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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ им. Н.А. СЕМАШКО» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

медицинских услуг, оплачиваемых за счет личных средств граждан, юридических лиц и 

иных средств на основании договоров, в том числе  договоров добровольного 

медицинского страхования, в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью более полного удовлетворения 

потребности граждан в медицинской помощи, а также привлечения дополнительных 

финансовых средств для материально-технического развития Учреждения и 

материального поощрения работников, на основании: 

• Конституции Российской Федерации; 

• Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

• Закона РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации»; 

• Закона РФ от 07.02.1992г. № 133-ФЗ «О защите прав потребителей»; 

• Закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об 

утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2013г. № 186 «Об 

утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2012г. № 1152 «Об 

утверждении положения о государственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности»; 

• Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Орловской области на соответствующий год (далее 

- Программа)   

• Устава Учреждения. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

• «платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных 

средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 

страхования; 

•  «пациент»- это потребитель (физическое лицо), имеющее намерение получить 

либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором на 



оказание платных медицинских услуг. Потребитель, получающий платные медицинские 

услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

• «законный представитель» - лицо, выступающее в интересах пациента - лица, не 

достигшего определенного гражданским законодательством возраста наступления 

дееспособности, и граждан, признанных в установленном законом порядке 

недееспособными, ограниченно дееспособными и т.п. 

• «заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 

соответствии с договором в пользу пациента (потребителя); 

• «исполнитель» -  БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко», 

предоставляющая платные медицинские услуги потребителям. 

• «медицинская помощь» - комплекс мероприятий, направленных на 

удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья. 

1.4. Платные медицинские услуги в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. 

Семашко» по диагностике и лечению, профилактике предоставляются Учреждением в 

виде амбулаторно-поликлинической и (или) стационарной помощи на основании 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в БУЗ Орловской 

области «БСМП им. Н.А. Семашко» и указанных в его лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

1.5. Перечень и стоимость медицинских услуг, содержатся в «Прейскуранте цен  на 

платные  медицинские услуги, оказываемые в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. 

Семашко».  

1.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 

срокам оказания, определяются по соглашению сторон, путем заключения договора на 

оказание платных медицинских услуг, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится БУЗ 

Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко» до сведения пациента (его законного 

представителя), либо заказчика. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Условия предоставления платных медицинских услуг 

2.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется: 

2.1.1. через систему добровольного медицинского страхования путём заключения 

договора со страховой компанией и приобретения полиса; 

2.1.2 путем заключения договора между Учреждением и пациентом или законным 

представителем (далее – пациент), в котором регламентируется стоимость, условия и 

сроки их получения, порядок расчётов, права, обязанности и ответственность сторон. 

2.2. При заключении договора пациенту предоставляется в доступной форме 

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 

(далее - соответственно программа, территориальная программа) как в учреждении, так 

и в других медицинских организациях. 



Отказ пациента от заключения договора не может быть причиной уменьшения 

видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания 

платы в рамках программы и территориальной программы. 

2.3. При участии в программе и территориальной программе, Учреждение имеет 

право предоставлять платные медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 

программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), 

включая в том числе: 

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 

применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 

индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный 

перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами 

медицинской помощи; 

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 

лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам 

Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской 

помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме. 

2.4. Порядок определения цен (тарифов) предоставляемых платных медицинских 

услуг устанавливается Департаментом здравоохранения Орловской области в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.5. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться 

порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

2.6. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 

стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 

объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ 

 

3.1. Учреждение предоставляет посредством размещения на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

информационных стендах (стойках) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование учреждения; 

б) адрес места нахождения учреждения, копию свидетельства о внесении сведений 

о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

в) копию о лицензии на осуществление медицинской деятельности; 



г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

ж) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны Департамента здравоохранения Орловской области, 

Управления Росздравнадзора по Орловской области и Управления Роспотребнадзора по 

Орловской области. 

3.2. Учреждение  предоставляет для ознакомления по требованию пациента: 

а) копию устава БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко»; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность исполнителя в 

соответствии с лицензией. 

3.3. При заключении договора по требованию пациента им должна предоставляться 

в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая 

следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 

квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 

рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 

результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

3.4. Список медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, определяется и утверждается главным врачом. 

3.5. До заключения договора учреждение в письменной форме уведомляет 

пациента о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 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 пациента.  

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И  

ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

4.1. Договор заключается Учреждением и пациентом в письменной форме. 

4.2. Договор должен содержать: 

а) сведения об учреждении: 

наименование учреждения - юридического лица, адрес места нахождения, данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации 

с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 



учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и 

телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

пациента и законного представителя; 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

заказчика - физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор 

от имени Учреждения, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется)  пациента 

и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается 

должность лица, заключающего договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

4.3. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у 

Учреждения, второй – у пациента. 

4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлен реестр 

медицинских услуг. 

4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором,  Учреждение обязано предупредить об этом пациента. 

Без согласия пациента Учреждение не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе. 

4.6. 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 

взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

4.7. В случае отказа пациента после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Учреждение информирует пациента о 

расторжении договора по инициативе пациента, при этом пациент оплачивает 

учреждению фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств 

по договору. 

4.8. Пациент обязан оплатить предоставленную Учреждением медицинскую услугу 

в сроки и в порядке, которые определены договором. В случае оплаты по безналичному 

расчёту пациент обязан предоставить гарантийное письмо. 

4.9. Оплата за медицинские услуги в случае, предусмотренном пунктом 2.1.2 

настоящего Положения, производится в кассе Учреждения или в учреждениях банков 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Учреждения. 

При расчётах наличными денежными средствами Учреждение использует 

контрольно-кассовый аппарат. Пациенту в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 



предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек), договор и акт 

оказанных услуг. 

4.10. Учреждение после исполнения договора выдает пациенту медицинские 

документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), 

отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

4.11. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 

медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 

осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

5.1. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 

должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их 

качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству 

медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно 

соответствовать этим требованиям. 

5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия пациента, данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

5.3. Учреждение предоставляет пациенту 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. 

5.4. Пациент, пользующийся платными медицинскими услугами, обязан выполнять 

требования Учреждения (его лечащего персонала), обеспечивающего качественное 

предоставление платной медицинской услуги. 

5.5. Учреждение вправе: 

5.5.1. самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, 

направленных на установление верного диагноза и оказание медицинской услуги; 

5.5.2. отказать пациенту в предоставлении медицинских и иных услуг, не 

предусмотренных договором, заключённым с ним; 

5.5.3. отказать пациенту в предоставлении медицинских и иных услуг в случае 

невозможности (отсутствии условий) для предоставления таких услуг. 

5.6. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом Учреждения 

осуществляется в свободное от основной работы время. Графики учета рабочего 

времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются 

раздельно. Основанием являются: штатное расписание по основной работе и штатное 

расписание на совместительство. 

5.7. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается в 

порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной 



медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов медицинской помощи 

по Программе) в следующих случаях: 

а) когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего 

времени медицинского персонала, оказывающего платные медицинские услуги, время 

основной работы продляется на время, затраченное на предоставление платных 

медицинских услуг; 

б) когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать 

платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской 

помощи. 

Штатное расписание не утверждается при условии осуществлении сотрудниками 

деятельности, по непосредственному  оказанию платных медицинских услуг и 

сопровождению их обеспечения,  в основное рабочее время. 

5.8. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 

установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 

ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, 

порядку и срокам их представления. 

5.9. Бухгалтерский и статистический учет и отчётность по основной деятельности и 

платным медицинским услугам Исполнитель ведёт раздельно. 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

6.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг 

являются: 

- личные средства граждан;  

- средств работодателей;  

- иных средств на основании договоров, в том числе договором добровольного 

медицинского страхования; 

- другие разрешенные законодательством источники. 

6.2. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, являются 

дополнительным источником дохода и направляются на материально-техническое 

развитие учреждения, а также на дополнительную оплату труда и материальное 

стимулирование работников, принимавших участие в организации и оказании платных 

услуг.  

6.2.1. Учет платных услуг, распределение и принципы оплаты: 

а). на доходы, полученные от оказания платных услуг, в установленном порядке 

составляется план ФХД. 

        б). бухгалтерский учет доходов от платных медицинских услуг осуществляется в  

соответствии с действующей инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных  

учреждениях. 

в). учет платных медицинских услуг ведется раздельно по источникам поступления 

финансовых средств в соответствии с классификацией расходов и доходов бюджетов 

Российской Федерации. 

г). расходование средств, полученных от оказания платных услуг, производится на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности. 

д). размер средств, полученных в результате осуществления приносящей доход 

деятельности и направляемых на оплату труда работников, определяется согласно 

действующим нормативам, в соответствии с размером затрат на оплату труда, 



предусмотренных при определении цен для утверждения Прейскуранта на платные 

услуги и приложению №6 к Положению об оплате труда. 

6.3. Распределение средств на дополнительную оплату труда и материальное 

стимулирование производится на основании приказа главного врача Учреждения.  

6.4. Основаниями для оплаты труда персонала, непосредственно занятого 

оказанием платных медицинских услуг, служат документы, подтверждающие 

отработанное время (табель учета рабочего времени), объем выполненной работы 

(отчеты от объема оказанных услуг, составленные на основании журналов регистрации 

пациентов, получивших услуги на платной основе).  

6.5. Соблюдается принцип: отсутствие двойной оплаты за одну и ту же работу. При 

оказании платных медицинских услуг в нерабочее время оплата производится за весь 

объем оказанных услуг. 

6.6. Предельный размер фонда оплаты труда определяется в соответствии с 

утвержденным нормативом, рассчитанным в соответствии с калькуляцией стоимости 

медицинских услуг, и соответствует удельному весу общей суммы средств на оплату 

труда в общей сумме доходов.  

6.7. Формируется фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, но 

не более 70 % от дохода за оказанные платные услуги в отделении.  

Стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц работникам распределяются 

в процентах от дохода (за вычетом стоимости дорогостоящих материалов, не входящих 

в прейскурант и за минусом отчислений в фонд оплаты отпускных, который составляет 

10% от общего дохода). Каждый специалист, оказывающий платные услуги, получает 

определенный процент от суммы собранных денежных средств приложение №6 к 

Положению об оплате труда). 

6.8. Из средств, полученных от оказания платных услуг, уплачиваются налоги и 

страховые взносы согласно действующему законодательству, исчисляемые от фонда 

оплаты труда. 

6.9. За счет средств выручки, оставшейся после уплаты расходов по оплате труда, 

налогов и страховых взносов возмещаются расходы, включенные в себестоимость 

платных услуг: 

на оплату услуг связи и транспорта; 

на оплату коммунальных услуг; 

на оплату услуг по содержанию имущества; 

на приобретение основных средств;  

на увеличение стоимости материальных запасов; 

на специализацию и повышение квалификации работников; 

прочие расходы. 

6.10. В случаях необходимости для возмещения недостатка средств бюджета или 

ОМС по решению руководителя государственного учреждения здравоохранения может 

направляться только часть чистой прибыли от оказания платных медицинских услуг, 

оставшаяся после уплаты налогов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

7.1. Ответственность Исполнителя и контроль за предоставлением платных 

медицинских услуг  осуществляют заместители главного врача: по амбулаторной работе 

и экспертизе временной нетрудоспособности. 



7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Учреждение несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение 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 законодательством. 

Ответственность за исполнение финансовой части условий, определённых 

настоящим Положением, несут заместитель главного врача по экономическим 

вопросами, главный бухгалтер. Ответственность за исполнение медицинской части 

условий, определённых настоящим Положением, несёт главный врач Учреждения. 

7.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 

предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Претензии и споры, возникшие между пациентом и учреждением, разрешаются 

по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, 

в том числе при оказании платных медицинских услуг, осуществляет Департамент 

здравоохранения Орловской области. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение  вступает в силу с момента его утверждения. 

8.2. С момента вступления в силу настоящего Положения считать утратившими 

силу действовавшие в Учреждении положения и приказы по данному виду 

деятельности. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

приказом главного врача Учреждения и являются неотъемлемой частью данного 

Положения. 

 

 

 


