
Управление здравоохранения Тамбовской области 
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение

здравоохранения
«Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. Тамбова» 

(ТОГБУЗ "ГДП Коваля г. Тамбова»)

№ /3#

ПРИКАЗ

г. Тамбов У. '■/,?? 2017

Об организации предоставления платных медицинских услуг населению

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2012г. № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Правила предоставления платных медицинских услуг в 
ТОГБУЗ «ГДП Коваля г. Тамбова» (приложение №1).

2. Оказывать платные услуги населению в рамках договоров с 
гражданами, организациями, страховыми компаниями, во вне рабочее время 
сотрудников в соответствии с утвержденным графиком.

3. Расходовать средства, полученные от предпринимательской 
деятельности и начислять заработную плату в соответствии с приложением 
№2 «Порядок и условия начисления выплаты за участие в оказании платных 
медицинских услуг» к приказу от 27.11.2015 №127 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников ТОГБУЗ «ГДП Коваля г. Тамбова».

4. Утвердить список работников ТОГБУЗ «ГДП Коваля г. Тамбова», 
допущенных к оказанию платных медицинских услуг (Приложение № 2).

5. Назначить ответственных лиц:
5.1. за организацию и предоставление платных медицинских услуг, за

контроль качества, оказанных услуг и режим работы - заместителя главного 
врача по медицинской части Козлову А.Ю.; •

5.2. за обеспечение информации на сайте ТОГБУЗ «ГДП Коваля г. 
Тамбова» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
информационных стендах учреждения, за согласование перечня платных 
медицинских услуг, тарифов на платные медицинские услуги - заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Аникееву Е.В.;

5.3. за учёт поступления и расходования средств, предоставление 
отчётности в налоговые и статистические органы -  главного бухгалтера 
Точилину В.В.;

5.4. за обеспечение медикаментами, изделиями медицинского назначения 
и расходными материалами -  главную медицинскую сестру Дудакову Н.Н.;



5.5. за контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима 
- врача-эпидемиолога Силкину С.П.;

5.6. за оформление договоров с гражданами, регистрацию и учёт 
оформленных договоров, за приём денежных средств от населения, 
составление отчёта о полученной выручке -  бухгалтера Ячменникову И.А.;

5.7. за формирование перечня платных услуг, расчёт цен (тарифов), 
проведение расчётов по статьям, учёт оказанных платных услуг, оформление 
договоров с организациями -  экономиста Аникееву Е.В..;

5.8. за начисление и выплату заработной платы -  бухгалтера Точилину 
В.В., бухгалтера Гудину М.В.;

5.9. за подготовку отчётности, расчеты с поставщиками, ведение книги 
регистрации счетов-фактур, расчеты по доходам, ведение книги продаж, 
книги покупок, подготовку информации для декларации по НДС - главного 
бухгалтера Точилину В.В., бухгалтера Ивлиеву Э.Н.;

5.10. за работу с банком, оформление банковских документов, сдачу 
выручки в банк -  бухгалтера Ячменникову И.А.

6. Расчёты с населением осуществлять непосредственно через кассу 
учреждения с выдачей чека, подтверждающего приём наличных денег.

7. Время, затраченное на оказание платных услуг, отражать в табеле, 
который сдаётся одновременно с отчётом о проделанной работе по оказанию 
платных услуг.

8. Талон амбулаторного пациента по платным медицинским услугам 
предоставлять в кабинет статистики для формирования сводного реестра по 
учреждению.

9. Ознакомить лиц, указанных в приказе и руководителей структурных 
подразделений с настоящим приказом под роспись.

10. Признать утратившим силу приказ от 18.01.2016 № 7/1 «Об
организации предоставления платных медицинских услуг населению».

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач



Приложение №1 
к приказу от__________№ ____

Правила
предоставления платных медицинских услуг

Правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323- 
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Федеральным законом №7-ФЗ от 12.01.1996г. «О некоммерческих 
организациях», Законом РФ №2300-1 от 07.02.1998г. «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. 
N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг".

Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления 
платных медицинских услуг населению и являются обязательными для 
исполнения всеми структурными подразделениями поликлиники.

Платные медицинские услуги предоставляются на основании 
утвержденного перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданной в установленном порядке.

1. Условия предоставления платных медицинских услуг

1.1. При заключении договора потребителю (заказчику) 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 (далее - программа).

1.2. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
- на иных условиях, чем предусмотрено программой и (или) целевыми 
программами, по желанию потребителя (заказчика),^включая в том числе:

- 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;

- 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.

1.3. Цены на медицинские услуги определены в соответствии с 
Методическими рекомендациями по формированию тарифов на платные 
услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными управлению 
здравоохранения области, утвержденными приказом от 06.08.2012 № 1065.

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

2. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах

2.1. Учреждение обеспечивает посредством размещения на сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также на информационных стендах в помещениях учреждения информацию, 
содержащую следующие сведения:

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

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты;

порядок и условия предоставления медицинской помощи 
в соответствии с программой;

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации;

- режим работы учреждения, график работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
территориального органа Федеральной службы по “надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию 
потребителя и (или) заказчика:

- копию Устава;
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность учреждения в соответствии с лицензией.



2.2. При заключении договора по требованию потребителя и (или) 
заказчика 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.
2.3. До заключения договора исполнитель в письменной форме 

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

3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

3.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в 
письменной форме (приложения №1 и №2).

Договор содержит:
- сведения об исполнителе: наименование, 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;

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

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

- наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического
лица;

- перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в 
соответствии с договором;

- стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
- условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;



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

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

у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если 
договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 
2 экземплярах.

3.3. На предоставление платных медицинских услуг может быть 
составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или 
исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой 
частью договора.

3.4. 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).

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

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".

3.5. В случае отказа потребителя после заключения договора от
получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 
информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по 
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору. •

3.6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 
договором.

3.7. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдается подтверждающий произведенную оплату 
предоставленных медицинских услуг контрольно-кассовый чек.

3.8. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю 
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов),



отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 
услуг.

3.9. 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".

4. Порядок предоставления платных медицинских услуг

4.1. Исполнитель 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.

4.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

4.3. 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.

4.4. 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. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных
медицинских услуг

5.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.



5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в рамках установленных полномочий.



Приложение №1

Для лиц, не застрахованных в системе ОМС
Договор

на оказание медицинских услуг

«______»____________20 г.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. Тамбова», лицензия на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-68-01-001042 от 13.10.2017, выдана 
Управлением здравоохранения Тамбовской области (г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, тел. 
79-25-12,) в лице главного врача Холодович Галины Владимировны, действующее на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,

и ______________________________________________ _______________________
(ф.и.о полностью., число, месяц, год рождения)

адрес:_________________________паспортные данные: серия____________№_________
выдан_______________________________________________________________, являясь
законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)
ребенка:______________________________ _____________________________________

(Ф.И.О. ребенка)

число, месяц, год рождения:

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на оказание медицинских услуг 
(далее - договор) о нижеследующем:

1 .Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание ребенку медицинских услуг по 
желанию «Заказчика».
1.2. «Исполнитель» обязуется оказать следующие медицинские услуги:

1.3. Срок оказания медицинских услуг с «_______»_______________20_г. по
«_______»______________ 20_г.
1.4.Оказание медицинских услуг осуществляется «Исполнителем» только после их 
оплаты «Заказчиком» согласно утвержденным тарифам.
1.5. Сумма, подлежащая оплате_______________________________________________.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Оказать ребенку медицинские услуги надлежащего качества, в полном объеме и в 
соответствии с установленными стандартами.
2.1.2. «Исполнитель» обязан выдать «Заказчику» кассовый чек, подтверждающий прием 
наличных денег.
2.2. «Заказчик» имеет право:
2.2.1. Требовать предоставления медицинских услуг надлежащего качества, сведений о 
наличии лицензии и сертификата медицинского работника.
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Предоставить необходимую информацию для оказания медицинских услуг.



2.3.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских 
услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. Заказчик предупрежден, что 
несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

2.3.3. Оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг согласно утвержденным 
тарифам.

, 3. Ответственность сторон
3.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 
ответственность на условиях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.
3.2. «Заказчик» вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в 
случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение 
морального вреда в соответствии с законодательством РФ.
3.3. При несоблюдении Исполнителем обязательств по сроку исполнения медицинских 
услуг «Заказчик» вправе по своему выбору:
назначить новый срок оказания медицинских услуг;
потребовать уменьшения стоимости предоставленных медицинских услуг; 
потребовать исполнения медицинских услуг другим специалистом; 
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
3.4. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение медицинских услуг, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.
3.5. «Заказчик» возмещает вред, причиненный имуществу «Исполнителя», в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.6. Все претензии и споры, возникающие между Сторонами, разрешаются по соглашению 
сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

4. Прочие условия
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 
исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах., имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

5. Подписи сторон:

Исполнитель ♦ Заказчик
ТОГБУЗ «ГДП Коваля г. Тамбова»
г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 80А
тел. (4752) 58-04-40
ОГРН 1026801223195
ЕГРЮЛ 1026801223195
выдан: 30.12.2011 Инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Тамбову
___________/Холодович Г.В./ ________________ М.п.



Приложение №2

Для лиц, застрахованных в системе ОМС
Договор

на оказание медицинских услуг

« » 20 г.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля г. Тамбова», 
лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-68-01-000555 от 18.07.2013, 
выдана Управлением здравоохранения Тамбовской области (г. Тамбов, ул. Советская, 
д. 106/5, тел. 79-25-12,) в лице главного врача Холодович Галины Владимировны, 
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и _______________ ______________________________________________

(ф.и.о полностью., число, месяц, год рождения)

адрес:________________________________________________________________________
паспортные данные: серия___________ №___________,
выдан______________________________________________________________________я
являясь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) 
ребенка:__________________________ _____________________________________ ___

(Ф.И.О. ребенка)

число, месяц, год рождения:_______________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на оказание медицинских услуг 
(далее - договор) о нижеследующем:

1 .Предмет договора
1.1 .Предметом настоящего договора является оказание ребенку медицинских услуг по 
желанию «Заказчика».
1.2. «Исполнитель» обязуется оказать следующие медицинские услуги:

1.3. Срок оказания медицинских услуг с «_______»_______________20_г. по
«_______»______________ 20_г.
1.4.Оказание медицинских услуг осуществляется «Исполнителем» только после их 
оплаты «Заказчиком» согласно утвержденным тарифам.
1.5. Сумма, подлежащая оплате_________________________________________ .

#

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. До начала оказания медицинских услуг проинформировать «Заказчика» о 
возможности получения данных медицинских услуг бесплатно при наличии 
необходимых документов по направлению ЛПУ в порядке существующей очередности, в 
рамках объемов и условий территориальной программы гарантированной медицинской 
помощи, а также о технологии проведения и наступления возможных последствий после 
проведения тех или иных медицинских услуг.
2.1.2.Оказать ребенку медицинские услуги надлежащего качества, в полном объеме и в 
соответствии с установленными стандартами.
2.1.3. «Исполнитель» обязан выдать «Заказчику» кассовый чек, подтверждающий прием 
наличных денег.



2.2. «Заказчик» имеет право:
2.2.1. Требовать предоставления медицинских услуг надлежащего качества, сведений о 
наличии лицензии и сертификата.
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Предоставить необходимую информацию для оказания медицинских услуг.
2.3.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских 
услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. Заказчик предупрежден, что 
несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок илш отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
2.3.3. Оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг согласно утвержденным 

тарифам.
3. Ответственность сторон

3.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 
ответственность на условиях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.
3.2. «Заказчик» вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в 
случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение 
морального вреда в соответствии с законодательством РФ.
3.3. При несоблюдении Исполнителем обязательств по сроку исполнения медицинских 
услуг «Заказчик» вправе по своему выбору:
назначить новый срок оказания медицинских услуг;
потребовать уменьшения стоимости предоставленных медицинских услуг; 
потребовать исполнения медицинских услуг другим специалистом; 
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
3.4. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение медицинских услуг, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.
3.5. «Заказчик» возмещает вред, причиненный имуществу «Исполнителя», в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.6. Все претензии и споры, возникающие между Сторонами, разрешаются по соглашению 
сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

4. Прочие условия
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 
исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экз., имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой Стороны.

5. Подписи сторон:
Исполнитель Заказчик

ТОГБУЗ «ГДП Коваля г. Тамбова»
г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 80А
тел. (4752) 58-04-40
ОГРН 1026801223195
ЕГРЮЛ 1026801223195
выдан: 30.12.2011 Инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Тамбову
__________ /Холодович Г.В./ м.п. _____



Приложение №2 
к приказу от__________№ ____

Список работников ТОГБУЗ «ГДП Коваля г. Тамбова», допущенных к 
оказанию платных медицинских услуг

№ п/п Ф.И.О. Должность Категория

1 Антропова Елена 
Борисовна

Врач-педиатр участковый Высшая, педиатрия, 
24.04.2017

2 Аншакова Татьяна 
Николаевна

Заведующий
педиатрическим отделением 

- врач-педиатр

Первая, педиатрия, 
24.04.2017

3 Асроров Рустам 
Саидаброрович

Врач-педиатр участковый

4 Бакулина Любовь 
Васильевна

Врач клинической 
лабораторной диагностики

Высшая, клиническая 
лабораторная 

диагностика, 24.04.2017
5 Белкина Юлия 

Юрьевна
Врач-офтальмолог

6 Беляева Ольга 
Степановна

Врач-педиатр участковый Вторая, педиатрия, 
08.05.2014

7 Блинцова Светлана 
Геннадиевна

Врач-педиатр участковый

8 Ватутин Виталий 
Викторович

Врач-педиатр участковый Первая, педиатрия, 
22.11.2013

9 Волкова Ольга 
Александровна

Заведующий
педиатрическим отделением 

- врач-педиатр

Первая, педиатрия, 
08.05.2014

10 Губанов Олег 
Анатольевич

Врач-травматолог-ортопед Первая, травматология- 
ортопедия, 04.12.2015

11 Дронова Ирина 
Ивановна

Врач-акушер-гинеколог Первая, акушерство и 
гинекология, 20.04.2018

12 Духанина Галина 
Дмитриевна

Врач-педиатр участковый Первая, педиатрия, 
27.04.2015

13 Зарапин Константин 
Иванович

Врач-детский хирург
♦

Первая, детская 
хирургия, 28.11.2014

14 Затылкина Ольга 
Юрьевна

Врач-педиатр участковый Первая, педиатрия, 
27.04.2015

15 Зобнина Наталья 
Андреевна

Врач-физиотерапевт Высшая, физиотерапия, 
08.05.2014

16 Кабанова Лариса 
Викторовна

Врач ультразвуковой 
диагностики

Первая, ультразвуковая 
диагностика, 02.12.2016

17 Кадырова Дилбар 
Негматовна

Врач-педиатр участковый

18 Комарова Людмила 
Васильевна

Врач клинической 
лабораторной диагностики

Высшая, клиническая 
лабораторная 

диагностика, 22.11.2013



19 Кукуренчук Олег 
Геннадьевич

Врач-педиатр участковый Первая, педиатрия, 
27.04.2015

20 Лукьянова Ирина 
Арнольдовна

Врач-педиатр Первая, педиатрия, 
22.11.2013

21
22 Молохова Юлия 

Сергеевна
Врач функциональной 

диагностики
Вторая,

функциональная 
диагностика, 04.12.2015

23 Музафарова Мавзуна 
Абдуманоновна

Врач-педиатр участковый

24 Панченко Марина 
Вячеславовна

Врач-детский эндокринолог Вторая, детская 
эндокринология, 

28.11.2014
25 Першутина Галина 

Ивановна
Врач-оториноларинголог Первая,

оториноларингология,
27.04.2015

26 Петрунина Оксана 
Алексеевна

Врач-педиатр участковый

27 Пирогова Наталья 
Львовна

Врач-инфекционист Первая, инфекционные 
болезни, 02.12.2016

28 Поселянова Ирина 
Юрьевна

Врач-педиатр участковый

29 Смирнова Ирина 
Викторовна

Врач-педиатр участковый Первая, педиатрия, 
20.04.2018

30 Стахеева Людмила 
Александровна

Врач-педиатр участковый

31 Тарасова Елена 
Романовна

Врач-педиатр Высшая, педиатрия, 
02.12.2016

32 Татаринцева Татьяна 
Анатольевна

Врач-невролог

33 Токмакова 
Елена Викторовна

Врач-оториноларинголог Первая,
оториноларингология,

22.04.2016
34 Тюлина Светлана 

Владимировна
Врач-педиатр участковый Высшая, педиатрия, 

24.04.2017
35 Фроландина Инна 

Петровна
Заведующий отделением 

медицинской профилактики - 
врач-педиатр

Высшая, педиатрия, 
24.04.2017

36 Хлопушина Юлия 
Александровна

Врач-педиатр участковый
&

37 Черникова Елена 
Августовна

Врач-педиатр участковый Первая, педиатрия, 
22.11.2013

38 Шафранова Наталия 
Викторовна

Врач-эндоскопист


