
 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 
о заключении Договора на оказание разовой медицинской услуги (медицинских услуг) 

(при стоимости медицинской услуги (медицинских услуг) менее 5 000 рублей за 1 посещение) 
г. Салават                                                                                                  _____________2021г. 
     В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), настоящий документ 
представляет собой публичную оферту (далее  «Оферта») Общества с ограниченной ответственностью «Медсервис» 
(далее  - «Исполнитель»), внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц 10.09.2004г. за основным 
государственным регистрационным номером № 1040203382834 Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по г. Салавату Республики Башкортостан (Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 02 № 004492380), действующего на основании лицензии на осуществление медицинской 
деятельности ЛО-02-01-008065 от 09.12.2020г., выданной Министерством Здравоохранения Республики, в лице  
директора Мовергоза Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, т.е. предложение о заключении 
договора разового оказания медицинской услуги, стоимость которой согласно действующему на момент акцепта 
Прейскуранту Исполнителя составляет менее 5 000 рублей за 1 посещение. В случае акцепта данной оферты путём 
оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором, физическое лицо, которое произвело оплату, считается 
заключившим настоящий договор на изложенных ниже условиях (ст.438 ГК РФ) и становится Потребителем 
(Заказчиком) (далее - «Потребитель»). 

1. Термины и определения 
    В Договоре, если из текста настоящего Договора прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения будут 

иметь указанные ниже значения:  
 1.1. Договор-оферта - настоящий документ, опубликованный в сети «Интернет» на официальном сайте 

Исполнителя www.salavatmed.ru, а также размещенный на информационных стендах. 
1.2. Сайт - содержимое Интернет-страниц, расположенных в сети Интернет на домене http://www.salavatmed.ru.  
1.3. Информационный стенд - доска (доски) для размещения информации, расположенная (расположенные) на 1 

этаже у кабинета № 173 (кабинет платных услуг), в отделении педиатрии Исполнителя, (по адресу: г. Салават, ул. 
Октябрьская, д. 35). 

1.4. Потребитель - физическое лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем медицинской 
услуги (медицинских услуг) по заключенному Договору. 

1.5. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее 
(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу Потребителя. 

1.6. Услуга - предоставление в полном объеме стандарта медицинской помощи, либо по просьбе Потребителя в виде 
осуществления отдельной консультации или медицинского вмешательства, в том числе в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи. 

1.7.  Стандарт медицинской помощи - объем медицинской помощи Потребителю при определенном заболевании, с 
определенным синдромом или при определенной клинической ситуации. 

1.8. Сведения - документы, содержащие сведения о Потребителе, а также данные предварительных исследований и 
консультаций специалистов, проведенных в других лечебных учреждениях (при их наличии), и все известные 
Потребителю сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о 
заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на возможность и ход услуг, предоставляемых по настоящему 
Договору Исполнителем. 

1.9. Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления оплаты услуг в соответствии 
с  Разделом 4 настоящего Договора (Оферты). После Акцепта Оферты Договор считается заключенным. Документом, 
подтверждающим Акцепт, является кассовый чек,  содержащий наименование, количество и стоимость услуг.  

1.10. Договор - договор между Потребителем  и Исполнителем на предоставление медицинской услуги 
(медицинских услуг), который заключается посредством Акцепта Оферты. 

1.11. Посещение - визит Потребителя к специалисту (врачу) определенного профиля в целях назначения или 
совершения этим специалистом (врачом) лечебных манипуляций, оказания медицинских услуг вспомогательной и 
лечебно-диагностической службой. 

 
2. Предмет договора 

 
    2.1. Исполнитель обязуется оказать  Потребителю платные медицинские услуги  (далее  по тексту «медицинские 
услуги») надлежащего качества, отвечающего требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации в соответствии с перечнем видов медицинской 
деятельности, разрешенных лицензией Исполнителя, в соответствии с прейскурантом платных медицинских услуг 
(далее - Прейскурант), а Потребитель (Заказчик) обязуется своевременно оплатить оказанные медицинские услуги в 
порядке и размере, установленных настоящим договором. 

Перечень медицинских услуг, отражен в Прейскуранте, действующем на момент оказания услуг, размещенный 
на  Информационном стенде и в кабинете № 173 (кабинет платных услуг), а также в отделениях педиатрии, 
стоматологии, диагностики, кабинете МРТ, гинекологической амбулатории  Исполнителя по адресу: г. Салават, ул. 
Октябрьская, д. 35. Разовые медицинские услуги осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг». При получении медицинских услуг Потребителем в обязательном порядке оформляется 
Уведомление о последствиях несоблюдения  указаний  (рекомендаций) ООО «Медсервис» (Приложение №4), 
добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство в соответствии со ст. 20 Федерального закона 
Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».            
       2.2.  Потребитель обязуется принимать и оплачивать медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
       2.3.  Все медицинские термины и понятия, используемые в настоящем Договоре, понятны Потребителю. 
       2.4. Все медицинские услуги оказываются Исполнителем при неукоснительном соблюдении  лицензионных 
требований и условий, требований Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006), Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

http://www.salavatmed.ru/


       2.5. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы Режима работы Исполнителя ООО 
«Медсервис» (Приложение 1). 

3. Предоставление Потребителем  необходимой для акцепта информации  
3.1. Предварительным условием оказания Потребителю медицинской услуги (медицинских услуг) является либо его 

личное обращение в кабинет № 173 (кабинет платных услуг), ЦПМУ,  диагностическое отделение, отделение педиатрии, 
гинекологическую амбулаторию, кабинет МРТ  Исполнителя по адресу: г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 либо 
обращение по многоканальному номеру 8(800)250-32-90. 

3.2. Потребитель совместно с ответственным специалистом Исполнителя определяет перечень медицинских услуг, 
которые Потребитель  желает получить и сроки оказания услуг. 

3.3.  Акцептуя Договор Потребитель (Заказчик) подтверждает, что ему предоставлена в доступной форме 
информация о медицинских услугах, содержащая следующие сведения:  

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

б) о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении 
платных медицинских услуг; 

в) сведениях 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, запрошенные Потребителем или Заказчиком.  
3.4. Исполнитель письменно уведомляет о последствиях несоблюдения  указаний  (рекомендаций) Исполнителя, 

получает добровольное информированное согласие Потребителя (законного представителя) на медицинское 
вмешательство, согласие на обработку персональных данных, оказывает Потребителю медицинские услуги по 
Прейскуранту, действующему на момент оказания медицинских услуг. 

4. Цена и порядок оплаты 
       4.1. Стоимость медицинской услуги (медицинских услуг), оказываемой (оказываемых) Исполнителем в 
соответствии с настоящим Договором, определяется по Прейскуранту, действующем на дату оплаты. Исполнитель 
вправе по своему усмотрению изменять Прейскурант. Прейскурант является официальным документом Исполнителя, 
содержит полный перечень медицинских услуг, оказание которых возможно в рамках настоящего Договора. 
      4.2. После выполнения действий, перечисленных в разделе 3 настоящего Договора, Потребитель производит оплату 
стоимости разовой медицинской услуги (медицинских услуг) путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя. Оплата  медицинских услуг по настоящему договору может также производится путем использования 
национальных платежных инструментов (банковской карты). Оплата стоимости медицинской услуги (медицинских 
услуг) по настоящему Договору осуществляется в порядке 100%-ой  предоплаты.  
    4.3. Цены, указанные в пункте 4.1 Договора, не пересматриваются (остаются неизменными) при условии получения 
Потребителем медицинской услуги (медицинских услуг) в установленный срок. 
    4.4. Пациентом по настоящему Договору является физическое лицо.  
    4.5. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг Потребителем (Заказчиком) Исполнитель вправе: 
- приостановить предоставление медицинских услуг Потребителю (Заказчику) до полного погашения образовавшейся 
задолженности, за исключением состояния, угрожающих жизни Потребителя (Заказчика);   
-  взыскать с Потребителя (Заказчика) пени в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 
5. Основание и условия предоставления медицинских услуг 

 
    5.1. До заключения настоящего договора Потребителю (Заказчику) предоставлена информация о возможности 
получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
    5.2. Медицинские услуги оказываются Исполнителем в соответствии с правоустанавливающими документами, 
регламентирующими деятельность медицинской организации: лицензией на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-02-01-008065 от 09.12.2020 г., выданной Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, срок 
действия – бессрочно (Приложение 5), порядками, стандартами (в полном объеме порядков и стандартов, либо в объеме, 
превышающем соответствующий порядок и/или стандарт и/или в виде отдельных медицинских вмешательств - по 
соглашению сторон) и других документов, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
    5.3. Предоставление медицинских услуг, предусмотренных пунктом 2.1 Договора, производится с соблюдением прав 
пациентов и гарантий, установленных Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», а также в соответствии с утвержденными компетентными государственными 
органами и обязательными для исполнения на территории РФ порядками и стандартами оказания медицинской помощи. 
     5.4. Потребитель предоставляет Исполнителю все Сведения касающиеся предмета обращения за помощью до ее 
оказания. 
     5.5. Исполнитель предоставляет Потребителю (законному представителю Потребителя) по его требованию и в 
доступной для него форме информацию: 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; 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. 

5.6. Исполнитель обеспечивает режим конфиденциальности и врачебной тайны в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5.7. Потребитель незамедлительно ставит в известность врачей Исполнителя о любых изменениях самочувствия и 
состояния своего здоровья, а также других обстоятельствах, которые могут повлиять на результаты оказываемых 
медицинских услуг. В случае невыполнения данного условия Исполнитель не несете ответственности за ухудшение 
качества оказываемой услуги или состояния здоровья Потребителя, вызванной несовместимостью лечения с 
изменениями здоровья, о которых Исполнитель не был извещен. 

5.8. Потребитель (законный представитель Потребителя) дает Исполнителю согласие на обработку необходимых 
персональных данных Потребителя (законного представителя Потребителя), в объеме и способами, указанными в п.  1,3 
ст. 3, ст. 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», для целей исполнения Исполнителем 
обязательств по настоящему Договору. 

5.9. Подписываемые Сторонами акты оказанных услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем 
Потребителю. 



 

       6. Права и обязанности Сторон 
6.1. Исполнитель обязуется: 
6.1.1.  Использовать методы диагностики, профилактики и лечения, разрешенные на территории РФ, с 

соблюдением предъявляемых к ним требованиям. 
6.1.2. При оказании медицинских услуг руководствоваться утвержденными компетентными государственными 

органами и обязательными для исполнения на территории РФ порядками и стандартами  оказания медицинской 
помощи. 

6.1.3.   Создать условия для оказания платных медицинских услуг. 
6.1.4.  Медицинские услуги в рамках настоящего договора оказывать после подписания Потребителем (законным 

представителем Потребителя) информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и согласия на 
использование и обработку персональных данных. 

6.1.5. Определить комплекс лечебных мероприятий, сообщить Потребителю (Заказчику) связанные с этим риски, 
последствия, ожидаемые результаты оказания медицинской помощи. Отразить результаты обследования, 
предварительный диагноз, возможные планы лечения в медицинской карте Потребителя (Заказчика).  

6.1.6. Соблюдать врачебную тайну в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
6.1.7. Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством РФ 

порядке. 
6.1.8. Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Потребителю (Заказчику) медицинских услуг, а также 

денежных средств, полученных от Потребителя (Заказчика). 
6.1.9. Выдать Потребителю (Заказчику) документ кассовый чек, подтверждающий произведенную оплату 

представленных медицинских услуг.   
6.1.10. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной 

основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом 
Потребителя (Заказчика). 

6.1.11. После исполнения договора выдать Потребителю (законному представителю Потребителя) медицинские 
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его 
здоровья после получения платных медицинских услуг. 

 
6.2. Потребитель (Заказчик) обязуется: 
6.2.1. Предоставить врачу до начала оказания медицинских услуг данные предварительных исследований и 

консультаций специалистов, проведенных в других лечебных учреждениях (при их наличии), а также сообщить все 
известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о 
заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения. 

6.2.2.  Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему 
договору. 

6.2.3.  Произвести оплату медицинской услуги в порядки и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре. 
6.2.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации специалистов, оказывающих 

медицинские услуги, соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, лечебно-охранительный режим, правила 
техники безопасности и пожарной безопасности. 

6.2.5. Не употреблять любые терапевтические препараты, лекарственные средства и травы, мази и прочее, без 
назначения лечащего врача. 

6.2.6. Соблюдать предписанный лечебно-охранительный режим, правила внутреннего распорядка Исполнителя (в 
том числе «Правила поведения (обязанности) Пациента» (Приложение № 3 к Договору). 

6.2.7.  Принять оказанные медицинские услуги в порядке, определенном в настоящем Договоре. 
6.2.8.  Удостоверять личной подписью: информированные добровольные согласия, согласие на использование и 

обработку персональных данных. 
 
6.3.Исполнитель имеет право: 

         6.3.1. Произвести замену лечащего врача в следующих случаях: 
- отсутствие врача по уважительным причинам; 
- невозможность установления с Потребителем терапевтического сотрудничества; 
- возникновение конфликтной ситуации между Потребителем и лечащим врачом.    

         6.3.2.Отказать в возврате денежных средств: 
- при неоказании или оказании некачественной медицинской услуги, если докажет, что это произошло по вине 

Потребителя (Заказчика); 
- в связи с необоснованностью жалобы Потребителя (Заказчика) в отношении объема и/или качества оказанной 

услуги. 
6.3.3. На медицинское вмешательство без согласия Заказчика (Потребителя), если оно необходимо по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни Заказчика (Потребителя) если его состояние  не позволяет выразить свою 
волю. 

6.3.4. Приостановить оказание медицинской услуги, если в процессе исполнения обязательств выяснится 
неизбежность отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего исполнения услуги. В этом случае 
стороны обязаны в 10-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего оказания медицинских 
услуг по договору.  

 6.3.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему договору в следующих 
случаях: 

-  при наличии/выявлении медицинских противопоказаний; 
- техническая и организационная невозможность (выход из строя оборудования, инструментов, отсутствие специалиста 
и т.д.). В указанном случае, Исполнитель не выплачивает Заказчику (Потребителю) какие либо штрафные санкции, в т.ч. 
неустойку (штраф, пени); 
 - когда действия или бездействия Потребителя (Заказчика) делают невозможным исполнение медицинской услуги в 
полном объеме или надлежащего качества, а именно:  
- предоставление Потребителем (Заказчиком) неполных и/или недостоверных сведений, связанных со здоровьем; 
- в течение срока оказания медицинских услуг употребление Потребителем алкоголя, наркотических средств и т.п.;  
- несоблюдение Потребителем правил внутреннего распорядка установленных Исполнителем в лечебном учреждении. 
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

6.4. Потребитель (Заказчик) имеет право: 



6.4.1.  На предоставление информации о медицинской услуге. 
6.4.2.  На выбор лечащего врача. 
6.4.3. Получать медицинские услуги в соответствии с обязательными требованиями порядков оказания 

медицинской помощи, стандартов и иных нормативных документов, устанавливающих требования к качеству оказания 
медицинской помощи. 

6.4.4. В доступной для него форме получить информацию о 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. 

6.4.5. На соблюдение врачебной тайны. 
6.4.6. На получение информации об Исполнителе, в т.ч. местонахождении, режиме работы, перечне платных 

медицинских услуг с указанием их стоимости, сведениях о квалификации и сертификации врачей и специалистов 
(указанная информация может быть получена Потребителем (Заказчиком) на информационных стендах, официальном 
сайте Исполнителя (www.salavatmed.ru), а также при непосредственном обращение Потребителя (Заказчика) в 
медицинское учреждение за оказанием медицинской услуги). 

6.4.7. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам оказания медицинской услуги, Потребитель 
(Заказчик) вправе обратиться с письменным заявлением к Исполнителю. Срок рассмотрения и, при отсутствии 
мотивированных возражений со стороны Исполнителя, удовлетворения требований, изложенных в указанном 
заявлении,  составляет 10 (десять) дней с момента его получения Исполнителем. 

6.4.8. При неудовлетворенности оказанной медицинской услугой, Потребитель (Заказчик) вправе обратиться к 
Исполнителю с письменным заявлением. Исполнитель обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) дней рассмотреть 
письменное заявление Потребителя (Заказчика)и, при отсутствии мотивированных возражений со стороны 
Исполнителя, удовлетворить требования, изложенные в указанном заявлении.. 

6.4.9. Получить от Исполнителя, в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской, документы, 
дающие право на получение налогового вычета из подоходного налога, в размере суммы уплаченного им за оказанные 
медицинские услуги. 
         6.4.10. Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора на оказание платных медицинских 
услуг. В указанном случае, Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю медицинские или иные услуги, связанные 
с оказанием медицинских услуг, оказанные до получения извещения о расторжении Договора и возмещает 
Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения Договора.           

7. Порядок сдачи-приемки услуг 
 
    7.1.  После оказания  медицинских услуг,  при отсутствии каких-либо претензий у Потребителя (Заказчика), 
Исполнителем составляется и Сторонами подписывается Акт оказанных услуг (по форме установленной Приложением 
№ 2 к Договору). Необоснованный отказ Потребителя (Заказчика) от подписания указанного Акта не допускается. В 
случае не подписания либо не предоставления  Потребителем (Заказчиком) Исполнителю мотивированного отказа от 
подписания акта оказанных услуг,  акт оказанных услуг, подписанный со стороны Исполнителя, имеет силу обоюдно 
подписанного акта. 

8. Ответственность сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Потребитель (Заказчик) несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством РФ. 
8.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения Потребителем 
(Заказчиком) своих обязанностей или по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

8.3. Исполнитель не несет ответственности за качество (ненадлежащее исполнение) медицинской услуг в случае, 
если Потребитель (Заказчик) не соблюдает назначения и рекомендации врача по лечению. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности в случаях медицинского вмешательства третьих лиц после оказания 
медицинских услуг Исполнителем.  

8.5. Исполнитель не несет ответственности, если до оказания медицинской услуги, Потребитель (Заказчик) не 
исполнил обязанность по информированию врача о перенесенных заболеваниях, аллергических реакциях, 
противопоказаниях, если неэффективность оказанной медицинской услуги или причиненный вред явились следствием 
отсутствия у врача такой информации. 

8.6. Исполнитель не несет ответственность за наступление от применения лекарственных средств и препаратов 
побочных эффектов, на возможность наступления которых изготовитель таких лекарственных средств и препаратов 
указывал в аннотации к ним. 

8.7. Потребитель (Заказчик) обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если Исполнитель не 
смог оказать услугу или был вынужден прекратить оказание услуги по вине Потребителя (Заказчик). 

8.8. Претензии и споры, возникающие между Потребителем (Заказчиком) и Исполнителем, разрешаются в 
соответствии с законодательством РФ. Стороны согласились, что соблюдение претензионного порядка разрешения 
спора по его передачи в суд является обязательным. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) 
рабочих дней. В случае не урегулирования споров мирным путем спор подлежит разрешению в суде в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 

9. Срок действия Договора 
 

    9.1. Договор, заключенный на основании настоящей Оферты, действует до полного исполнения Сторонами принятых 
на себя обязательств (оказание Потребителю разовой медицинской услуги (медицинских услуг; выполнение 
Потребителем обязательств по оплате). 
    9.2. Действие Договора может быть приостановлено в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (форс-
мажорные обстоятельства, как-то, действия органов государственной власти и управления, военные действия и т.д.). 
 

10. Обработка персональных данных Потребителя 
 
    10.1. Потребитель (законный представитель Потребителя) дает свое согласие на обработку Исполнителем своих 
персональных данных согласно требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 



Указанное согласие данных дается Потребителем (законным представителем Потребителя)  в целях получения услуг, 
оказываемых Исполнителем Потребителю по настоящему Договору. Согласие предоставляется на осуществление 
любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 
любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством РФ. 
    10.2. Потребитель (законный представитель Потребителя) признает и подтверждает, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Исполнитель вправе в необходимом объеме раскрывать 
для совершения вышеуказанных действий информацию о Потребителе третьим лицам, а также предоставлять таким 
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. 
   10.3. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или медицинских 
документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано Потребителем  (законным представителем 
Потребителя) посредством направления письменного уведомления Исполнителю не менее чем за 1 (один) месяц до 
момента отзыва согласия. 
 

11. Прочие условия  
       11.1. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных на заключение 
сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования. При этом факсимильная подпись будет иметь 
такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. 
       11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются положениями 
действующего законодательства РФ.     
       11.3. При заключении договора, Исполнитель проинформировал Потребителя (Заказчика) о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе путем обращения в любое другое 
лечебное учреждение). Потребитель (Заказчик) подтверждает своё согласие на оказание платных медицинских услуг в 
ООО «Медсервис» и согласен их оплатить. 
     11.4. Неотъемлемыми частями (приложениями) к Оферте о заключении Договора на оказание  разовой медицинской 
услуги (медицинских услуг) являются: 

      - Режим работы Исполнителя ООО «Медсервис» (Приложение № 1 к Договору). 
      - Акт оказанных услуг (Приложение № 2 к Договору).    
      - Правила поведения (обязанности) Пациента (Приложение № 3 к Договору). 
      -  Уведомление о последствиях несоблюдения  указаний  (рекомендаций) ООО «Медсервис» (Приложение № 4 к 

Договору). 
      - Выписка из реестра лицензий (Приложение № 5 к Договору). 

 
Исполнитель: 
          Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис» 
          Сокращенное наименование: ООО «Медсервис»  
          Юридический адрес: 453266, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 
          Фактический (почтовый) адрес: 453266, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35 
          ОГРН:  1040203382834           
          ИНН/КПП:   0266023905/026601001 
          Статистические коды: ОКВЭД: 86.10., 21.20., 46.90., 47.19., 47.73, 68.20, 72.19, 85.23, 96.04           
         ОКПО: 73762060; ОКАТО: 80439000000; ОКОГУ: 4210014; ОКОПФ: 12300; ОКФС: 16; ОКТМО: 80739000001 
          Сведения о банковских реквизитах: 
          Полное наименование банка:  Нижегородский филиал АБ «РОССИЯ»  
          Кор. счет  30101810300000000876   
          Расчетный счет  40702810814240000011 
           БИК:  042202876 
          Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 02 № 004492380. 

 Регистрирующий орган: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Салавату  Республики          
Башкортостан 
 Лицензирующий орган: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, адрес местонахождения:    
450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, 23, тел. (347) 218-00-81 

          Контактные телефоны: т. (3476) 320-900 (многоканальный номер), т. (3476) 39-51-00 (секретарь). 
          Факс: т/ф (3476) 39-52-82 
          E-mail: secretary@salavatmed.ru 
          Сайт в сети «Интернет»:  www.salavatmed.ru 
 
 

  Директор       С.В.Мовергоз 
 
 

 
 
 

Приложение №1 



 
Публичной оферте 

о заключении Договора на оказание разовой медицинской услуги (медицинских услуг) 
                                                                                                                                       

 
 

Режим работы исполнителя ООО «Медсервис»  
 

№  
п/п 

Наименование подразделения Время работы 

1. Поликлиника: Ежедневно 
с 08:00 до 20:00 

в субботу: 
с 09:00 до 14:00 

воскресенье - выходной 
2. в т.ч. регистратура Ежедневно 

с 07:30 до 20:00 
в субботу 

с 08:30 до 14:00 
воскресенье - выходной 

3. Приемный покой Круглосуточно 
4. Стационар  Круглосуточно 

 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 2 
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АКТ оказанных услуг 
 

Потребитель:________________________/дата рождения 
 

 
Код услуги Название услуги Количество Цена по прейскуранту Итого сумма 

оплаченная 

     

В ИТОГЕ    

 
 
 

Настоящим стороны  подтверждают, что медицинские услуги оказаны в полном объеме, своевременно и качественно.  Претензии к ООО "Медсервис" отсутствуют. 
         
От Исполнителя ООО "Медсервис"     Потребитель   _________________/____________________________/      _________________/______________/   

Подпись Врача                      ФИО Врача 
( по доверенности №_____от ___.__.202_г.)    

       Подпись и ФИО Потребителя      
Заказчик 
________________________________               
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ (ОБЯЗАННОСТИ) ПАЦИЕНТА 
 
           При обращении за амбулаторной и стационарной медицинской помощью в  ООО « Медсервис» пациент обязан: 
   -  проявлять уважение к профессиональной чести и достоинству медицинских работников; 
   - уважительно относиться к обслуживающему персоналу и другим пациентам; 
   - предоставлять достоверную информацию о состоянии здоровья, иные сведения, необходимые в процессе 
обследования и лечения; 
   - подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него; 
   - соблюдать правила личной гигиены перед обращением за медицинской помощью; 
   - не употреблять алкогольные напитки перед приемом у врача и во время лечения; 
   - соблюдать установленные сроки профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения; 
   - выполнять назначения и рекомендации лечащего врача; 
   - соблюдать режим больничного учреждения, тишину чистоту и порядок в палате и местах общего пользования, 
бережно относиться к имуществу, не допускать порчи мягкого и твердого инвентаря медицинского оборудования; 
   - выполнять требования администрации по санитарному режиму (сменная обувь, бахилы и др.), хранить верхнюю 
одежду в гардеробе; 
   - выполнять рекомендации врача по лечебному питанию; 
   - не употреблять запрещенные продукты питания или с истекшим сроком хранения; 
   - пищевые продукты хранить в полиэтиленовых пакетах с указанием фамилии пациента палаты; 
   - самовольно не покидать отделение без разрешения заведующего;  
   - выполнять введенные ограничительные меры во время эпидемий и повышенной заболеваемости; 
   - не вредить здоровью других граждан, курить в отведенных для этого местах; 
   - свидания с посетителями проводить в установленное время в зале свиданий; 
   - своевременно оплатить платные медицинские услуги согласно установленному порядку оказания платных 
медицинских услуг в ООО «Медсервис»; 
   - соблюдать чистоту на территории ООО « Медсервис»; 
   - чётко выполнять указания сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
   - соблюдать правила пожарной безопасности и пропускного режима. 
 

   
 

Приложение № 4 
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 ФИО:   
Паспорт серии _______ номер______________, 
выдан __________________________________ 
Прож. по адресу:  
тел.  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о последствиях несоблюдения  указаний  (рекомендаций) ООО «Медсервис»  
 

ООО «Медсервис» в лице директора Мовергоза Сергея Викторовича, в соответствии с п.15  Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006) уведомляет Вас о том, что 
несоблюдение  указаний (рекомендаций) ООО «Медсервис», в том числе  назначенного режима  лечения, могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья. 
Я,  с уведомлением  о последствиях 
несоблюдения указаний (рекомендаций) ООО «Медсервис», до заключения договора на оказание платных медицинских услуг, 
ознакомлен (а). 
Экземпляр уведомления о последствиях несоблюдения указаний (рекомендаций) ООО «Медсервис» получил (а). 
 
   

 подпись ФИО Потребителя (Заказчика) 
 

 

 

 

 



BL1nucKa 

H3 peecTpa JIH~eH3Hii no COCTOHHHIO ua 07:58 05.07.2021 r. 

1. Crnzyc JIHn;eH3HH: ,n:eH:cTByeT; 

2. PernCTpan;HOHHLIH HOMep JIHn;eH3HH: JI0-02-01-008065; 

3 • .ll:aTa npe,n:OCTaBJieHHSI JIHI(eH3HH: 09.12.2020; 

4. Jim:i:eH3HpYJOII(HH opraH: M1rnHcTepcTBO 3.z:t:paBooxpaHeHH.SI Pecny6JIHKH EamKopTOCTaH; 

5. IlOJIHOe H (B CJiyqae, eCJIH HMeeTCSI) COKpameHHoe HaHMeHOBaHHe, B TOM qHCJie qmpMeHHOe 

HaHMeHOBaHHe, H opraHH3aI(HOHHO-npaBOBaJI cpopMa IOpH.n;HqecKoro JIHI(a, a.n;pec ero MeCTa 

HaxO)K,neHHH, rocy.napCTBeHHLIH perHcrpan;HOHHLIH HOMep 3aITHCH 0 C03,ZJ;aHHH 

10pu,n:uqecKoro JIHD;a: 

IlOJIHOe HaHMeHOBaHHe - 06mecTBO c orpaHHqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTLIO "Me.n:cepBHc"; 
CoKpameHHoe HaHMeHoBaHHe - 000 "Me,n:cepBHc"; 
<l>HpMCHHOe HaHMeHOBaHHe - 06mecTBO c orpaHHqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTLIO "Me.ncepBHc"; 
011<1> - 06mecTBO c orpaHuqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTLIO; 

A.n:pec MeCTa Haxo:>K,n:eHHSI - 453266, PoccHH, Pecny6nHKa BamKopTocTaH, r. CanaBaT, yn. 
0Krn6pLCKaSI, .n;.35; 
orPH - 1040203382834; 

6. 11.n:eHTH<l>HKaI(HOHHLIH HOMep HaJIOrorrJiaTeJILIIUIKa: 0266023905; 

7. JlHn;eH3n:pyeM1>1H: BHJJ: ,n:eneJILHOCTH: Me,n:Hn;HHCKaSI .n:eneJILHOCTL (3a HcKJI10qeHHeM 

yKa3aHHOH .n;eSITeJILHOCTH, ocymecTBJIHeMoH: Me.n;Hn;H.HCKHMH opraHH3aD;HSIMH H ,n:pyrHMH 

opraHH3aI(HHMH, BXO,lJ;HIIUIMH B qacTH)'IO CHCTeMy 3,D;paBOOXpaHeHHSI, Ha TeppHTOpHH 

HHHOBaI(HOHHOro n;eHrpa «CKOJIKOBO»); 

8. Mpeca MecT ocymecTBJieHHSI nu:n;eH3HpyeMoro BH,n:a ,n:eSITeJILHOCTH c }'Ka3aHHeM 

BLIIlOJIHSICMLIX pa6oT, OKa3LIBaeMLIX ycnyr, COCTaBJIHIOII(HX JIHI(eH3HpyeMLIH BH,ZJ; 

,n:eSITeJILHOCTH: 

453256, Pecny611n:Ka BamKopTOCTaH, r. CaJiaBaT, yn. MoJio.n;orsap.n;eH:n;eB, .n;. 30 (3.n;paBnyHKT 
N!d) 
BLIIlOJIHHeMLie pa6oTLI, OKa3LIBaeMLie ycnyrH: 

IlpHKa.3 Mu:H3,n:paBa N2121 H; 
IlpH OKa3aHHH nepBHqHoH:, B TOM qucne ,!{0Bpaqe6HOH, Bpaqe6HOH H cnen;HaJIH3HpOBaHHOH, 

Me,ZJ;HKO-CaHHTapHOH nOMOII(H opraHH3)'IOTCSI H BLIIlOJIHSllOTCSI cne.n:yromu:e pa60TLI (ycJiyrn): 
npH OKa3aHHH nepBH"llHOH ,ZJ;OBpaqe6HOH Me,ZJ;HKO-CaHHTapHOH nOMOII(H B aM6ynaTOpHLIX 

ycnoBHSIX no: 
BaKIJ:HHaI(HH (npoBe.n;eHHIO npocpHJiaKTHqecKHX npHBHBOK); 
Jieqe6HoMy ,n:eny; 

HeOTJIO:>KHOH Me,ZJ;HIJ:HHCKOH noMOIIJ:H; 
IlpH OKa3aHHH CKOpoii, B TOM qHcJie CKOpoii cneqHaJIH3HpOBaHHOH, Me,ZJ;HIJ:HHCKOH IlOMOIIJ:H 
opraHH3)'IOTCH H BLIIlOJIHHIOTCH CJIC.ll:)'IOII(He pa60TLI (ycnyrH): 

npH OKa3aHHH CKOpOH Me,ZJ;HI(HHCKOH IlOMOIIJ:H BHe Me.z:t:HI(HHCKOH opraHH3aI(HH no: 
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CKOpOH Me,D;HUHHCKOH IIOMOW:H; 

IlpH rrpoBe,n;eHHH Me,D;HUHHCKHX OCMOTJ'OB, Me,ll;HUHHCKHX OCBH)J;eTeJibCTBOBaHHH H 

Me,ZJ;HUHHCKHX 3KCrrepTH3 opraHH3)'lOTCH H BbIIlOJIHHIOTCH CJie,n;yiow:He pa60Tbl (ycnyrH): 

npH npoBe,ZJ;eHHH Me,D;HUHHCKHX OCMOTPOB no: 

Me,ll;HUHHCKHM OCMOTpaM (npe.n;peHCOBbIM, nocnepe:HcoBbIM); 

Me,ll;HUHHCKHM OCMOTJ'aM (npe.n;cMeHHbIM, IIOCJieCMeHHbIM); 

Me.n;HUHHCKHM OCMOTPaM npo$HJiaKTH11ecKHM. 

453256, Pecny6JIHKa EamKopTocTaH, r. CanaeaT, yn. Mono,n;ornap,n;e:HueB, .n;. 30 (3.n;paenyHKT 

N2 5) 
BLIIlOJIHHeMbie pa60Tl>I, OKa31>1BaeMbie ycnyrH: 

IlpHKa3 MHH3,n;paea N2121 H; 

IlpH OKa3aHHH nepBH11HOH, B TOM qHCJie )J;OBpa11e6HOH, Bpaqe6HOH H cneuHaJIH3HpOBaHHOH, 

Me,ll;HKO-CaHHTapHOH noMOW:H opraHH3)'lOTCH H BbIIlOJIHHIOTCH CJie,n;yiow:He pa6oT.bl (ycnyrH): 

npH OKa3aHHH nepBHqHoH )1;0Bpaqe6HOH Me)J;HKO-CaHHTapHOH nOMOW:H B aM6yJiaTOpHLIX 

ycJIOBHHX no: 

Ba:Kll;HH~HH (npoBe.n;eHHIO npo<J.>HJiaKTHqeCKHX npHBHBOK); 

ne11e6H0My .n;eny; 

IlpH npoBe.n;eHHH Me,ll;Hll;HHCKHX OCMOTJ'OB, Me,ll;HUHHCKHX OCBH)J;eTeJibCTBOBaHHH H 

Me,l(HUHHCKHX 3KCIIepTH3 opraHH3)'lOTCH H B.bIIlOJIHHIOTCH CJie,ZJ;)'IOW:He pa60T.bl (ycnyrH): 

npH npoBe,n;eHHH Me,ll;HUHHCKHX OCMOTJ'OB no: 

Me,D;HUHHCKHM OCMOTPaM (npe.n;pe:HcoBI>IM, nocnepe:HcOBbIM); 

Me)J;HUHHCKHM OCMOTJ'aM npo<J.>HJiaKTH'leCKHM. 

453256,Pecrry6JIHKaEamKOpTOCTaH,r.CanaeaT,yJI.MOJIO,ll;OrBap.n;e:HueB,)J;.30(3,n;pasnYHKT 

N22) 

BLIIlOJIHHeMLie pa60Tl>I, OKa31>IBaeM1>Ie ycnyrH: 

IlpHKa.3 MHH3.n;pasa N2121H; 

IlpH OKa3aHHH nepBH'IHOH, B TOM 11HCJie ,l(OBpa11e6HOH, Bpaqe6HOH H cneuHaJIH3HpOBaHHOH, 

Me.n;HKO-CaHHTapHOH IIOMOW:H opraHH3)'lOTC.sI H BLIIlOJIH.sIIOTC.sI cne;:i;yio~He pa60TLI (ycnyrH): 

npH OKa3aHHH nepBHqffOH )1;0Bpaqe6HOH Me,ll;HKO-CaHHTapHOH nOMOW:H B aM6ynaTOpHblX 

ycJIOBH.sIX no: 

BaK~HHaUHH (rrpoBe.n;eHHIO rrpo$HJiaKTH11eCKHX npHBHBOK); 

neqe6HoMy .n;eny; 

IlpH npoBe,n;eHHH Me,ll;Hll;HHCKHX OCMOTPOB, Me,ll;HUHHCKHX OCBH,D;eTeJII>CTBOBaHHH H 

Me,D;HI,J:HHCKHX 3KCnepTH3 opraHH3)'lOTCH H BLIIlOJIHHIOTCH CJie,n;yiow:He pa60Tbl (ycnyrH): 

rrpH rrpoBe.l{eHHH Me,D;HD;HHCKHX OCMOTJ'OB no: 

Me.n;:HUHHCKHM ocMOTPaM (rrpe,n;pe:HcoB.r.1M, nocnepe:HcoB.r.IM); 

Me)J;HIJ;HHCKHM OCMOTJ'aM npo$HJiaKTH11eCKHM. 

453256,Pecny6JIHKa.EiamKOpTOCTaH,r.CanaBaT,yJI.MOJIO)J;OrBap.n;e:HueB,,D;.30(3,ll;paBnYHKT 

N212) 

B.r.monIDieM1>1e pa6on1, 0Ka31>1BaeMD1e ycnyrH: 

IlpHKa3 MHH3;:i;pasa N2121 H; 

IlpH OKa3aHHH nepBHqffOH, B TOM 11HCJie )J;OBpa11e6HOH, Bpa11e6HOH H cneuHaJIH3HpOBaHHOH, 

Me,D;HKO-CaHHTapHOH nOMOW:H opraHH3)'lOTCH H B.bIIlOJIHHIOTCH CJie.l{)'IOw:He pa60TI>I (ycnyrH): 

rrpH OKa3aHHH rrepBH11HOH .l{0Bpaqe6HOH Me.l{HKO-CaHHTapHOH noMO~H B aM6yJiaTOpHblX 

ycJIOBHHX no: 

BaKUHH~HH (npoBe.n;eHHIO npo<J.>HJiaKTHqeCKHX npHBHBOK); 

neqe6HoMy .n;eny; 

IlpH npoBe,ll;eHHH Me,ll;HJ~HHCKHX OCMOTJ'OB, Me,ll;Hll;HHCKHX OCBH,n;eTeJII>CTBOBaHHH H 

Me,D;HUU:HCKHX 3KCnepTH3 opraHH3yIOTCH H BbIIlOJIHHIOTCjf CJie.l{)'IOIIJ:He pa60TLI (ycnyrH): 

npH npoBe,n;eHHH Me,D;HUHHCKHX OCMOTJ'OB no: 

MeMJ~HHCKHM OCMOTpaM (rrpenpeikOBI>IM, IIOCJiepeifooBLIM); 

Me)J;HIJ;HHCKHM OCMOTJ'aM npo$HJiaKT.HqecKHM. 



453266, Pecrry6JIHKa EamKoprocTaH, r. Cana.Bar, yn. 0KTa6pLCKWI, ,n. 35 

BLIIIOJIHSieMLie pa6oTLI, OK33LIBaeMLie ycrryrH: 

IlpHKa.3 MHH3,npasa N!!l21H; 

IlpH OKa.38.HHH rrepBHqHOH, B TOM ~crre ,ll0Bpaqe6HOH, Bpaqe6HOH H crre.QHaJIH3HpOBaHHOH, 

Me,llHKO-CaHHTapHOH IIOMOI.QH opra.HH3)'10TCSI H BLIIIOJIHSllOTCSI CJie,nyioru;He pa60TLI (ycnyrH): 

rrpH OKa.38.HHH rrepBHqHoli ,ll0Bpaqe6HOH Me,llHKO-CaHHTapHOH IIOMOIIJ;H B aM6ynaTOpHbIX 

ycJIOBHSIX no: 

aKymepCKOMY .neny; 

auecTe3HOJIOfHH H peaHHMaTOJIOfHH; 

BaKUHHaUHH (rrpoBe,lleHHIO npo<i>HJiaKTHqecKHX rrpHBHBOK); 

fHrHeHHqecKOMY BOCIIHTaHHIO; 

fHCTOJIOI'HH; 

Jia.6opaTOpHOH ,llHafHOCTHKe; 

Jieqe6HOH <l>H3KYJILType; 

neqe6HoMy .neny; 

Me,llHUHHCKOH CTaTHCTHKe; 

Me,ZJ;H.QHHCKOMY MaccIDKy; 

HeOTJIO)KHOH Me,ZJ;H.QHHCKOH IIOMOIIJ;H; 

orrepauHOHHOMY .neny; 

opra.HH3a.QHH ceCTpHHCKOfO .nena; 

perITreHOJIOfHH; 

ceCTpHHCKOMY ,lleJiy; 

cecTpHHCKOMY ,lleJiy B rre,llHaTpHH; 

CTOMaTOJIOrnH; 

CTOMaTOJIOfHH opTOIIe,llffqeCKOH; 

<l>H3HOTepanHH; 

<i>YHKUHOHaJILHOH ,llHafHOCTHKe; 

rrpH 0Ka3a.HHH rrepBH~OH Bpaqe6HOH Me,llHKO-CaHHTapHOH IIOMOI.QH B aM6yrraTOpHLIX 

ycJIOBHSIX no: 

BaK.QHHa.QHH (rrpoBe,lleHHIO npo<i>HJiaKTHqecKHX rrpHBHBOK); 

HeOTJIO)KHOH Me,llHUHHCKOH noMOIUH; 

opra.HH3a.QHH 3,llpa.BOOXpa.HeHHSI H 061.QecTBeHHOMY 3,llOpOBLIO; 

ne,nHaTpHH; 

TepanHH; 

yrrprumeHHIO cecTpHHCKOH ,neSITeJILHOCTLIO; 

npH OKa.38.HHH nepBHqHQH cneI.J;HaJIH3HpOBaHHOH Me,llHKO-CaHHTapHOH IIOMOIIJ;H B 

aM6yJiaTOpHLIX ycJIOBHSIX no: 

aKymepcTBy H fHHeKOJIOfHH (3a HCKJIIOqeHHeM HCnOJIL30BaHHSI BCnoMoraTeJILHLIX 

penpO,llYKTHBHLIX TeXHOJIOrliH H HCKYCCTBeHHOfO npepLIBaHHSI 6epeMeHHOCTH); 

axymepcTBy H fHHeKOJIOrHH (HCKYCCTBeHHOMY rrpepLIBaHHIO 6epeMeHHOCTH); 

anneproJIOfHH H HMMYHOJIOfHH; 

a.HecTe3HOJIOfHH H peaHHMaTOJIOfHH; 

raCT)J03HTepOJIOfHH; 

.nepMaTOBeHepoJIOrHH; 

,lleTCKOH Kap,llHOJIOrnH; 

,lleTCKOH XHpyprHH; 

,lleTCKOH 3H,ll0KpHHOJIOfHH; 

,ZJ;HeTOJIOI'HH; 

HH<l>eKUHOHHLIM 6oJie3HSIM; 

Kap,llMOJIOfHH; 

KJIHHHqecKOH Jia6opaTOpHOH ,ZJ;HarHOCTHKe; 

KJIHHHqecKOH <l>apMaKOJIOrHH; 

KOJIOilpOKTOJIOfHH; 

KOCMCTOJIOrHH; 

MaHYaJILHOH TepanHH; 

Me,llHUHHCKOH pea6HJIHTa.QHH; 



Me,lUHJ;HHCKOH CTaTHCTHKe; 

HeBpOJIOrHH; 

HeiipmrnpyprHH; 

HeOTJIO)KHOH Me,n:HJ:J;HHCKOH IIOMOmH; 

OHKOJIOrHH; 

opraHH38.QHH 3,ll;paBOOXpaHeHIDI H o6mecTBeHHOMY 3,n:OpOBLIO; 

OpTO,ll;OHTHH; 

OCTeorraTHH; 

OTOpHHOJiapHHroJiorHH (3a HCKJIIOqeHHeM KOXJieapHOH HMIIJiaHTaIJ;HH); 

oq>TaJILMOJIOrHH; 

rraTOJIOrHqecKoii aHaTOMHH; 

IIJiaCTH'IeCKOH XHpyprHH; 

rrpoclmaTOJIOrHH; 

IICHXHaTpHH; 

IICHXHaTpHH-HapKOJIOrHH; 

IICHXOTeparrHH; 

rryJILMOHOJIOrHH; 

peHTreHOJIOrHH; 

peqmeKCOTepaIIHH; 

cep,n:e'IHO-cocy,n:HCTOH XHpyprnH; 

CTOMaTOJIOrHH .ll:eTCKoii; 

CTOMaTOJIOrHH o6me:H: rrpaKTHKH; 

CTOMaTOJIOrHH opTorre,n:HqecKoii; 

CTOMaTOJIOrHH TeparreBTHqecKoii; 

CTOMaTOJIOrHH XHpyprHqecKoii; 

cyp,n:OJIOrHH-OTOpHHOJiapHHrOJIOrHH; 

TOpaKaJILHOH XHpyprHH; 

Tp~MaTOJIOrHH H opTOIIe,n:HH; 

ym. Tpa3BYKOBOH ,n:HarHOCTHKe; 

yrrpaBJieHHIO ceCTpHHCKOH ,n:egTeJILHOCTLIO; 

ypOJIOrHH; 

<l.>H3HOTeparrHH; 

<l>YIIKl.'(HOHaJILHOH ,n:HarHOCTHKe; 

XHpyprHH; 

3H,ll;OKpHHOJIOrHH; 

3H)l;OCKOIIHH; 

3IIH,n:eMHOJIOrHH; 

IlpH OKa3aHHH CIIel'(HaJIH3HpOBaHHOH, B TOM qHCJie BLICOKOTeXHOJIOfHqffOH, Me,n;m:~HHCKOH 

IIOMOmH opraHH3YJOTCjl H BLIIIOJIHj{IQTCjl CJie.ZJ:YJOmHe pa60TLI (ycJiyrH): 

rrpH OKa3aHHH crren;HaJIH3Hp0BaHHOH Me,ZJ;HD;HHCKOH IIOMomH B ycJIOBHll ,ZJ;HeBHOro 

CTa.QHOHapa 110: 

ru<ymepcTBy H rHHeKOJIOrHH (3a HCKJIJOqeHHeM HCIIOJIL30BaHIDI BCIIOMoraTeJILHLIX 

perrpO,llyKTHBHLIX TeXHOJIOrHH H HCKYCCTBeHHOro rrpepLIBaHHjl 6epeMeHHOCTH); 

aHeCTe3HOJIOrHH H peaHHMaTOJIOrHH; 

raC'I'p03HTepoJIOrHH; 

,ll;HeTOJIOrHH; 

Kap,n:HOJIOrHH; 

KJIHH:HqeCKOH Jia6opaTOpHOii ,n:HarHOCTHKe; 

KJIHHHqecKOH <l.>apMaKOJIOrHH; 

KOJIOIIpOKTOJIOrHH; 

Jia6opaTOpHOH ,n:HarHOCTHKe; 

Jieqe6HOH <l.>H3KYJILType; 

MaHYaJILHOH TeparrHH; 

Me,n:HU:HHCKOH pea6HJIHTal'(HH; 

Me.n;HIJ;HHCKOH CTaTHCTHKe; 

Me,n:HIJ;HHCKOMY MaCCa)Ky; 



HeBpOJIOI'HH; 

HeiipoxHpyprHH; 

OHKOJIOI'HH; 

orrep~HOHHOMY .neJiy; 

opra.HH3aiurn 3.l{paBooxpa.HeHHSI H o6mecTBeHHOMY 3.l{OpOBLIO; 

opra.HH3~HH ceCTpHHCKOro ,l{eJia; 

OTOpHHOJiapHHI'OJIOrHH ( 3a HCKJIIOqeHHeM KOXJieapHOH HMIIJia.HT~HH ); 
rraTOJIOrHqecKOH a.HaTOMHH; 

peHTreHOJIOrHH; 

peHTreH3H,l{OBaCKYMPHOH ,l{HarHOCTHKe H JieqeHHIO; 

pe<l)JieKCOTepaIIHII; 

cep,neqHo-cocy,nHCTOH XHpyprHH; 

cecTpHHCKOMy .neJiy; 

TeparrHH; 

TOpaKaJILHOH XHpyprHH; 

TpaBMaTOJIOI'HH H opTOIIe,l{HH; 

TpaHc<l>y3HOJIOrHH; 

ynbTpa3BYKOBo:H ,nHarHOCTHKe; 

yrrpasJieHHIO ceCTpHHCKOH ,l{eSITeJILHOCTLIO; 

ypOJIOI'HH; 

<l>H3HOTeparrHH; 

<l>YHK~HOHaJILHOH ,l{HarHOCTHKe; 

XHpypmH; 

3H,l~OKpHHOJIOrHH; 

3H,l{OCKOIIHH; 

3IIH,l{eMHOJIOrHH; 

rrpH 0Ka3a.HHH crre~HaJI.H3HpOBa.HHOH Me.l{H~HHCKOH IIOMOIUH B CT~HOHapHbIX ycJIOBHSIX no: 

aKymepCKOMY ,l{eJiy; 

aKymepcTBy H rHHeKOJIOrHH (3a HCKJIIOqeHHeM HCIIOJib30Ba.HHSI BCIIOMoraTeJILHLIX 

perrpo.nyKTHBHLIX TeXHOJIOrHH H HCKYCCTBeHHOro rrpepLIBa.HHSI 6epeMeHHOCTH); 

aKymepcTBy H rHHeKOJIOrHH (HcKyccTBeHHOMY rrpepLIBa.HHIO 6epeMeHHOCTH); 

a.HeCTe3HOJIOrHH H pea.HHMaTOJIOI'HH; 

6rucrepHOJIOI'HH; 

racTp03HTepOJIOrHH; 

I'HCTOJIOI'HH; 

.D;HeTOJIOI'HH; 

Kap,nHOJIOrHH; 

KJIHHHqecKOH Jia6opaTOpHOH .D;HarHOCTHKe; 

KJIHHHqecKOH <l>apMaKOJIOI'HH; 

KOJIOIIpOKTOJIOrHH; 

Jia6opaTOpHOH ,l{HarHOCTHKe; 

Jieqe6HOH <l>H3KYJILType; 

MaH)'aJILHOHTeparrHH; 

Me,l{H.~HHCKOH CTaTHCTHKe; 

Me,l{H.~HHCKOMY MaCcIDKy; 

HeBpOJIOI'HH; 

HeiipoxHpyprHH; 

OHKO.TIOI'HH; 

orrep~HOHHOMY ,l{eJiy; 

opraHH3~HH 3.l{paBOOXpaHeHHSI H o6mecTBeHHOMY 3,LJ;OpOBLIO; 

opramt:3~HH ceCTpHHCKOro ,l{eJia; 

OTOplrnOJiapHHI'OJIOrHH ( 3a HCKJIIOqeHHeM KOXJieapHOH HMIIJia.HT~HH ); 

rraTOJIOr.HqecKOH a.HaTOMHH; 

IIJiaCTHqecKOH XHpyprHH; 

peHTreHOJIOI'HH; 

peHTreH3H,l{OBaCKYMPHOH ,l{HarHOCTHKe .H JieqeHHIO; 



pe<l>neKCOTeparrHH; 

cep,neqHo-cocy,nHCTOH XHpyprHH; 

ceCTJ)HHCKOM)' .neny; 

TeparrHH; 

TopaKa.JILHOH XHpyprHH; 

Tpa.BMaTOJIOrHH H opmne,nHH; 

'fPaHC<l.>Y3HOJIOrHH; 

y.:rlbTJ'a3B)'KOBoii .znmrHOCTHKe; 

ynpaeneHHIO ceCTJ)HHCKOH ,n;eB:TenLHOCTLIO; 

yponorHH; 

<l>H3HOTeparrHH; 

<l>YHKnHOHa.JILHOH ,nHarHOCTHKe; 

XRpyprnH; 

qeJIIOCTHO-JIHUeBOH XHpyprHH; 

3H,Zl;OKpHHOJIOrHH; 

3H,D;OCKOnHH; 

3IlH,ZleMHOJIOrHH; 

npH OKa3aHHH BLICOKOTeXHOJIOrHqffOH Me,ZlHUHHCKOH nOMOIUH B ycnOBWIX ,nHeBHOro 

CTa!lHOHapa no: 

aKymepCTBY H rHHeKOJIOrHH (3a HCKJIIOqeHHeM HCnOJIL30BaHHH BcnoMoraTeJILHLIX 

penpO.nyKTHBHLIX TeXHOJIOrHH H HCKYCCTBeHHOro npepLIBaHHH 6epeMeHHOCTH); 

rrpH OKa3aHHH BLICOKOTeXHOJIOrHqHoH Me,D;HUHHCKOH nOMOIUH B CTaJ:lHOHapHLIX YCJIOBHHX 

no: 

aKymepcTBy H rHHeKOJIOrHH (3a HCKJIIOqeHHeM HCnOJIL30BaHHH BCnOMOraTeJILHLIX 

penpo.nYKTHBHLIX TeXHOJIOrHH H HCKyCCTBeHHOro npepLIBaHHH 6epeMeHHOCTH); 

OHKOJIOrHH; 

OTOpHHOJiapHHronorHH ( 3a HCKJIIOqeHHeM KOXJieapHOH HMnJiaHTaJ:lHH ); 

cep,neqHo-cocy,n;HCTOH XHpyprHH; 

TJ)a:BMaTOJIOrHH H opTone,n;HH; 

yporrorHH; 

IlpH npoBe,n;eHHH Me.nHUHHCKHX OCMOTJ)OB, Me,ZlHUHHCKHX OCBH,ZJ;eTeJILCTBOBaHHH H 

Me,D;HU:HHCKHX 3Kcnepm3 opraHH3YIQTCH H BLinOJIHHIOTCH cne.nyiom11e pa60Tbl (ycnyrn): 

npH npoae.n;eHHH Me.n;HI~HHCKHX OCMOTJ'OB no: 

Me,D;MUHHCKHM OCMOTJ)aM (npe,n;aapHTeJILHLIM, nepHO,nHqecKHM); 

Me,n;HI~HHCKHM OCMOTJ'aM (npe,n;peHCOBbIM, nocJiepeiicOBbIM); 

Me,nHUHHCKHM OCMOTpaM npo<l.>HJiaKTHqecKHM; 

npH rr.poBe,neHHH Me,n;HI~HHCKHX OCBH,ZJ;eTeJILCTBOBaHHH: 

Me,ZJ;llI~HHCKOM)' OCBH,ZJ;eTeJILCTBOBaHHIO Ha Ha.JIHqHe Me,ZJ;HUHHCKHX npOTHBOnOKa3aHHH K 

ynpa.BJieHHIO TJ)aHCnopTHLIM cpe,n;CTBOM; 

Me,L{HUHHCKOMY OCBH,neTeJILCTBOBaHHIO Ha Ha.JIHqHe Me,ZJ;HUHHCKHX npoTHBOnOKa3aHHH K 

BJia,ZleHHIO Op)')KHeM; 

Me,ZJ;HUHHCKOMY OCBH,D;eTeJILCTBOBaHHIO Ha COCTOHHHe onLHHeHHH (a.JIKOrOJILHOro, 

HapKOT:HqecKoro HJIH HHOro TOKCHqecKoro ); 

npH npoBe,neHHH Me.nHUHHCKHX 3KCnepTH3 no: 

3KCnepTH3e BpeMeHHOH He'rpy.n;ocnoco6HOCTH. 

453256,Pecny6JIHKaEaIIIKOpTOCTaH,r.CarraBaT,yJI.MOJIO,ZlOrBap,neH:u;ea,,n;.30(3,n;pa.BnYHKT 

NQ9) 
Bl>IIlOJIHHeMLie pa60TLI, OKa3bIBaeMLie ycnyrH: 

IlpHKa3 MHH3,npaea NQ 121 a; 

IlpH OKa3aHHH nepaHqaoH:, B TOM qHCJie ,n;oapaqe6HOH, Bpaqe6HOH H cneu;Ha.JIH3HpOBaHHOH, 

Me,n;HKO-CaHHTapHOH IIOMOIUH opraHH3YIQTCH H BLIIlOJIHHIOTCH cne.nyiomHe pa60TLI (ycnyrH): 

IIpH OKa3aHHH nepBHqffQH ,Zl;0Bpaqe6HOH Me,nHKO-CaHHTapHOH IIOMOIUH B aM6ynaTOpHLIX 

ycJIOBHHX no: 

BaKu;1rnau;HH (11poae,neHHIO 11po<l.>HJ1aKTHqecKHX IIpHBHBOK); 

Jieqe6:HoMy ,neJiy; 



IlpH npoBe,D;eHHH Me,D;HUHHCKHX OCMOTj)OB, Me,D;HUHHC.KHX OCBH,D;eTeJIJ>CTBOBaJIHH H 

Me,Zl;HUHHC.KHX 3KcnepTH3 opraIIH3YJOTCSI H BJ>IIlOJIHm<>TCSI CJie,ZJ;yrow;He pa60T1>1 (ycnyrn): 

npH npoBe,D;eHHH Me,D;HqHHCKHX OCMOTj)OB no: 

Me,D;HUHHC.KHM OCMOTj)aM (npe.npeHCOBhlM, nocJiepeHCOBJ>IM); 

Me.z:tHUHHC.KHM OCMOTj)aM npoq>HJiaKTHqecKHM. 

453256,Pecny6JIHKaBan::rKOpTOCTaJl,r.CanaeaT,yJI.l\1oJIO,Z{OrBap.ne:Hues,.n.30(3.npaenYHKT 

NQ6) 

BJ>IIlOJIHSieMJ>Ie pa60T1>1, OKa3J>IBaeM1>1e ycnyr11: 

IlpHKa3 l\1HH3,D;paBa NQ121H; 

IlpH OKa3aJIHH neps.HqHoH, B TOM q11cJie ,Z{OBpaYie6HOH, Bpaqe6HOH H cneq.HaJIH3HpOBaJIHOH, 

Me,Z{HKO-CaJIHTapHOH noMODJ;H opraHH3yi<>TCSI H BJ>IITOJIHSllOTCSI CJie.nyiow;He pa60TJ>I (ycnyrn): 

npH OKa3aJIHH nepBHqHOH ,D;OBpaYie6HOH Me,Z{HKO-CaJIHTapHOH nOMODJ;H B aM6yJiaTOpH1>IX 

ycJIOBHSIX no: 

BaKUHHaa;HH (npoBe.z:teHHIO npocpHJiaKTHqecKHX npHBHBOK); 

neqe6HoMy .neny; 

IlpH npoBe.z:teHHH Me.z:tHUHHC.KHX OCMOTj)OB, Me,D;HUHHCKHX OCBH,D;eTeJIJ>CTBOBaJIHH H 

Me.z:tHUHHC.KHX 3KCnepTH3 opraIIH3YJOTCSI H BJ>IIlOJIHSIIOTCSI CJie.nyioru;He pa60Thl (ycnyr11): 

npH npoBe,D;eHHH Me,D;HUHHC.KHX OCMOTj)OB no: 

Me.D;HUHHC.KHM OCMOTj)aM (npe,D;peHCOBJ>IM, nocnepeiicoBJ>IM); 

Me)UIUHHC.KHM OCMOTj)aM npocpHJiaKTHqecKHM. 

453256,Pecny6JIHKaoan::rKOpTOCTaJI,r.CanaeaT,yJI.l\1oJIO,D;OrBap.neH:ueB,,D;.30(3,D;paBnYHKT 

NQ 10) 
BJ>mom-rneMJ>Ie pa60T1>1, OKa3J>rnaeMhle ycnyr11: 

IlpHKa3 l\1HH3,D;paea NQ121H; 

IlpH OKa3aJIHH nepBHqHOH, B TOM q11cJie ,D;OBpaqe6HOH, spaqe6HOH H cneqHaJIH3HpOBaJIHOH, 

Me,Z{HKO-Ca.HHTapHOH IlOMODJ;H opra.HH3yi<>TCSI H BJ>IITOJIHm<>TCSI CJie,D;yrow;He pa60Thl (ycnyru:): 

npH OKa3aJIHH nepBHqHoH ,D;OBpaqefiHOH Me,D;HKO-Ca.HHTapHOH nOMODJ;H B aM6yJiaTOpH1>IX 

ycJIOBHSIX no: 

BaKUHHaUHH (rrpoae.n;eHHIO rrpoqnmaKTHqecKHX npHBHBOK); 

Jieqe6HOMY ,D;eJiy; 

IlpH npoBe.z:teHHH Me.z:tU:UHHCKHX OCMOTj)OB, Me.z:tHUHHC.KHX OCBH,D;eTeJIJ>CTBOBaJIHH H 

Me)UII(HHC.KHX 3KCnepTH3 opra.HH3yi<>TCSI H BJ>IITOJIHm<>TCSI CJie,D;yrow;He pa60TJ>I (ycJiyrH): 

npH npoBe.z:teHHH Me,D;HUHHC.KHX OCMOTj)OB no: 

Me.z:tHUHHC.KHM OCMOTj)aM (npe.npeiiCOBJ>IM, nocnepeiicoBJ>IM); 

Me,D;HUHHC.KHM OCMOTj)aM (npe,D;CMeHHJ>IM, IlOCJieCMeHHJ>IM); 

Me,D;HUHHC.KHM OCMOTj)aM npo<l>HJiaKTHqeCKHM. 

453256, Pecrry6JIHKa EarnKopTOCTaJI, r. CanaeaT, yn. l\1ono,D;orBap,D;e:Huee, ,D;. 30 (3,D;paBrrYffKT 

NQ7) 

BblilOJIHHeMJ>Ie pa60Thl, OKa31>1BaeM1>1e ycnyrH: 

IlpHKa3 l\1HH3.n;paea NQ121H; 

IlpH 0Ka3a.HHH nepBlf'IHOH, B TOM qu:cne ,D;OBpaqe6HOH, Bpaqe6HOH H cneuHaJIH3HpOBaJIHOH, 

Me,ll;HKO-CaJIHTapHOH IlOMOillH opraIIH3yi<>TCSI H BJ>IITOJIHIDOTCSI CJie,D;yrow;He pa6oTJ>I (ycJiyrH): 

npH OKa3aJin:u: nepBHqHOH ,D;ospaqe6Hoii :Me,D;HKO-CaJIHTapHOH noMOIIJ;H B aM6ynaTOpH1>IX 

ycJIOBHSIX no: 

BaKUHHaqHH (rrpoBe)l;eHHIO rrpoq>HJia.KTHlleCKHX rrpHBHBOK); 

Jieqe6HOMY ,D;eJiy; 

IlpH npoBe.z:teHHH Me.z:tU:UHHC.KHX OCMOTj)OB, Me.z:tHUHHCKHX OCBH,D;eTeJI1>CTBOBa.HU:H H 

Me.z:tHUHHC.KHX 3KCnepTH3 opraIIH3yi<>TCSI H BhlnOJIHSIIOTCSI CJie,D;yrom;He pa60TJ>I (ycJiyrH): 

npH rrpoBe,D;eHHH Me,D;HUHHCKHX OCMOTj)OB no: 

Me)UIUHHCKHM OCMOTj)aM (npe.npe:HcOBhlM, nocnepe:HCOBJ>IM); 

Me,D;HUHHC.KHM OCMOTj)aM npo<l>HJiaKTH1IeCKHM. 



453256,Pecrry6JIHKaEaIIIKopTocTaH,r.CaJiaBaT,y11.l\10110.norBap.neliueB,,n.30(3,npaBn)'HKT 

N23) 

BbIIlOJIHHeMLie pa60Tbl, OKa3bIBaeMLie yc11yrH: 

IlpHKa3 l\1HH3,npaBa N2121H; 

IlpH OKa3aHHH nepBHqHoH, B TOM qHc11e ,noBpaqe6HOH, Bpaqe6HOH H cneIJ;HaJIH3HpOBaHHOH, 

Me,l(HKO-CaHHTapHOH noMomH opraHH3)'IOTCH H Bb1Il011HSIIOTCH c11e.nyromHe pa60Tbl (ycnyrH): 

npH OKa3aHHH nepBH~OH ,noBpaqe6HOH Me,nHKO-CaHHTapHOH noMomH B aM6y11aTopHbIX 

yc110BHHX no: 

BaKIJ;HHauHH (npoBe,neHHIO npoq>H11aKTHqecmx rrpHBHBOK); 

11eqe6HOMY .ne11y; 

IlpH npoBe,neHHH MC,IJ;HIJ;HHCKHX OCMOTJ>OB, Me,IJ;HIJ;HHCKHX OCBH,IJ;eTeJILCTBOBaHHH H 

Me,lJ;HIJ;HHCKHX 3KcnepTH3 opraHH3)'IOTCSI H Bb1Il011HSIIOTCSI c11e,ny10mHe pa60Tbl (yc11yrH): 

npH npoBe,neHHH Me,nHIJ;HHCKHX OCMOTpOB no: 

MC,lJ;HIJ;HHCKHM OCMOTpaM (npe,npeHCOBbIM, noc11epeH:coBb1M); 

MC,lJ;HIJ;HHCKHM OCMOTJ>aM npo<J.>H11aKTHlJCCKHM. 

453256, Pecrry6JIHKa EaIIIKOpToCTaH, r. CaJiaBaT, yn. 1\10110,nornap.neH:ueB, .n. 30 (3,npaBn)'HKT 

N!!4) 

BblilOJlHSieMbie pa60TLI, OKa3bIBaeMLie yc11yrH: 

IlpHKa3 l\1HH3,npaBa N2121 H; 

IlpH OKa3aHHH nepB:HqHOH, B TOM qHCJie .nospaqe6HOH, Bpaqe6HOH H cneIJ;HaJIH3HpOBaHHOH, 

Me,nHKO-CaHHTapHOH IlOMOmH opraHH3)'IOTCSI H Bb1Il011HSIIOTCSI c11e.nY1QmHe pa60TDI (ycnyrn): 

npH OKa3aHHH nepBHqHoH ,lJ;OBpaqe6HOH Me.l{HKO-CaHHTapHOH nOMOIUH B aM6ynaTOpHblX 

ycJIOBH.sIX no: 

BaKIJ;HHauHH (npoBe,neHHIO npo<J.>HJiaKTHqecKHX npHBHBOK); 

11et;le6H0My .neny; 

IlpH npoBe,neHHH Me,nHIJ;HHCKHX OCMOTpOB, MC,IJ;HIJ;HHCKHX OCBH,lJ;eTeJibCTBOBaHHH H 

Me,ZJ;HJJ;HHCKHX 3KCnepTH3 opraHH3)'IOTCSI H BbIIlOJIHSIIOTCSI c11e.nyro1UHe pa60Tbl (yc11yrH): 

npH npoBe,neHHH Me,ZJ;HIJ;HHCKHX OCMOTpOB no: 

Me.l{HIJ;HHCKHM OCMOTpaM (npe.npeHCOBbIM, noc11epeH:cOBb1M); 

MC,lJ;HIJ;HHCKHM OCMOTpaM npo<J.>H11aKTHqecKHM. 

453256, Pecny6JIHKa BamKopTOCTaH, r. CWiaBaT-6, (3,npaBn)'HKT N2 14) 

BbIIlOJIH.SieMbie pa60Tbl, OKa3bIBaeMLie ycnyrH: 

IlpHK~l3 l\1HH3.npaBa N!! 121 H; 

IlpH OKa3aHHH rrepBHqHoH, B TOM "'lHCJie ,noBpaqe6HOH, Bpaqe6HOH H crreIJ;HaJIH3HpOBaHHOH, 

MC,lJ;HKO-CaHHTapHOH noMomH opraHH3YIQTCH H BbIIlOJIHSIIOTCSI cne.nyrom:He pa60Tbl (yc11yrH): 

npH OKa3aHHH nepBH~OH .noapaqe6HOH MC,lJ;HKO-CaHHTapHOH IlOMOIIJ;H B aM6ynaTOpHbIX 

yc110BHSIX no: 

BaKllHHaIUIH (npoae,neHHIO npo<)_>HJiaKTHqecKHX npHBHBOK); 

neqe6HoMy .neny; 

<J.>H3HOTepanHH; 

IlpH npose,neHHH Me,IJ;HIJ;HHCKHX OCMOTpOB, MC,lJ;HIJ;HHCKHX OCBH,neTeJIDCTBOBaHHH H 

MC,lJ;HIJ;HHCKHX 3KCnepTH3 opraHH3yIOTCSI H BbIIlOJIHSIIOTCSI c11e.nyromHe pa60Tbl (ycnyrH): 

npH npoae.nemm Me,lJ;HIJ;HHCKHX OCMOTpOB no: 

MC.l{HIJ;HHCKHM OCMOTpaM (npe,npeiiCOBbIM, noc11epeiiCOBbIM); 

MC.l{HIJ;HHCKHM OCMOTpaM (npe,nCMCHHbIM, noc11ecMeHHb1M); 

MC,IJ;HIJ;HHCKHM OCMOTpaM rrpo<J.>HJiaKTHqecKHM. 

453256, Pecny6JIHKa EamKopTOCTaH, r. CaJiaBaT, y11. 1\10110.nornap.neH:ueB, 30 

BbIIlOJIHHeMbie pa60TDI, OKa3b1BaeM1>Ie ycnyrH: 

IlpHKa3 l\1HH3,npasa N!!l21H; 

IlpH rrpoae,neHHH MC,lJ;HIJ;HHCKHX OCMOTpOB, MC,lJ;HIJ;HHCKHX OCBH,nCTCJlbCTBOBaHHH H 

Me,ZJ;HIJ;HHCKHX 3KCnepTH3 opraHH3YIQTCSI H BbIIlOJIIDIIOTCj{ CJie.ll)'IOm:He pa60TDI (ycnyrH): 

rrpH npose,neHHH MC,IJ;HIJ;HHCKHX OCMOTpOB no: 

MC,IJ;HIJ;HHCKHM OCMOTpaM (npe,npeHCOBbIM, nocnepeHCOBbIM). 



453226, Pecrry6rrHKa EamKopTOCTaH, 11mHM6a:H:cKHH pa:H:oH, CKBOp1IHXHHCKHii ceJILcoaeT, 

10ro-3arra,z:i;Hee c. KHH3eKeeBo 

BLIIIOJIHSieMI:.Ie pa60TLI, OKa31>1BaeM1>1e ycrryrH: 

IlpHKa3 MHH3.z:q>aaa N!! 121 H; 

IlpH OKa3aHHH rrepBH~rnoii, B TOM 1IHCJie AOBpaqe6HOH, Bpa11e6HOH H crren;HaJIH3HpOBaHHOH, 

MeAHKO-CaHHTapHOH IIOMOIIl;H opraHH3yIOTCSI H BLIIIOJIHSIIOTCSI CJie,nyiolil;He pa6oTLI (ycJiyrn): 

rrpH OKa3aHHH rrepBH'lJHOH ,noapaqe6HOH Me,l{HKO-CaHHTapHOH IIOMOIIUI B aM6yJiaTOpHLIX 

ycJIOBHjlX no: 

Jie11e6HOMY ,neJiy; 

ceCTPHHCKOMY ,nerry B rre,nHaTpHH; 

rrpH OKa3aHHH rrepBH1IHOH Bpa11e6HOH Me,nHKO-CaHHTapHOH IIOMOinH B aM6yrraTOpHLIX 

ycJIOBHj{X no: 

ne,nHaTPHH; 

TeparrHH. 

9. HoMep H ,naTa npHKa3a (pacnopg)l(eHHg) JIHn;eH3Hpyiomero opraHa: N2 821-.ll: OT 21.06.2021. 

BLIITHCKa HOCI-IT HH<l>OpMaIJ;HOHHLIH xapaKTep, IlOCJie ee COCTaBJieHHjl B peecTp JIHIJ;eH3HH MOrJIH 6LITL 

BHeceHLI H3MeHeHHjl, 

IlepBbIH 3aMeCTHTeJib 

MHHHCTPa A.C. PaxMaT)'JIJIHH 


