
                                                  ДОГОВОР № _________  на оказание платных медицинских и иных платных услуг. 

 

г. Омск                                      «______» ________________ 20__  г. 

        Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.» 
(644112, г. Омск, ул. Перелета, 7, ОГРН 1025501382060 (зарегистрировано ИФНС № 12 по Омской области)), в дальнейшем «Исполни-

тель», в лице главного врача Мураховского Александра Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________ (Ф.И.О. полностью), в дальнейшем «Потребитель», 

или______________________________________ (Ф.И.О. полностью), в дальнейшем «Заказчик» (Законный представитель «Потребителя»), 

действующий в интересах «Потребителя»_______________________________ ________(Ф.И.О. полностью), с другой стороны, далее име-

нуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими органи-

зациями платных медицинских услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. »Исполнитель» обязуется оказать Потребителю следующие платные медицинские и иные платные  

ги:  _______________________________________________________________________________________________(далее – услуги), отве-

чающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а «Потребитель» 

(«Заказчик», Законный представитель «Потребителя») обязуется оплатить их в порядке и размере, установленных настоящим Договором.   

1.2. В случае если при предоставлении платных медицинских и иных платных услуг потребуется предоставление на возмездной основе 

дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим договором, «Исполнитель» обязан предупредить об этом «Заказчика» («Потреби-

теля»). Стоимость этих услуг согласовывается «Исполнителем» с «Заказчиком» («Потребителем») дополнительно. Без согласия «Заказчи-

ка» («Потребителя») «Исполнитель» не вправе предоставлять дополнительные услуги на возмездной основе. 

1.3. В случае, если при предоставлении платных медицинских и иных платных услуг потребуется предоставление дополнительных меди-

цинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни «Потребителя» при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», при этом «Исполнитель» самостоятельно определяет объем иссле-

дований и оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том 

числе и не предусмотренных настоящим Договором. 

1.4. Период оказания услуг: в течение одного месяца с момента заключения договора.  Место оказания услуг: помещения БУЗОО «ГКБ № 

1 им. Кабанова А.Н.». 

1.5. «Заказчик» («Потребитель») подтверждает, что до заключения настоящего договора ознакомлен с информацией о возможности полу-

чения медицинских услуг без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи, правилами предоставления платных медицинских и иных платных услуг, а также то, что вся необходимая информация об 

услуге доведена до него непосредственно «Исполнителем». 

1.6. По требованию «Потребителя» («Заказчика», Законного представителя «Потребителя») должна быть составлена смета на предостав-

ление платных медицинских и иных платных услуг. 

1.7. «Исполнитель» осуществляет медицинскую деятельность на основании Лицензии № ЛО-55-01-002760 от 27.10.2020, выданной Мини-

стерством здравоохранения Омской области (место нахождения: 644099, г. Омск, ул. Красный Путь, 6, тел. 23-35-25). Перечень работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность «Исполнителя» в соответствии с предоставленной лицензией, указан в Приложении № 

1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.  «Потребитель» («Заказчик», Законный представитель «Потребителя») обязан: 

2.1.1. оплатить медицинские услуги в размере и порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора; 

2.1.2. до назначения курса лечения сообщить лечащему врачу все сведения о наличии у него других заболеваний,  противопоказа-

ний к применению каких-либо лекарственных препаратов или процедур, а также другую информацию, влияющую на протекание или ле-

чение указанного в п. 1.1. заболевания; 

2.1.3. выполнять все требования медицинского персонала «Исполнителя» в период оказания услуг; 

2.1.4. соблюдать график приема врачей-специалистов; 

2.1.5. отказаться на весь период оказания услуг от употребления наркотиков и алкоголя, соблюдать охранительный режим; 

2.1.6. выполнять назначения лечащего и дежурного врача; 

2.1.7. соблюдать установленные правила поведения в медицинской организации; 

2.2. «Потребитель» («Заказчик», Законный представитель «Потребителя») имеет право: 

2.2.1. требовать от «Исполнителя» предоставления сведений о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности и квалифи-

кации медицинских работников; 

2.2.2. выбрать лечащего врача; 

2.2.3. получать от «Исполнителя» для ознакомления в доступной форме любые сведения о состоянии своего здоровья, сведения о резуль-

татах медицинского обследования, диагнозе, прогнозе развития заболевания и риске возможных медицинских вмешательств; 

2.2.4. требовать сохранения конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, состоянии (врачеб-

ной тайны). 

2.3. «Исполнитель» обязуется: 

2.3.1. предоставлять платные медицинские услуги качественно, в полном объёме, в соответствии со стандартами медицинской помощи, 

либо по просьбе «Потребителя» («Заказчика», Законного представителя «Потребителя») в виде осуществления отдельных консультаций 

или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объём выполняемого стандарта медицинской помощи; 

2.3.2  «Исполнитель» предупреждает «Потребителя» («Заказчика», Законного представителя «Потребителя») о том, что используемая тех-

нология медицинской помощи не может полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, обуслов-

ленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением всех необходимых требований,  Ме-

дицинская организация  не несет ответственности за их возникновение. 

2.3.3. при  предоставлении платных медицинских услуг  «Исполнитель» обязан предоставить дополнительные медицинские услуги по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни «Потребителя» при внезапных острых заболеваниях и осложнениях без взимания 

платы; 

2.3.4.  «Исполнитель» обязан предупредить «Потребителя» («Заказчика», Законного представителя «Потребителя»)  при предоставлении 

платных медицинских услуг, если требуются дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

2.3.5.  без согласия «Потребителя» («Заказчика», Законного представителя «Потребителя») – «Исполнитель» не вправе предоставлять до-

полнительные медицинские услуги на возмездной основе, а в случае  невыполнения  взятых  обязательств,  возместить «Потребителю» 

стоимость услуг;  

2.3.6.  соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся самочувствия и здоровья «Потребителя»» (соблюдать врачебную 

тайну). 



3.3. »Исполнитель» имеет право: 

3.3.1. Требовать от «Потребителя» соблюдения внутреннего режима пребывания в отделениях БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.», гра-

фика прохождения процедур, режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний. 

3.3.2. Использовать результаты описания хода лечения и прочую информацию в качестве примера при опубликовании в специализирован-

ной медицинской литературе без указания данных «Потребителя», достаточных для его идентификации.  

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
3.1.  Стоимость платных услуг устанавливается в соответствии с Прейскурантом цен на платные медицинские и иные платные услуги, 

оказываемые «Исполнителем». 

3.2.  Цена договора составляет ________ руб.00 коп. (________________________________ руб. 00 коп.), НДС не облагается.  

3.3. Оплата Услуг осуществляется «Потребителем» («Заказчиком», Законным представителем «Потребителя») в порядке 100-

процентной предоплаты до получения Услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу «Исполнителя» или по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».  

3.4. При возникновении необходимости оказания дополнительных медицинских услуг, по результатам обследования и  лечения, стои-

мость медицинских услуг может быть изменена «Исполнителем» с согласия «Потребителя»» с учетом  уточненного диагноза. 

3.5. При изменении цен на платные медицинские и иные платные услуги в период действия настоящего договора стороны заключают до-

полнительное соглашение. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. До заключения договора «Исполнитель» в письменной форме уведомляет «Потребителя» («Заказчика», Законного представителя «По-

требителя») о том что, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указаний (рекомендаций) «Исполнителя», в том числе 

назначенного режима, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завер-

шения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья «Потребителя». 

4.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия  «Потребителя» («Заказчи-

ка», Законного представителя «Потребителя»), данного в порядке, установленным законом РФ об охране здоровья граждан. 

4.3. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если причи-

ной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение  «Потребителем»  условий настоящего Договора. 

4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  «Исполнитель»  несет ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств. 

4.6.  «Исполнитель»  освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом, при том, что ухудшение состояния здоровья пациента может возникнуть после оказания медицинской услуги, 

но не вследствие ее.  

4.7. «Потребитель» несет имущественную ответственность за причинение ущерба БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.» в размере 

действительной стоимости поврежденного (утраченного) имущества, если такое повреждение (утрата) явилось следствием действий паци-

ента. В этом случае пациент также обязан возместить «Исполнителю» возникшие вследствие этого убытки. 

4.8. За нарушение санитарно-эпидемиологического режима «Исполнителя», повлекшее за собой причинение ущерба «Исполнителю», «По-

требитель» обязан возместить причиненные убытки. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, Стороны будут по  возможности решать путем ведения переговоров. 

При невозможности достижения согласия, спор подлежит передаче на рассмотрение суда, в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и завершается получением  «Потребителем» Услуг (подтвер-

ждением получения «Потребителем» Услуг является заключение по результатам диагностического обследования или выписка из истории 

болезни (амбулаторной карты)). 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с обязательным письменным предварительным уведом-

лением другой стороны в соответствии с ГК РФ. 

5.4. Настоящий договор составлен в 2-х  экземплярах, один из которых находится у  «Исполнителя», второй у  «Потребителя»,  или в 3-х  

(«Исполнитель», «Потребитель», «Заказчик») экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

«Заказчик» («Потребитель»,  

Законный представитель «Потребителя»):  

«Исполнитель»: 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства:_________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Тел.__________________________ 

______________________________ 

 

БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.» 

644112, г. Омск, ул. Перелета, 7 

ИНН 5507023300,  КПП 550701001 

ОКАТО 52401000000 

р/с 40601810300003000003 

ГРКЦ  ГУ  Банка России по Омской обл., 

г. Омск 

БИК 045209001 ОГРН 1025501382060 

Министерство финансов Омской области  

(БУЗОО «ГКБ № 1 им. Кабанова А.Н.» 

л/с 006220298) 

КБК 006 000 000 000 000 00 130 

 

      _________________ ………………….               _________________ А.Г. Мураховский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к договору №_________________от «________» ____________________ 2020 года 

 

Перечень 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская клиническая больница №1 имени Кабанова А.Н.»,  в соответствии с Лицензией № ЛО-55-01-002760 от 27.10.2020 г 

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: 
 

     При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу; анестезиологии  и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); гистоло-
гии; дезинфектологии; лабораторной  диагностике;  лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому 
массажу; наркологии; неотложной медицинской помощи;  операционному  делу; организации сестринского дела;  рентгенологии;  
сестринскому  делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; 2)при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской  помощи; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; 3)при оказании первичной врачеб-
ной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи;  организации здравоохране-
ния и общественному здоровью; управлению сестринской деятельностью. 4)при оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий и искусственного прерывания беременности); аллергологии  и иммунологии; гастроэнтерологии; гематологии; дерматовене-
рологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; колопрокто-
логии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии; медицинской реабилитации; неврологии; нейрохирургии; 
неотложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); оф-
тальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; пульмонологии; ревматологии; рентгенологии; 
рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; стоматологии хирургической; сурдологии-оториноларингологии; торакальной хи-
рургии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике;  хирургии; челюстно-лицевой  хирур-
гии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии; 5)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  в  
условиях  дневного стационара по: гастроэнтерологии; гематологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клиниче-
ской фармакологии; колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии; медицинской реабилита-
ции; неврологии; онкологии; оториноларингологии(за исключением кохлеарной  имплантации); офтальмологии; пульмонологии; 
рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии хирургической; ультразвуковой диагностике;  урологии; физиотерапии; функцио-
нальной диагностике; хирургии; челюстно-лицевой хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следую-
щие работы (услуги): 1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: гематологии; 
клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной те-
рапии; медицинской реабилитации; неврологии; нейрохирургии; нефрологии; онкологии; операционному делу; организации здраво-
охранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); пульмонологии; рентгено-
логии; рефлексотерапии; сердечно- сосудистой хирургии; сестринскому делу; стоматологии хирургической; терапии; торакальной 
хирургии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; уро-
логии; физиотерапии; функциональной диагностике;  хирургии; челюстно-лицевой  хирургии; эндоскопии; эпидемиологии. 2) при 
оказании специализированной медицинской  помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением ис-
пользования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности); аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; вак-
цинации  (проведению профилактических прививок); гастроэнтерологии; гематологии; диетологии; изъятию  и хранению органов  и  
(или) тканей человека для трансплантации;  инфекционным  болезням; клинической лабораторной диагностике; клинической фарма-
кологии; колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; мануальной терапии; медицинской реабилитации; невро-
логии; нейрохирургии; нефрологии; онкологии; операционному делу;  организации  здравоохранения  и общественному здоровью; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; патологической анатомии; педиатрии; пластиче-
ской хирургии; психиатрии; пульмонологии; рентгенологии; рефлексотерапии; сердечно-сосудистой хирургии; сестринскому делу; 
стоматологии хирургической; терапии; торакальной хирургии; травматологии и ортопедии; транспортировке органов и (или) тканей, 
человека  для трансплантации; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; 
физиотерапий; фтизиатрии; функциональной диагностике; хирургии; хирургии (абдоминальной); челюстно-. лицевой хирургии; эн-
докринологии; эндоскопии; эпидемиологии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и  выполняются  
следующие  работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодиче-
ским); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинским осмотрам (предсменным, послесменным); медицин-
ским осмотрам  профилактическим; 2) при проведении  медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию 
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители;  медицинскому освидетельствованию на наличие инфек-
ционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и 
лицам без  гражданства  в  выдаче либо  аннулировании  разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разре-
шения на работу в Российской Федерации; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управ-
лению транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие  медицинских  противопоказаний к владению ору-
жием; медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); психи-
атрическому освидетельствованию;  3)  при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе  качества  медицинской помощи; экс-
пертизе профессиональной пригодности;  экспертизе временной нетрудоспособности. 

При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы (услуги) по за-
готовке, хранению/донорской крови  и (или) ее компонентов. 
 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу; анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); дезин-
фектологии; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинской статистике; медицинскому массажу; 
неотложной медицинской помощи; общей практике; операционному делу; организации сестринского дела; рентгенологии; сестрин-
скому делу; стоматологии; стоматологии ортопедической; стоматологии профилактической; физиотерапии; функциональной диагно-
стике; эпидемиологии; 2)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; терапии; управлению сестринской деятельностью; 3) при оказании пер-
вичной  врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике;  неот-
ложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине); организации здравоохранения и общественному 
здоровью; терапии и управлению сестринской деятельностью. 4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий и искусственного прерывания беременности);  аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; гастро-



энтерологии; гематологии; дерматовенерологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; 
колопроктологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской реабилитации; неврологии; нейрохирургии; неот-
ложной медицинской помощи; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; ото-
риноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии- нарколо-
гии; психотерапии; пульмонологии; рентгенологии; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии те-
рапевтической. 5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
анестезиологии и реаниматологии; гастроэнтерологии; гематологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; колопр-
октологии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинской  реабилитации;  неврологии; онкологии; организа-
ции здравоохранения и общественному здоровью; психотерапии; пульмонологии; рентгенологии; травматологии и ортопедии; уль-
тразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирур-
гии; эндокринологии; эндоскопии; эпидемиологии. 

При оказании  первичной, в том числе доврачебной, врачебной специализированной, медико-санитарной помощи органи-
зуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбула-
торных условиях по: бактериологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; операционному делу; организации сестринского 
дела; сестринскому делу; эпидемиологии; 2)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатор-
ных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; 3) 
при оказании первичной  врачебной медико- санитарной помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения 
и общественному здоровью; терапии; управлению сестринской деятельностью; 4)при оказании первичной специализированной меди-
ко- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий  и искусственного  прерывания беременности); аллергологии и иммунологии; бактериоло-
гии;  гастроэнтерологии; гематологии; дезинфектологии; дерматовенерологии; кардиологии;  клинической  фармакологии; колопр-
октологии; неврологии; нефрологии; оториноларингологии  (за исключением кохлеарной имплантации); онкологии; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии;  
пульмонологии; ревматологии; сурдологии-оториноларингологии; торакальной хирургии; управлению сестринской деятельностью; 
урологии; хирургии; эндоскопии; эпидемиологии.5) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: кардиологии; клинической фармакологии; колопроктологии; неврологии; пульмонологии; эпиде-
миологии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз  организуются и выполняются  
следующие  работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодиче-
ским); медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетель-
ствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные  родители;  медицинскому  освидетельствованию  на   
выявление  ВИЧ- инфекции; медицинскому освидетельствованию на  наличие медицинских противопоказаний к управлению транс-
портным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; психиат-
рическому освидетельствованию; 3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности; экспертизе профессиональной пригодности. 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению  профи-
лактических прививок); неотложной медицинской помощи; общей практике; эпидемиологии; 2)при оказании первичной  врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; общей врачебной практике (семейной 
медицине); 3)при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложней меди-
цинской помощи; общей врачебной практике (семейной медицине). 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз  организуются и выполняются 
следующие  работы  (услуги): 

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; 2) при проведении медицинских экспертиз 
по: экспертизе качества медицинской помощи;  экспертизе временной нетрудоспособности. 

  При оказании первичной, в тоги числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1)при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях  по:  анестезиологии  и  реаниматологии; дезинфектологии; лабораторной  диагностике; лечебному  делу; медицинской ста-
тистике; медицинскому массажу; неотложной медицинской помощи; организации сестринского дела;  паразитологии;  сестринскому  
делу; сестринскому делу в педиатрии; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемиологии; 2)при оказании первичной вра-
чебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; педиатрии; 3) при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням; клинической 
лабораторной диагностике; клинической  фармакологии; 4) при оказании специализированной медицинской  помощи в стационарных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии;  инфекционным болезням; клинической лабораторной диагностике; организации 
здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; трансфузиологии; физиотерапии; функциональной диагностике; эпидемио-
логии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются  
следующие  работы (услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; 2) при про-
ведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности; 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: гистологии; дезинфектологии; лабораторной диагностике; эпидемиологии. 4) при оказании первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: патологической анатомии 

  При оказании  специализированной, в   том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выпол-
няются следующие работы (услуги): 1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стациона-
ра по: гистологии; 2) при оказании специализированной медицинской  помощи в стационарных условиях по: гистологии; 
клинической лабораторной диагностике; патологической анатомии; эпидемиологии. 
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