйр:// кНп1ка.1уитзти.ги;
б)
через регистратуру Исполнителя, посредством телефонной связи. Телефоны регистратуры
Исполнителя (3452) 20-05-10, 20-40-47.
В особых случаях, включая необходимость получения неотложной помощи, услуги Заказчику
(Потребителю) предоставляются без предварительной записи и/или вне установленной очереди.

3.
Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.
Общая сумма настоящего договора формируется из стоимости медицинских услуг, фактически
оказанных Потребителю в период срока, действия настоящего договора и фиксируется в итоговом Акте
сдачи-приемки оказанных медицинских услуг, оформленном сторонами по итогам окончания срока
действия договора. При каждом обращении Потребителя за медицинской услугой оформляется разовый
Акт сдачи-приёмки оказанных медицинских услуг.
3.2.
Медицинские услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему договору, оплачиваются
Заказчиком (Потребителем) по действующим у Исполнителя тарифам на день оказания медицинской
услуги.
3.3.
Оплата медицинских услуг осуществляется Заказчиком (Потребителем) в полном объеме по
факту оказания услуг, после ее принятия Заказчиком (Потребителем), посредством внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету в день оказания услуг. Факт
оплаты подтверждается кассовым чеком, квитанцией или иным бланком строгой отчетности
(документом установленною образца).
3.4.
Излишне уплаченная Заказчиком (Потребителем) сумма подлежит возврату.
3.5.
Исполнитель предупреждает Заказчика (Потребителя) о том, что если при предоставлении
платных медицинских услуг по медицинским показаниям потребуется предоставление на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим договором, то такие
услуги могут быть оказаны Исполнителем только при условии наличия соответствующего
информированного согласия Заказчика (Потребителя) и согласования с ним стоимости. Без согласия
Заказчика (Потребителя) Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на
возмездной основе.
3.6.
В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни
Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний,
такие медицинские услуги оказываются без взимании платы в соответствии с Федеральным законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011г. N 323-ФЗ.
3.7.
В случае, если невозможность исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных
настоящим договором, возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, то
обязательство прекращается невозможностью исполнения. При этом. Заказчик (Потребитель)
оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы (п.З ст.781 ГК РФ).
4.
Права и обязанности сторон
4.1.
Заказчик (Потребитель') имеет право:
4.1.1. на информацию об Исполнителе и самой услуге;
4.1.2. на безопасность услуги;
4.1.3. на соблюдение Исполнителем услуги сроков оказания медицинских услуг, исходя из их
специфики;
4.1.4. на соблюдение качества оказываемых услуг при соразмерности предпринятых, в условиях
обоснованного риска усилий, тяжести патологического процесса (заболевания), а также на отсутствие
недостатков оказанных медицинских услуг;
4.1.5. на информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество оказываемой услуги;
4.1.6. на отказ от оплаты услуги, не предусмотренной настоящим договором;
4.1.7. во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность:
4.1.8. в любое время отказаться от договора, при условии оплаты Исполнителю суммы фактически
понесенных им расходов;
4.1.9. Заказчик (Потребитель) при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
б) соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
в) безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или
повторного оказания услуги. При этом Заказчик (Потребитель) обязан возвратить ранее переданную ему
Исполнителем вещь;

г) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами
или третьими лицами.
Удовлетворение требований Заказчика (Потребителя) о безвозмездном устранении недостатков, об
изготовлении другой вещи или о повторном оказании услуги не освобождает Исполнителя от
ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания оказания услуги.
Заказчик (Потребитель) вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки оказанной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик (Потребитель) также вправе отказаться от исполнения
договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или
иные существенные отступления от условий договора.
Заказчик (Потребитель) вправе потребовать также полного возмещенР1я убытков, причиненных ему в
связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки,
установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
4.1.10. предъявлять требование о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещения ущерба в случае причинения вреда
здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.1.11. при несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг. Заказчик
(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;
4.2.
Заказчик (Потребитель! обязан:
4.2.1. перед получением платных медицинских услуг, оказываемых Исполнителем, ознакомиться с
условиями и порядком оказания медицинских услуг, оказываемых Исполнителем, прописанными в
настоящем договоре, а также в Положении о порядке предоставления платных медицинских услуг
Исполнителя, размещенном на сайте Исполнителя и на информационных стендах Исполнителя;
Содержание пункта 4.2.1. мне понятно, я ознакомлен с условиями и порядком оказания медицинских
услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору до оказания медицинских услуг
/
подпись

расшифровка подписи Заказчика

Содержание пункта 4.2.1. мне понятно, я ознакомлен с условиями и порядком оказания медицинских
услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору до оказания медицинских услуг
/
подпись

расшифровка подписи Потребителя

4.2.2. принять по акту сдачи-приемки и оплатить оказанные медицинские услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим договором;
4.2.3. Заказчик (Потребитель), находящийся на лечении, обязан соблюдать режим лечения, в том
числе, определенный на период его временной нетрудоспособности, и правила поведения в
Университетской многопрофильной клинике Исполнителя;
4.2.4. заботиться о сохранении своего здоровья.
4.3.
Исполнитель обязан:
4.3.1. проинформировать Заказчика (Потребителя) в доступной и понятной форме о возможности
получения медицинских услуг в объеме и порядке предусмотренном программой государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;
4.3.2. проинформировать Заказчика (Потребителя) о предполагаемом проведении медицинской услуги
(медицинских услуг), применяемых методах, альтернативных способах, ценах на услуги, наличии
дополнительных сервисных услуг;
4.3.3. согласовать с Заказчиком (Потребителем) сроки оказания медицинской услуги (медицинских
услуг), самостоятельно определить методы и способы оказания медицинской услуги (медицинских
услуг);
4.3.4. при оказании платных медицинских услуг, предусмотренных настоящим договором, соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их
представления;

4.3.5. предоставить платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида, а в случае, если федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные
требования к качеству медицинских услуг, то качество предоставляемых платных медицинских услуг
должно соответствовать этим требованиям;
4.3.6. предупредить Заказчика (Потребителя) обо всех необходимых ограничениях при проведении
медицинской услуги (медицинских услуг) и о возможных негативных последствиях в случае нарушения
Заказчиком (Потребителем) рекомендаций специалистов Исполнителя;
4.3.7. предоставлять платные медицинские услуги при наличии информированного добровольного
согласия Заказчика (Потребителя, законного представителя Потребителя), данного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан;
4.3.8. в случае возникновения неотложных состояний у Заказчика (Потребителя), Исполнитель вправе
осуществлять действия, предусмотренные Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» от 21.11.2011г. №323-Ф3.
4.3.9. по требованию Заказчика (Потребителя), составить смету на предоставляемые по настоящему
договору платные медицинские услуги. При этом, смета будет являться неотъемлемой частью
настоящего договора;
4.3.10. по требованию Заказчика (Потребителя, законного представителя Потребителя) и в доступной
для него форме предоставить информацию:
а)
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения;
б)
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению;
4.3.11. после оказания медицинской услуги выдать Заказчику (Потребителю, законному представителю
потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов), а также иную медицинскую документацию установленного образца (листок временной
нетрудоспособности, рецепт и др.);
4.3.12. предоставить посредством размещения на сайте Исполнителя в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах (стойках) Исполнителя
информацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование и фирменное наименование (если имеется) Исполнителя;
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации,
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, еведения об уеловиях, порядке,
форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой государственных гарантий;
е) сведения о медицинских работниках Исполнителя, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы Исполнителя, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Росеийской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
5.
Срок действия договора
5.1.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «__»
декабря 20__года, а в отношениях расчетов - до полного их исполнения.

5.2.
Окончание срока действия договора не влечет за собой прекращения обязательств Сторон по
Договору. Договор признается действующим до определенных в нем моментов окончания исполнения
сторонами обязательств.
6.
Порядок изменения и расторжения договора
6.1.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2.
В случае отказа Потребителя после заключения настоящего договора от получения медицинских
услуг, договор расторгается. Исполнитель информирует Заказчика (Потребителя) о расторжении
договора по инициативе Потребителя, при этом Заказчик (Потребитель) оплачивает Исполнителю
фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.
7.
Ответственность сторон
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления ему
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств но настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые независимы от воли
Сторон.
8.
Порядок разрешения споров
8.1.
В случае возникновения спора, он разрешается в порядке, установленном законодательством РФ.
8.2.
Стороны договорились о том, что при возникновении между Исполнителем и Заказчиком
(Потребителем) спора по поводу недостатков оказанной медицинской услуги по требованию любой из
сторон может быть назначена комплексная экспертиза.
8.3.
Стоимость экспертизы оплачивается стороной, инициировавшей ее проведение, а в случае спора
о причинах возникновения недостатков и о причинно-следственной связи между оказанной услугой и
наступившими последствиями, если гарантийный срок, установленный на услугу не истек, то
Исполнитель обязан провести экспертизу услуги за свой счет.
9.
Конфиденциальность
9.1.
Информация о факте обращения Заказчика (Потребителя) за медицинской помощью, а также
любая другая информация, содержащаяся в медицинских документах Заказчика (Потребителя),
составляет врачебную тайну и подлежит разглащению только в случаях, предусмотренных
действующим законодательством на основании соответствующих запросов компетентных органов,
организаций и должностных лиц. Положение настоящего пункта договора сохраняет свою юридическую
силу и по истечении срока действия настоящего договора.
10.
Гарантийные обязательства
10.1. Исполнитель гарантирует предоставление медицинской услуги в соответствии с требованиями
юридических, профессиональных и морально-этических норм, предъявляемыми к осуществлению
профессиональной медицинской деятельности.
11.
Особые условия
11.1. Подписав настоящий договор. Заказчик (Потребитель) добровольно согласился на оказание
предусмотренных договором услуг на платной основе.
11.2. До заключения настоящего договора. Исполнитель уведомил Заказчика (Потребителя) 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 Заказчика (Потребителя).
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий договор и приложения к нему составлены в 3-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика третий - у
Потребителя. В случае, если по договору Заказчиком и Потребителем выступает одно и то же лицо, то
договор составляется в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из
сторон.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских
реквизитов и прочих данных, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об
этом другую Сторону.
12.3. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре Сторон руководствуются действующим
законодательством РФ.
13.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Потребитель:
Исполнитель:
Заказчик:
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России
Адрес места нахождения: 625023,
г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54
(указать фамилию, имя, отчество Заказчика (указать фамилию, имя.
ИНН 7203001010, ЮШ 720301001, полностью)
Потребителя полностью)
УФК по Тюменской области Адрес
места
жительства: Адрес места жительства:
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
л/с
Минздрава
России,
20676X19380), р/с 4050 1810 1657
7250 0002 в Отделении Тюмень г.
телефон:
телефон: Контактный
Контактный
Тюмень.
Т/ф (3452) 20-05-10 (регистратура),
20-05-38 (приемная главного врача)
(должность лица, подписавшего договор по
доверенности)

/
(подпись и расшифровка подписи)

/
(подпись и расшифровка подписи)

/
(подпись и расшифровка подписи)

Приложение №1
к договору возмездного оказания медицинских услуг
№___________ от___.__ .20__ г.
(при оказании стоматологических услуг)

Перечень работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность Исполнителя
в соответствии с Приложением №3 к Лицензии на осуществление медицинской деятельности №
ФС-72-01-001135 от 09.02.2018г., вьщанной Территориальным органом Росздравнадзора по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому
автономному округ
Адрес места осуществления работ (услуг), вьшолняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.
44.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
медицинской статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической; при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью, ортодонтии, стоматологии детской,
стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической,
стоматологии хирургической. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Приложение №1
к договору возмездного оказания медицинских услуг
№
от
. .20 г.

Перечень работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность Исполнителя
в соответствии с Приложениями №1 (страницы 1,2,3,4), №2 к Лицензии на осуществление
медицинской деятельности № ФС-72-01-001135 от 09.02.2018г., вьщанной Территориальным
органом Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округ
Адрес места осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе
лицензируемого вида деятельности: 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу, бактериологии, вакцинации (проведению профилактических прививок),
лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу,
медицинской статистике, медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи,
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в
косметологии, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, функциональной диагностике;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи,
общей врачебной практике (семейной медицине), организации здравоохранения и
общественному здоровью, педиатрии, терапии, управлению сестринской деятельностью; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара
по: педиатрии, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерьтанию беременности),
аллергологии
и
иммунологии,
бактериологии,
гастроэнтерологии,
гематологии,
дерматовенерологии,
детской
урологии-андрологии,
детской
хирургии,
детской
эндокринологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике,
колопроктологии, косметологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии,
нефрологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
профпатологии,
психиатрии,
психиатриинаркологии,
психотерапии,
пульмонологии,
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии общей практики, стоматологии
терапевтической, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, управлению
сестринской
деятельностью,
урологии,
функциональной
диагностике,
хирургии,
эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),
кардиологии, колопроктологии, неврологии, оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации), офтальмологии, хирургии, эндокринологии. При оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по: акущерскому делу, акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (иекусственному прерыванию
беременности), колопроктологии, неврологии, педиатрии, сестринскому делу, терапии.

хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и вьшолняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по; медицинским осмотрам (предварительным,
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе
временной нетрудоспособности.
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