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Главные изменения  
для клиник в 2019 году
В 2019 году вступит в силу закон о новом статусе кли-
нических рекомендаций, изменят положение о лицен-
зировании и требования по проведению внутреннего 
контроля качества. Посмотрите, что перестроить в работе 
уже сейчас  16

 Медицинский юрист рассказала, как подготовиться 
к проверкам ГИТ в 2019 году, и разработала алгоритм, 
чтобы избежать санкций  34

Следственный комитет ужесточает проверки по делам 
врачей. Читайте, как действовать медработнику, чтобы 
из свидетеля не превратиться в обвиняемого  76

Юлия Кожева, шеф-редактор 

  

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Оксана Александрова,  
профессор, заместитель  
директора МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского, д. м. н.

Василий Власов,  
профессор, вице-президент 
Межрегио нального общества 
специалис тов доказательной  
медицины, д. м. н.

Мария Галюкова,  
судья Центрального районного 
суда Челябинска, доцент, к. ю. н.

Маргарита Кучма,  
заслуженный юрист  
России, к. ю. н.

Алексей Панов,  
юрист, управляющий ООО «Центр 
медицинского права», главный 
редактор информационного  
портала  
«Право-мед.ру»

Руслан Попов,  
руководитель юридической 
компании «Интел-Право»

Георгий Романовский,  
профессор, завкафедрой  
«Уголовное право»  
Пензенского  
государственного  
университета,  
д. ю. н.

Екатерина Салыгина, 
руководитель Юридической 
мастерской по сопровож дению 
деятельности медицинских 
организаций, член  
Ассоциации юристов 
России, к. ю. н.

Ирина Серегина,  
заместитель руководителя 
Росздравнадзора, д. м. н.

Алексей Старченко,  
профессор МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского,  
член Общественного  
совета при Минздраве России,  
д. м. н.
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КОНТРОЛЬ

Как подготовиться 
к проверкам ГИТ  
в 2019 году. Алгоритм, 
чтобы избежать санкций

Мы изучили судебную практику  
2018 года по нарушениям трудового 
права и разработали алгоритм, кото-
рый  поможет пройти инспекцию без 
нареканий в 2019 году.
В приложении – образцы документов 

 34

ЗАЩИТА

Как оспорить результаты 
экспертизы истца 
и выиграть суд

Суд назначил экспертизу по иску 
о компенсации морального вреда. 
Юрист медорганизации ознакомил-
ся с заключением и подал хода-
тайство о дополнительной экспертизе. 
Посмотрите, в каких случаях и как 
можно оспорить результаты экспер-
тизы истца  58

В гостях у редакции Любовь Кривова, директор  
ООО «Медицина и право», юрист в области 
медицинского права

Расскажу, за какие условия  
в договоре на платные услуги  
оштрафует Роспотребнадзор  86 

250 тыс. руб.  
штраф для клиники за ошибку в рецепте  28

Номер одним взглядом

6 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ



ГЛАВНОЕ В НОМЕРЕ

Главные изменения  
для клиник в 2019 году. 
Что перестроить в работе

В 2019 году вступит в силу закон о новом статусе кли-
нических рекомендаций, изменят положение о лицен-
зировании и требования по проведению внутреннего 
контроля качества.

Законопроект о перечне заболеваний, для которых 
клинические рекомендации станут обязательными, 
рассматривают в Госдуме. Закон вступит в силу 1 января  
2019 года. Из статьи узнаете, что скорректировать в работе 
клиник уже сейчас  16

ЗАЩИТА

Как клинике 
взаимодействовать 
с правоохранительными 
органами

В 2018 году Следственный комитет 
опубликовал данные о 6050 проверках 
по заявлениям о привлечении медра-
ботников к уголовной ответственности. 
Как действовать медработнику, чтобы 
из свидетеля не превратиться в обви-
няемого, читайте в статье  76

УПРАВЛЕНИЕ

Договор безвозмездного 
пользования сэкономит 
деньги клиники

После оптимизации в медучрежде-
ниях появляются свободные площа-
ди. На их содержание уходят средства 
из бюджета клиники. Чтобы уменьшить 
расходы, передайте свободные помеще-
ния по договору безвозмездного пользо-
вания. Из статьи узнаете, как заключить 
договор и ничего не упустить  98

6 
ошибок 
на сайте,    
которые 

не пропустят 

контролеры  46
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интересует...

Есть вопрос?

8 (800) 511-98-62

Получите 
ответы 

на все свои 
вопросы!

Ре
кл

ам
а

«База» 
Огромная электронная 

база эксклюзивных 
рекомендаций

«Решение» 
Каждое решение – 
готовый алгоритм 

действий, составленный 
практикующими экспертами

«Внимание» 
Сконцентрируйте свое 
внимание на важных 
деталях при работе 

с информацией
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Правительство утвердило программу 
госгарантий по бесплатной 
медпомощи на 2019–2021 годы

Главное: В программе на 2019–2021 годы расширили перечень орфанных 
заболеваний, установили нормативы профосмотров и новый критерий 
качества медпомощи

В перечень жизнеугрожающих и орфан-
ных болезней включили гемолитико- 
уремический синдром, юношеский 
артрит с системным началом, мукопо-
лисахаридоз I, II и IV типов. 

Вместо показателя «1 койко-день» 
вводят 1 случай госпитализации. Это 
позволит учитывать законченные слу-
чаи лечения пациентов и установить 
единый подход к планированию и опла-
те медпомощи в стационарах.

Утвердили средние нормативы объема 
для проведения медицинских профосмот-
ров, включая диспансеризацию. Из средств 
ОМС за одно посещение в 2019 году запла-
тят 1019,7 руб., в 2020-м – 1055,7 руб., 
в 2021-м – 1092,6 руб.

Установили новые критерии качества 
медпомощи – «доля впервые выявлен-
ных заболеваний при профилактиче-
ских медосмотрах и диспансеризации 
в общем количестве впервые в жизни за-

регистрированных заболеваний в тече-
ние года» и «доля впервые выявленных 
заболеваний при профилактических 
медицинских осмотрах и диспансе-
ризации лиц старше трудоспособного 
возраста в общем количестве впервые 
в жизни зарегистрированных заболева-
ний в течение года у лиц старше трудо-
способного возраста». 

Отдельно выделили нормативы 
на экстракорпоральное оплодотворение 
и лечение онкозаболеваний.

Скорректировали предельные сроки 
ожидания компьютерной, магнитно-ре-
зонансной томографии и ангиографии 
при оказании первичной медпомощи 
для пациентов с онкозаболеваниями. 
Теперь эти сроки не должны превы-
шать 14 дней со дня назначения.

Стоимость территориальных про-
грамм в 2019 году – 2682,7 млрд руб.
Источник: consultant.ru

ИЗМЕНЕНИЯ | СобытИЯ
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Минздрав модернизирует медицинские 
информационные системы

Министерство поможет модернизиро-
вать МИС под современные требования. 
Об этом сообщила Елена Бойко, дирек-
тор Департамента цифрового развития 
и информационных технологий Мин-
здрава, на конференции Росздравнадзо-
ра «Медицина и качество – 2018».

Министерство должно обеспечить 
взаимодействие российских медорга-
низаций на основе ЕГИСЗ и образовать 
цифровой контур. В него войдут струк-
турные подразделения всех государ-
ственных и муниципальных медучре-
ждений, а также частные клиники.

Минздрав поможет разработчикам 
модернизировать МИС. Системы будут 
сопровождать процесс медпомощи, снаб-
жать медработника нужной информа-
цией, помогать принимать врачебные 

решения. Например, анализировать 
совместимость или непереносимость 
назначенных лекарств с заболевани-
ем, предлагать алгоритм и протоколы 
лечения.

С помощью МИС клиники будут 
управлять и лекарственным обеспе-
чением: закупки, перераспределение 
остатков, отпуск и выписка лекарств.

Минздрав также введет электронное 
расписание врачей.

Еще чиновники хотят внедрить еди-
ную интегрированную электронную 
карту. В нее попадут записи из клиник, 
куда обращался пациент. Это позво-
лит ему не проходить обследования 
повторно, если он сменил медучре-
ждение.
Источник: собственная информация

Упростят процедуру установления инвалидности

По словам главы Минтруда Максима 
Топилина, ведомство организует пере-
дачу направительных документов  
из медорганизаций в бюро МСЭ без уча-
стия гражданина.

Изменят основную форму, по которой 
направляют на МСЭ. Минтруд совместно 
с Минздравом разрабатывает перечень 
обследований для каждого конкретно-
го заболевания. Это поможет избежать 
ошибок при заполнении, и граждан 

не будут отправлять обратно в поликли-
нику из бюро МСЭ для допобследования.

Документооборот переводят в циф-
ровой режим. «Такое взаимодействие 
в отдельных регионах уже успешно ре-
ализуется, <...> через год-два основная 
часть документов будет передаваться 
в электронном виде. Это означает, что 
инвалид будет исключен из этого про-
цесса», – добавил Максим Топилин.
Источник: tass.ru
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Как клинике выиграть 
спор с ТФОМС о нецелевом 
использовании средств ОМС

Суть спора: клиника выплатила медработникам надбавку стимулирующего 
характера в размере 1 071 417 руб. из средств ОМС. ТФОМС подал иск 
о нецелевом назначении
Позиция суда: надбавку стимулирующего характера медсестрам при-
знать правомерной, работникам клинико-диагностической лаборато-
рии – неправомерной

 Клиника выплатила медработникам надбавку 
в рамках программы по модернизации здравоохра-

нения Приморского края. Все сотрудники соответствуют 
условиям, которые указаны в «Перечне должностей спе-
циалистов с высшим и средним медицинским образова-
нием» (постановлением Администрации Приморского 
края от 04.05.2011 № 126-па). Однако в территориальном 
фонде ОМС посчитали, что некоторые специалисты не со-
ответствуют требованиям программы. Их квалификация 
не соответствует ее условиям.

Суд первой инстанции согласился с доводами и взыскал 
с клиники в пользу ТФОМС 1 071 417 руб., а также 225 988 
руб. – пени и 107 141 руб. – штраф. Юрист клиники подго-
товил и подал апелляционную жалобу. 

Верховный суд отменил решение судов двух инстан-
ций, дело направил на новое рассмотрение. 
Арбитражный суд вынес решение, которым взыскал 
с больницы в пользу ТФОМС 851 792 руб., а также пени 
и штраф. Таким образом, платеж, который предъявили 
к клинике, снизили  

Решение 
Арбитражного 
апелляционного 
суда Владивостока 
от 12.04.2018 по делу 
№ А51-28676/2016

ИЗМЕНЕНИЯ | СудЕбНыЕ рЕшЕНИЯ
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 Комментарий юриста

Убедить суд поможет  
приказ Минздрава

Оксана Трошкина, магистр юриспруденции 

За нецелевое расходование финансов 

ТФОМС клиникам грозят санкции и штра-

фы. Такую ответственность применяют 

только, если докажут факт нецелевого 

использования финансирования после 

контрольной проверки. 

Размер штрафов и пеней определяет 

ст. 39 ч. 9 ФЗ № 326. Он составляет 10% 

от потраченной суммы плюс одна трехсотая 

ставки рефинансирования ЦБ. 

Если комиссия зафиксирует нецелевые тра-

ты, ТФОМС подает судебный иск. Клиника, 

как правило, проигрывает процесс.

В данном судебном деле клиника оспари-

вала факт неправомерной надбавки сти-

мулирующего характера. 

ТФОМС утверждал, что в постановле-

нии Администрации Приморского края 

от 04.05.2011 № 126-па указано, что вра-

чом-специалистом может быть только лицо 

с высшим медицинским образованием. Этот 

пункт можно оспорить.

В документе указано, что для доступности 

амбулаторной медпомощи и внедрения 

стандартов оказания медпомощи больным 

стационара надбавки можно начислять 

и медсестрам, которые повысили квали-

фикацию. В данном случае специалисты 

прошли обучение.

Что касается работников клинико-диагно-

стической лаборатории, действует письмо 

Минздрава от 26.08.2016 № 16-5/2074763 

«О допуске к профессиональной деятель-

ности по специальности “Клиническая ла-

бораторная диагностика”». Наименование 

должности «врач-лаборант» сохраняется 

для специалистов с высшим профессио-

нальным, немедицинским, образованием, 

принятых на эту должность до 01.10.1999 

(приказ Минздрава от 23.07.2010 № 541н). 

Эта категория работников вправе продол-

жать профессиональную деятельность без 

сертификата специалиста.

Руководитель медорганизации вправе вве-

сти должность «биолог» для лиц с выс-

шим профессиональным образованием 

по специальности «Биология». Кроме того, 

замещать должность биолога могут лица 

с высшим профессиональным, немеди-

цинским, образованием по специально-

стям «Биохимия», «Биофизика», «Генетика», 

«Микробиология», «Фармация», если они 

получили дополнительное профессио-

нальное образование (приказ Минздрава 

от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих»).
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Главные изменения  
для клиник в 2019 году. 
Что перестроить в работе

Чем поможет статья: перестроить работу клиники по новым требова-
ниям законов

В 2019 году вступит в силу закон о новом статусе клиниче-
ских рекомендаций, изменят положение о лицензирова-
нии и требования по проведению внутреннего контроля 
качества. Из статьи узнаете, что скорректировать в работе 
клиник уже сейчас. 

Клинические рекомендации станут 
обязательными

Что изменится. Законопроект о перечне заболеваний, 
для которых клинические рекомендации станут обя-
зательными, рассматривают в Госдуме (законопроект 
№ 449180-7). Закон вступит в силу 1 января 2019 года.

Ранее медицинские профессиональные некоммерче-
ские организации были вправе утверждать клиниче-
ские рекомендации, протоколы лечения по вопросам 
оказания медицинской помощи. Это была рекомен-
дательная, а не обязательная норма (ч. 2 ст. 76 Закона  
№ 323-ФЗ).

Предполагают, что отступать от клинических реко-
мендаций можно будет только в крайних случаях – при 
наличии медпоказаний, например при индивидуаль-
ной непереносимости, по жизненным показаниям, 
и только по решению врачебной комиссии. 

Елена Капитонова, 
доцент кафедры уго-
ловного права ФГБОУ 
ВО «Пензенский госу-
дарственный универ-
ситет», к. ю. н.
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Клинические рекомендации – это фактически алго-
ритм лечения. Вместе с протоколами лечения они будут 
служить эталоном оценки качества медпомощи при 
проведении судебно-медицинской экспертизы. Врачам 
будет легче доказать правильность принятых решений. 
Если не выявят нарушений протокола, медорганизацию 
не привлекут к гражданско-правовой ответственности, 
а врача – к уголовной.

Однако обязательные клинические рекомендации 
и протоколы лечения ограничат свободу врача. Каждое 
отступление нужно будет оформлять отдельным доку-
ментом на уровне врачебной комиссии. Пациенты смогут 

 Комментарий эксперта

Как закон о клинических рекомендациях  
изменит работу медорганизаций

Ольга Сухоруких, начальник отдела медицинского обеспечения  

и стандартизации ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества  

медицинской помощи» Минздрава 

Самые важные для руководителя измене-

ния в том, что медпомощь нужно будет ор-

ганизовывать в том числе и в соответствии 

с клиническими рекомендациями. Врачеб-

ная комиссия будет назначать лекарствен-

ные препараты, если они не входят в стан-

дарт медицинской помощи и в клинические 

рекомендации. Как следствие, медицинская 

организация должна будет пересмотреть 

подход к  организации медицинской по-

мощи и  актуализировать локальные до-

кументы – внутренние приказы, формуляр 

лекарственных препаратов, СОПы.

Клинические рекомендации не  заменяют 

мышление врача. Они помогают ориен-

тироваться в  потоке информации, выби-

рать наиболее эффективные и безопасные 

на  данный момент медицинские вмеша-

тельства, лекарственные препараты. Это 

необходимо, потому что поток информации 

огромный, все время появляются новые 

методы, лекарственные препараты. Как 

врачу понять, какие лучше? А в  клиниче-

ских рекомендациях написано: наиболее 

изученные, эффективные и  безопасные 

сегодня эти три.
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проверять назначения и контролировать ход лечения 
по общедоступным рекомендациям. Это спровоцирует  
рост претензий. Главврач сможет отправить любого мед-
работника на внеочередную аккредитацию за нарушение 
обязательного алгоритма лечения.

Что перестроить в работе. Если законопроект примут 
в таком виде, каждая медорганизация должна будет раз-
работать протоколы лечения, ведения пациента. За основу 
возьмут клинические рекомендации, порядок оказания 
медпомощи по профилю и стандарт медпомощи. В прото-
колах будут описывать пошаговые действия по отноше-
нию к пациенту, учитывать возможности и особенности 
медучреждения. Например, в каких случаях больного 
направить в областной медцентр, если в больнице нет 
оборудования. Порядок разработки и типовую форму 
протокола лечения утвердит Минздрав.

Уточнят правила лицензирования 
медицинской деятельности

Что изменится. Минздрав планирует повысить требо-
вания к руководителям клиники. Кроме медицинского 
образования, главврач должен будет иметь дополни-
тельное. Возможны два варианта. Первый – получить 
свидетельство об аккредитации специалиста или сер-
тификат по специальности «Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье». Второй – получить второе 
высшее образование по одной из нужных специально-
стей («Экономика», «Менеджмент», «Государственное 
и муниципальное управление», «Финансы  и кредит», 
«Юриспруденция») и дополнительное профессиональное 
образование в области менеджмента в здравоохранении. 

Ужесточат требования к стажу работы. Раньше глав-
врач должен был отработать пять лет по специальности. 
Теперь будут нужны пять лет стажа на руководящих 
должностях в медорганизации. Похожие требования 

Минздрав 
планирует по-
высить тре-
бования к ру-
ководителям 
клиники
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предусмотрены для заместителей руководителя медорга-
низации и руководителей структурных подразделений, 
ответственных за меддеятельность.

Изменят перечень видов деятельности, которые нуж-
но лицензировать. Исключат авиационную и космиче-
скую медицину, бактериологию, вирусологию, генетику, 
кроме лабораторной и медицинской, гигиеническое 
воспитание, дезинфектологию, диабетологию, клиниче-
скую микологию, лабораторное дело, медико-социаль-
ную помощь. Полный список в проекте постановления 
правительства, которое разработал Минздрав, на сайте 
regulation.gov.ru. Добавят медицинское освидетельство-
вание авиационного персонала, космонавтов, в том 
числе их реабилитацию, медицинскую микробиологию, 
спортивную медицину.

Что перестроить в работе. Проверьте штатное распи-
сание и лицензию медорганизации. Когда изменения 
вступят в силу, приведите все в соответствие. Особое 
внимание обратите на образование и стаж работы 
руководящего состава клиники. Новые требования 
к квалификации сотрудников медорганизации – в при-
ложении 1.

Введут новую форму контроля 
за меддеятельностью

Что изменится. Минздрав подготовил проект приказа 
«Об утверждении требований к организации и прове-
дению внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности». С нового года главный врач 
будет разрабатывать порядок внутреннего контроля 
на основе требований, которые утвердил Минздрав.

Не реже раза в год по результатам внутреннего 
контроля предстоит готовить сводный отчет. Выводы 
о состоянии качества и безопасности меддеятельности 
и мерах, которые приняли по результатам внутренне-

Не реже ра-
за в год по ре-
зультатам вну-
тренне-
го контроля 
предстоит го-
товить свод-
ный отчет
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го контроля, уполномоченные органы потребуют при 
проверке. 

Что перестроить в работе. Готовьтесь создавать в кли-
нике новое структурное подразделение – Службу по ка-
честву и безопасности медицинской деятельности. 
Предстоит разработать два внутренних документа – 
положение о деятельности Службы и положение о по-
рядке проведения внутреннего контроля. Поручите 
подчиненным изучить 15 оценочных листов из проек-
та приказа, провести внутренний аудит и устранить 
недочеты в работе. 

Расширили перечень орфанных 
заболеваний

Что изменится. Дополнили перечень редких заболева-
ний, который установил Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 
Больных с таким диагнозом вносят в Федеральный регистр. 
Они имеют право на бесплатные лекарства по перечню, 
утвержденному правительством (ст. 44). Теперь в список 
редких заболеваний входят гемолитико-уремический син-
дром, юношеский артрит с системным началом, мукополи-
сахаридоз I, II и VI типов (Федеральный закон от 03.08.2018 
№ 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации”».

Что перестроить в работе. Ознакомьте терапевтов 
и других специалистов с правом выписывать рецепты 
больным с такими диагнозами. Обновите и передайте 
медработникам перечень лекарственных препара-
тов (приложение № 3 к распоряжению Правительства 
от 10.12.2018 № 2738-р). Порядок предоставления кон-
кретных лекарственных средств орфанным больным 
согласуйте с региональными нормативами.

15 
оценочных 
листов    
для аудита качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности 

утвердит приказ 

Минздрава  

в 2019 году
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Изменили гарантии 
по диспансеризации

Что изменится. В Трудовой кодекс добавили статью 185.1. 
Теперь работник имеет право на оплачиваемый выход-
ной для прохождения диспансеризации 1 раз в 3 года. 
Лица предпенсионного возраста (5 лет до наступления 
пенсии) и работающие пенсионеры имеют право на осво-
бождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год. Чтобы 
получить выходной, работник должен подать заявление 
работодателю.

Что перестроить в работе. Разъясните новые правила 
сотрудникам, которые отвечают за приглашение лю-
дей на диспансеризацию. Включите указание о выход-
ном в письменное приглашение на диспансеризацию. 
Если пациент будет знать, что может пойти на осмотр 
в рабочий день и получить оплачиваемый выходной, 
он охотнее примет в нем участие. Это позволит клинике 
выполнить нормы, которые установил Минздрав.

Уточнили порядок закупок ЖНВЛП

Что изменится. Закупки лекарств из этого списка для 
госнужд проводят с учетом требований постановле-
ния Правительства от 30.11.2015 № 1289. В этот доку-
мент внесли изменения (постановление Правительства 
от 12.05.2018 № 572). Расширили список документов, 
которые могут служить подтверждением страны проис-
хождения медпрепарата. 

Что перестроить в работе. Внесите изменения в доку-
ментацию о закупке, если ваша медорганизация закупает 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты для государственных или муниципальных 
нужд. Образец дополнительных пунктов, которые нужно 
включить в документацию – в приложении 2.

Теперь работ-
ник имеет 
право на опла-
чиваемый вы-
ходной для 
прохождения 
диспансери-
зации 1 раз 
в 3 года
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Разрешат посещать ОРИТ 
родственникам больных

Что изменится. Прямого запрета посещать пациентов 
в реанимации нет, но и права родственников ничем 
не гарантированы. Каждая медорганизация решает во-
прос самостоятельно. Поэтому законодатели предложили 
законопроект № 359335-7, который устанавливает обязан-
ность медорганизации предоставлять такую возможность. 
Инициатива прошла первое чтение. Пускать в реанима-
цию разрешат родителей, иных членов семьи и законных 
представителей.

Что перестроить в работе. После поправок в закон 
Минздрав должен будет утвердить Порядок посещения 
пациентов структурного подразделения медорганиза-
ции, которая оказывает реанимационные мероприятия. 
На его основе клиники разработают свои внутренние 
положения или внесут нужные пункты в Правила вну-
треннего распорядка. Образец правил – в приложении 3 

Читайте также
Новый порядок по пла-
стической хирургии. 
Как перестроить рабо-
ту клиники 
e.zdravpravo.ru/682368

Реклама

Присоединяйтесь к сообществу профессионалов! 

www.zdrav.ru
портал информационной поддержки 
специалистов ЛПУ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

22 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ



Приложение 1. Таблица

ТРЕБОВАНИЯ  
к квалификации сотрудников медорганизации

Общие требования к должности При намерении осуществлять доврачебную 
помощь

Руководитель
Высшее образование, предусмотрен-
ное квалификационными требования-
ми к мед работникам, + свидетельство 
об аккредитации специалиста или 
сертификат специалиста по специ-
альности «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье» 
либо высшее образование по одному 
из направлений – «Экономика», «Мене-
джмент», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Финансы 
и кредит», «Юриспруденция» + допол-
нительное профобразование в области 
менеджмента в здравоохранении

Высшее образование (бакалавриат) по направле-
нию подготовки «Сестринское дело» или среднее 
профессиональное образование + свидетельство 
об аккредитации специалиста или сертификат 
специалиста.
При наличии высшего медобразования – не ме-
нее пяти лет стажа работы на руководящих 
должностях в медорганизации (для должности 
«директор больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа» − стажа работы в медорганизациях 
не менее пяти лет). При наличии среднего медоб-
разования – не менее трех лет стажа работы 
по специальности 

Заместитель руководителя, ответственный за меддеятельность
Высшее образование, предусмотрен-
ное квалификационными требования-
ми к мед работникам, + свидетельство 
об аккредитации специалиста или 
сертификат специалиста по специаль-
ности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье»

Высшее образование (бакалавриат) по направ-
лению «Сестринское дело» или среднее про-
фессиональное образование + свидетельство 
об аккредитации специалиста или сертификат 
специалиста по специальности.
При наличии высшего медобразования – не ме-
нее пяти лет стажа работы по специальности. При 
наличии среднего медобразования – не менее 
трех лет 

Руководитель структурного подразделения
Высшее образование, предусмотрен-
ное квалификационными требования-
ми к медработникам, + свидетельство 
об аккредитации специалиста или 
сертификат специалиста

Высшее образование (бакалавриат) по направле-
нию подготовки «Сестринское дело» или среднее 
профобразование + свидетельство об аккредита-
ции специалиста или сертификат специалиста. 
Стаж работы врачом-специалистом – не менее 
трех лет 

Индивидуальный предприниматель
Высшее образование, предусмотрен-
ное квалификационными требования-
ми к медработникам, + свидетельство 
об аккредитации специалиста или 
сертификат специалиста 

Высшее образование (бакалавриат) по направ-
лению «Сестринское дело» или среднее профоб-
разование + свидетельство об аккредитации 
специалиста или сертификат специалиста.
При наличии высшего медобразования – не ме-
нее пяти лет стажа работы по специальности. 
При наличии среднего медобразования – не ме-
нее трех лет 
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Приложение 2. Образец дополнительных пунктов  
при закупке ЖНВЛП

ОБРАЗЕЦ 
дополнительных пунктов документации при закупке жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов для государственных  
или муниципальных нужд

1. Если после отклонения заявок в порядке, установленном документацией о закупке, 
хотя бы одна заявка содержит предложение о поставке лекарственных препаратов, 
все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего 
вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются 
на территориях государств – членов Евразийского экономического союза, и при 
этом сведения о таких фармацевтических субстанциях в установленном порядке 
включены в регистрационное досье на эти лекарственные препараты, в отношении 
таких лекарственных препаратов применяются условия допуска для целей осуще-
ствления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.  Подтверждением соответствия лекарственного препарата и фармацевтической 
субстанции требованиям, указанным в пункте  1, является декларирование участ-
ником закупки в заявке сведений о документе, подтверждающем соответствие 
производителя лекарственных средств для медицинского применения требованиям 
Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического 
союза, утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 03.11.2016 № 77 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики 
Евразийского экономического союза», или Правил надлежащей производственной 
практики, утвержденных Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона «Об обращении 
лекарственных средств», и сведений о документе, содержащем сведения о стадиях 
технологического процесса производства лекарственного средства для медицинско-
го применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза 
(в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества фармацев-
тической субстанции), выдаваемом Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в установленном им порядке.

Пункты 1–2 включите в соответствующий раздел документации в дополнение к уже 
имеющимся положениям. 

24 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ



3. Подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является 
один из следующих документов:

а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (ор-
ганизацией) государства – члена Евразийского экономического союза по форме, уста-
новленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися 
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009, и в соответствии 
с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными 
указанными Правилами;

б) заключение о подтверждении производства промышленной продукции на тер-
ритории Российской Федерации, выдаваемое Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами выдачи заключения 
о подтверждении производства промышленной продукции на территории Рос-
сийской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.07.2015 №  719 «О подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации».

Пункт 3 включите в соответствующий раздел документации взамен ранее изложен-
ных там положений о порядке подтверждения страны происхождения лекарственного 
препарата.
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Приложение 3. Правила посещения родственниками 
пациентов

ПРАВИЛА 
посещения родственниками пациентов  

в отделениях реанимации и интенсивной терапии* 

Посещения родственниками пациентов отделений реанимации и интенсивной 
терапии разрешается при выполнении следующих условий:
1. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний 
(повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Меди-
цинские справки об отсутствии заболеваний не требуются.
2. Перед посещением медицинскому персоналу необходимо провести с родственни-
ками краткую беседу для разъяснения необходимости сообщить врачу о наличии 
у них каких-либо инфекционных заболеваний, психологически подготовить к тому, 
что посетитель увидит в отделении.
3. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, на-
деть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон 
и другие электронные устройства должны быть выключены.
4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение 
не допускаются.
5. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской 
помощи другим пациентам, выполнять указания медицинского персонала, не прика-
саться к медицинским приборам и медоборудованию, не нарушать охранительный 
режим отделения, не подходить и не разговаривать с другими пациентами.
6. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет.
7. Одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум посетителям.
8. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в палате инва-
зивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т. п.), 
проведения сердечно-легочной реанимации.
9. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за па-
циентом и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после 
подробного инструктажа.
10. В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ медицинскому персоналу 
следует обеспечить защиту прав всех пациентов, находящихся в отделении реани-
мации (защита персональной информации, соблюдение охранительного режима, 
оказание своевременной помощи).
11. Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются 
в ОРИТ только в сопровождении близкого родственника (отца, матери, жены, мужа, 
взрослых детей).

* Подготовлено на основе методического письма Минздрава от 30.05.2016 № 15-1/10/1-2853. 

Скорректируйте, когда вступит в силу приказ Минздрава, регулирующий данный вопрос.
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Портал информационной поддержки специалистов медорганизаций

Присоединяйтесь к сообществу профессионалов!

  Статьи для 
специалистов 
медицинских 
организаций

  Важные события 
и тенденции 
здравоохранения

  Календарь 
профессиональных 
мероприятий
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с ведущими 
экспертами

  Решения рабочих 
задач в рубрике 
«Вопрос-ответ»

  Информационная 
e-mail-рассылка



Штраф за неправильный рецепт.  
Чек-лист от юриста, чтобы 
не попасть на санкции

Чем поможет статья: избежать санкций за ошибку в рецепте

Врач выписал сильнодействующее лекарство, но случайно 
указал дозировку, которой не существует. В аптеках такого 
препарата не оказалось. Пациентка позвонила на горя-
чую линию Росздравнадзора. Хотела узнать, где купить 
лекарство. Данные о нарушении передали в местный мин-
здрав – в клинику пришла проверка. В статье расскажем, 
как выписывать лекарства, чтобы не попасть на штраф.

Какие ошибки в рецепте допускают 
медработники

Мы собрали основные ошибки, которые допускают медра-
ботники. Чтобы проверить спорный бланк, используйте 
чек-лист (приложение).

В описании лекарства. Неправильно указали междуна-
родное непатентованное название на латинском языке 
или выписали торговое наименование вместо между-
народного непатентованного названия. Допустимый 
вариант, если нет международного непатентованного 
наименования, использовать группировочное. Если нет 
и его – по торговому наименованию (письмо Минздрава 
от 22.01.2014 № 10000148/25-4). Неверно перечислили 
компоненты комбинированных лекарственных препа-
ратов, их дозы, последовательность. Ошибочно указали 

Ольга Шипилина, 
юрист Центра новых 
медицинских техноло-
гий, Новосибирск
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дозировку и концентрацию. Назначили твердую лекар-
ственную форму в миллилитрах. Указали неправильную 
дозировку лекарственного средства, форму выпуска, 
способ применения препарата. 

В заполнении бланка. Сократили Ф. И. О. врача или боль-
ного. Указали дату рождения пациента вместо полного 
количества лет. Сделали запись неразборчивым почерком, 
допустили неоговоренные исправления. Поставили не-
четкий оттиск печатей.

В реквизитах. Ошиблись при выборе рецептурного бланка, 
неправильно указали срок действия рецепта. Не соблюдали 
предельно допустимые и рекомендуемые нормы отпуска для 
выписывания на один рецепт. Не указали серию и номер 
рецепта. Не сделали запись «По специальному назначению» 
на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88 для больных 
с затяжными и хроническими заболеваниями. Указали фак-
тическое расположение медорганизации вместо юрадреса. 
Неправильно заполнили код лечебного учреждения, врача. 
Не поставили штамп организации, дату выписки. Формы 
рецептурных бланков утвердил Минздрав. 

Как подстраховаться. Проведите семинары с врачами. 
Разберите, как назначать и выписывать обезболивающие 
лекарства, своевременно оформлять рецепты. Работать 
с препаратами при оказании медпомощи в стационаре 
и амбулаторных условиях. 

Чем грозит рецепт с ошибками

Если сотрудник аптеки выявил ошибки в рецепте, 
он регистрирует бланк в журнале учета неправильно 
выписанных рецептов. Записывает Ф. И. О. медработни-
ка, который допустил нарушение, наименование медор-
ганизации, сведения об ошибке, информацию о приня-
тых мерах. Бланк со штампом «Рецепт недействителен» 

 
К сведению
Препараты вправе на-
значать и выписывать 
лечащий врач, фельд-
шер или акушерка  
(п. 2 Порядка назна-
чения и выписывания 
лекарственных препа-
ратов, утв. Приказом 
Минздрава 1175н) 

Скачайте
таблицу «Формы ре-
цептурных бланков, 
которые утвердил 
Минздрав» по ссылке
zdrav.ru/pravaklinik
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возвращают гражданину, о факте нарушения сообщают 
руководителю медорганизации (п. 15 приказа № 403н, 
подп. 5 Правил надлежащей аптечной практики, утв. 
приказом Минздрава от 31.08.2016 № 647н).

Если ошибку в рецепте или назначениях врача обна-
ружил инспектор Росздравнадзора, он составляет про-
токол об административном правонарушении (ч. 2, 3  
ст. 19.20 КоАП). Максимальный размер штрафа для юрли-
ца – 250 тыс. руб. Деятельность клиники могут приоста-
новить на срок до девяноста суток.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Росздравнадзор провел плановую документарную выездную 

проверку. Инспекторы обнаружили рецепты, в которых вместо 

международного непатентованного указано торговое наимено-

вание. Это основание признать рецепт недействительным 

(п. 4 приказа Минздрава от 20.12.2012 № 1175н). Суд привлек 

больницу к административной ответственности за грубое 

нарушение требований и условий лицензии по части 3 ста-

тьи 19.20 КоАП. Штраф – 15 тыс. руб. (постановления Смолен-

ского районного суда от 02.05.2017 по делу № 5-38/2017, Влади-

мирского областного суда от 20.09.2016 по делу № 4А-252/2016).

Что поможет клинике. Если инспекторы нашли наруше-
ние, уменьшите размер штрафа. Исправьте все недочеты. 
Сообщите об этом письменно суду и признайте вину. 
Подайте ходатайство о снижении суммы. Если учреждение 
бюджетное, укажите, что на лицевом счете недостаточно 
денег, предоставьте выписку из банка. 

Когда суд укажет на снижение качества 
медпомощи

Минздрав сформулировал требования к оформлению 
рецепта. Их нарушение снижает качество медпомощи 
(ст. 64 Федерального закона от 21.11.2011 № 323). Крите-
рии формируют по группам заболеваний или состояний 

250 
тыс. руб. –    
штраф для клиники 

за ошибку в рецепте
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на основе порядков и стандартов медпомощи, клиниче-
ских рекомендаций по вопросам оказания медпомощи 
(ч. 2 ст. 76 Федерального закона от 21.11.2011 № 323). 

Критерии оценки качества медпомощи основаны 
на принципах и обязательствах вести меддокументы 
надлежащим образом (приказ Минздрава от 10.05.2017 
№ 203н «Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи», далее – Приказ № 203н).

Один из критериев качества медуслуги в амбулаторных 
условиях – надлежащая практика назначения и выписы-
вания лекарственных препаратов.

Пациент вправе предъявить медучреждению тре-
бования, вытекающие из Закона о защите прав потре-
бителей. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Врач назначил пациентке внутривенные инъекции и выписал 

рецепт. После процедуры женщина попала в реанимацию. Суд 

выяснил, что рецепт оформлен с ошибками: врач неправильно 

указал дозу медпрепарата. С клиники взыскали компенсацию 

морального вреда за некачественную медуслугу (апелляционное 

определение Челябинского областного суда от 21.10.2014 по делу 

№ 11-10991/2014).

Что поможет клинике. Подготовьте инструкции для 
лечащих врачей с требованиями законодательства 
по оформлению рецептов. Доведите содержание инструк-
ций для медперсонала под подпись 

Читайте также
Пациент подал в суд. 
Какие документы 
помогут защитить 
медорганизацию 
e.zdravpravo.ru/618312
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Приложение. Чек-лист «Что проверить в рецепте»

 	 	Рецептурный	бланк	 заполнен	разборчиво,	четко,	 чернилами	или	шариковой	
ручкой	синего,	фиолетового	или	черного	цвета	(п.	3	приложения	№	3	приказа	
от	20.12.2012	№	1175н,	далее	–	Приказ	№	1175н).

 	 	Есть	подпись	и	печать	лечащего	врача	(п.	13	приложения	№ 3	Приказа	№	1175н).

 	 	Есть	штамп	медорганизации	с	указанием	ее	наименования,	адреса	и	телефона	
(п.	 1	 приложения	№ 3	 Приказа	№	 1175н).	 Для	 ИП	 –	 в	 верхнем	 левом	 углу	 ти-
пографским	способом	или	на	штампе	указаны	адрес,	номер	и	дата	лицензии,	
наименование	выдавшего	ее	органа	госвласти	(п.	2	приложения	№	3	Приказа	
№	1175н).

 	 	Ф.	И.	О.	лечащего	врача,	пациента	указаны	полностью	 (пп.	6,	10	приложения	  
№	3	Приказа	№	1175н).

 	 	В	 бланках	форм	№	 107–1/у,	 148–1/у-88	 в	 графе	 «Возраст»	 указано	 количество	
полных	лет	пациента,	для	детей	в	возрасте	до	1	года	–	месяцев.	В	бланках	форм	
№	148–1/у-04	(л)	и	148–1/у-06	(л)	в	графе	«Дата	рождения»	–	число,	месяц	и	год	
рождения	пациента	(п.	7	приложения	№	3	Приказа	№	1175н).

 	 	В	 графе	 «Rp»	 рецептурных	 бланков	 указаны	 наименование	 лекарственного	
препарата,	 дозировка,	 количество	 на	 латинском	 языке.	 Способ	 применения	
лекарственного	препарата	–	на	русском	или	русском	и	национальном	языках.

 	 	Нет	 общих	 указаний,	 например,	 «Внутреннее»,	 «Известно».	 Использованы	
только	принятые	правилами	сокращения.	

 	 	Твердые	и	сыпучие	фармацевтические	субстанции	выписаны	в	граммах,	жид-
кие	–	в	миллилитрах,	граммах	и	каплях.

 	 		Нет	исправлений.
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Как подготовиться к проверкам 
ГИТ в 2019 году. Алгоритм, чтобы 
избежать санкций

Чем поможет статья: подготовиться к проверке ГИТ

Мы изучили судебную практику 2018 года по нарушениям 
трудового права. Медработники требуют восстановить 
их в должности, возместить ущерб за вынужденный 
прогул. По их заявлениям в клинику приходят внепла-
новые проверки. Используйте алгоритм, по которому 
можно пройти инспекцию без нареканий в 2019 году 
(приложение 1).

Не уведомили об изменении оплаты 
труда

ГИТ наказывает клиники, если задержали выдачу зарпла-
ты, не предоставили гарантии по оплате труда. Напри-
мер, не индексировали зарплату, отказали оплачивать 
в повышенном размере работу в ночное время, выходные 
и праздничные дни. 

Клиника может выиграть спор с сотрудником, если 
истец нарушил срок исковой давности. Ходатайство о пре-
кращении судебного дела, если срок истек, – в приложе-
нии 2.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Медработник обратился с иском к клинике. Указал, что в одно-

стороннем порядке изменили условия оплаты труда в ночное 

время без уведомления за два месяца. Вместо 100 процен-

Светлана Каменская,  
адвокат Адвокатского 
кабинета № 1498,  
доцент Финансового 
университета при Пра-
вительстве РФ, к. ю. н., 
Москва

КОНТРОЛЬ
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тов – 40 процентов базового должностного оклада. Это на-

рушение частей 1–4 статьи 74 ТК. ГИТ вынесла предписание 

устранить нарушение и выплатить недополученные сред-

ства. Однако истец пропустил срок давности по трудовому 

спору – один год с момента нарушения. Суд принял сторону 

клиники (решение Николаевского-на-Амуре городского суда 

Хабаровского края от 07.02.2018 по делу № 2-3/2018).

Совет. Любые изменения в трудовом договоре оформляй-
те письменно, дополнительным соглашением. Издайте 
приказ, где обоснуйте перемены. Ознакомьте работников 
с приказом под подпись. Назначьте ответственных лиц, 
которые обязаны доводить информацию до сведения со-
трудников. Чтобы снизить вероятность трудовых конфлик-
тов, узнайте мнение сотрудников по поводу изменений.

Уволили по надуманному основанию

Медорганизации допускают ошибки при исполнении 
предписаний трудовых инспекторов. Например, нару-
шают норму закона, по которой не вправе наказывать 
сотрудника дважды за один и тот же проступок (ст. 193 
ТК). Если инспектор выяснит, что условия для увольнения 
надуманы, грозит судебное разбирательство. Кроме того, 
медработника восстановят, если суд решит, что проступок 
был, но взыскание чрезмерно.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Клиника получила предписание инспектора ГИТ восстановить 

в должности заместителя главного врача по лечебной и кли-

нико-экспертной работе. Приказ об этом издали, но медработ-

ника с ним не ознакомили, поэтому гражданка не приступила 

к трудовым обязанностям. Ее уволили за прогул. Врач обра-

тилась в суд и выиграла. Клинику обязали оплатить средний 

заработок за время вынужденного прогула, компенсацию 

морального вреда и судебные издержки (решение Лакского 

районного суда Республики Дагестан от 19.02.2018 по делу 

№ 2-184/2017).

 
К сведению
Если с момента по-
следней плановой 
проверки Роструда или 
прокуратуры не про-
шло три года, подайте 
заявление, чтобы 
исключить клинику 
из списка организаций 
на текущий год. Форму 
утвердило постанов-
ление Правительства 
от 26.11.2015 № 1268
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Совет. Если суд требует восстановить сотрудника на рабо-
те, обеспечьте ему условия для исполнения обязанностей. 
Ознакомьте работника с приказами об отмене незаконного 
документа и о восстановлении в должности. Это значит, 
что клиника выполнила решение суда. 

Не оформили несчастный случай 
на производстве

Если сотрудник клиники получил производственную 
травму, в расследовании принимает участие трудовой 
инспектор. Он выносит предписание устранить нару-
шение или накладывает штраф. Административные 
санкции за сокрытие несчастных случаев на произ-
водстве – штраф 5–10 тыс. руб. (ст. 15.34 КоАП), за наруше-
ние государственных нормативных требований охраны 
труда – 50–80 тыс. руб. (ст. 5.27.1 КоАП).

Клиника может снизить сумму или отменить санк-
ции, если докажет, что оформила документы о травме 
верно. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Медицинский архивариус поскользнулась на влажном полу 

на рабочем месте и получила травму ноги. Это легкая степень 

тяжести, листок временной нетрудоспособности не нужен. Од-

нако позже гражданка представила справку, что получила ком-

прессионный перелом позвоночника, то есть тяжелую степень 

повреждения здоровья. Утверждала, что главврач не оформил 

акт по форме Н-1 и нарушил закон. Клиника потребовала про-

вести судебно-медицинскую экспертизу и доказала, что тяжелая 

травма получена позже. Суд оправдал главврача (решение Ес-

сентукского городского суда Ставропольского края от 06.02.2018 

по делу № 2А-11/2018).

Совет. Изучите заключение инспектора о результатах 
расследования несчастного случая. Если необходимо, на-
стаивайте на включении в состав комиссии по расследова-

20 
рабочих 
дней –    
такой срок 

проверки 

установлен 

по закону
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нию узких специалистов, чтобы получить консультации 
и компетентное мнение по сложным вопросам. 

Не выдали документы по запросу

Медработники письменно запрашивают документы, ко-
торые необходимо представить в различные органы – суд, 
Пенсионный фонд, Налоговую инспекцию. Если откзали, 
инспекторы ГИТ вынесут предписание устранить нару-
шение. Однако не все запросы законны.

Законность санкций можно оспорить, если доказать, 
что конкретный документ не входит в перечень обяза-
тельных (ст. 62 ТК). Образец уведомления о необоснован-
ности запроса – в приложении 3.

Еще одно основание – указать на индивидуальный 
характер трудового спора между работником и работода-
телем. Такие конфликты рассматривает суд или комиссия 
по трудовым спорам.

 Памятка

Какие документы проверит инспектор ГИТ
В клинике проверяют:

 – трудовые договоры и соглашения к ним;

 – трудовые книжки;

 – штатное расписание;

 – графики отпусков;

 – личные карточки работников;

 – табели учета рабочего времени;

 – книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;

 – приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним;

 – табели учета рабочего времени;

 – локальные нормативные акты, правила внутреннего трудового распорядка;

 – локальный акт по оплате труда;

 – приказы по основной деятельности и по личному составу.
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Суды отменяют предписания, если обнаружат призна-
ки индивидуального трудового спора. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 5» Владимира оспо-

рило предписание инспекции труда об обязанности клиники 

выдать работнику копию коллективного договора. Сотрудника 

ознакомили с текстом документа, выдать копию отказались – та-

кой обязанности по ТК нет. Суд указал, что это – индивидуальный 

трудовой спор. Предписание отменили (решение Фрунзенского 

районного суда г. Владимира от 12.02.2018 делу № 2А-268/2018). 

Совет. Если решили оспорить предписание трудовой 
инспекции, обратите внимание на формулировку нару-
шения. Например, инспектор может дать свою оценку 
обстоятельств правонарушения, ссылаться на правовые 
нормы. Это превышение полномочий, поскольку относится 
к компетенции суда или комиссии по трудовым спорам  

Читайте также
Шесть пунктов трудо-
вого договора, кото-
рые предотвратят кон-
фликт с сотрудником 
и санкции ГИТ 
e.zdravpravo.ru/681921

C этим выпуском вы получили 
карту с кодом доступа к материалам 
портала zdrav.ru. Активируйте код 
до 30 июня 2019 года и получайте 
бонусы портала:

  статьи без ограничений
  шаблоны и формы
  электронные сервисы

Присоединяйтесь к сообществу профессионалов!

Активируйте
карту доступа 

Ваш код доступа
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Приложение 1. Алгоритм подготовки к проверке

Шаг 1 
Ознакомьте ответственных сотрудников с нормативными актами о порядке 
проведения проверки. Распечатайте документы заранее, чтобы уточнить 
спорные моменты во время инспекции.

Шаг 2 

Узнайте дату проверки в 2019 году на сайте Роструда rostrud.ru и генпроку-
ратуры genproc.gov.ru до 31.12.2018. Проверьте уведомление о проведении 
проверки, распоряжение руководителя ГИТ или его заместителя. Уведом-
ление о плановой проверке обязаны прислать за трое суток, о внеплано-
вой – за 24 часа до ее начала. Исключение – поступило заявление об угро-
зе или причинении вреда жизни, здоровью граждан. В распоряжении 
должны быть указаны цель, основание, участники проверки (приложение 1  
к приказу Минэкономразвития от 30.04.2009 № 141).

Шаг 3 
Изучите положения административного регламента, на основании кото-
рого проводят проверку, уточните, по каким вопросам проведут инспек-
цию (пп. 5, 12 ст. 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц <…>»). Так можно выиграть время и быстро 
исправить некоторые недостатки.

Шаг 4  Сверьте удостоверения инспекторов с данными в распоряжении. Вы впра-
ве не допустить в клинику человека, который не указан в документе.

Шаг 5 
Приготовьте копии документов с печатями и подписью руководителя или 
уполномоченного должностного лица. Если листов несколько, прошей-
те и пронумеруйте, чтобы не было спора о недостающих страницах. 
Составьте опись для инспектора. Зафиксируйте отправку документов 
по почте или в электронном виде и сохраните квитанции, чеки, отчеты 
о доставке. Например, в журнале исходящей корреспонденции.

Шаг 6 
Не выдавайте документы, которые не относятся к предмету проверки. 
Изложите доводы письменно или устно, обратитесь к руководителю 
трудовой инспекции или в вышестоящий орган с жалобой на действия 
сотрудников. Образец жалобы – в приложении 4.

Шаг 7 
Оформите журнал учета проверок, если его нет. Отмечайте даты начала 
и окончания проверок. Попросите инспектора расписаться в журнале. 
20 рабочих дней – такой срок проверки установлен для клиник. Исключе-
ние – 50 часов в год для малого предприятия и 15 – для микропредприя-
тия. Продлить еще на 20 дней могут только плановую выездную инспек-
цию.

Шаг 8 
Подпишите акт проверки, даже если не согласны с результатами. В до-
кумент впишите фразу «Не согласен». В суде используйте такой акт для 
поддержки позиции клиники.

Шаг 9  Получите предписание об устранении нарушений в течение 3 рабочих 
дней с момента их установления.

Шаг 10 
Если не согласны с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, с предписанием об устранении нарушений, постановле-
нием об административном правонарушении, обжалуйте документы в до-
судебном порядке у руководителя ГИТ или через суд. Решение по жалобе 
придет в течение 30 дней со дня регистрации.
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Приложение 2. Заявление о пропуске срока исковой 
давности

В Черемушкинский районный суд г. Москвы
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, к. 3
От ответчика: ГБУЗ «Районная больница № 2»
г. Москва, ул. Азовская, 30
истец: Курносова Лидия Васильевна
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 17, кв. 4
дело № 2-436/2018

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о пропуске срока исковой давности

26.10.2018 истец Курносова Лидия Васильевна обратилась в суд с иском о взыскании 
невыплаченной заработной платы за период с 01.01.2017–01.06.2017 в виде разни-
цы, образовавшейся в результате уменьшения доплаты за работу в ночное время.

Учитывая, что иск о взыскании денежных сумм был подан за пределами срока, 
продолжительность которого согласно ст. 392 ТК составляет один год со дня уста-
новленного срока выплаты указанных сумм, срок исковой давности был пропущен. 
Истцом не были представлены доказательства уважительности пропуска этого срока 
и не заявлено о его восстановлении.

Истец ежемесячно получает заработную плату, которая перечисляется ответчиком 
не позднее 5-го и 25-го числа текущего месяца на счет, открытый по его заявлению 
в ПАО «Банк». Таким образом, истец имел возможность узнать о нарушении своего 
права на получение заработной платы в полном объеме уже на следующий месяц 
после отработанного, за который причитались соответствующие суммы, в момент 
поступления денежных средств на его расчетный счет. 

Поскольку уважительных причин пропуска срока у истца не имеется, он имел возмож-
ность обратиться в суд в течение установленного срока, в удовлетворении исковых 
требований следует отказать без исследования фактических обстоятельств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 152 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ,

Прошу:
Применить последствия пропуска истцом срока обращения в суд (или срока иско-
вой давности), отказав в удовлетворении исковых требований в связи с пропуском 
установленного срока.
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Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих 
в деле):

1. Копия заявления о пропуске срока.

2. Документы, подтверждающие пропуск истцом срока обращения в суд.

Дата подачи заявления 26.10.2018.

Главный врач      Г.С. Ольшевский 

Юрисконсульт по доверенности    И.С. Романова 
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Приложение 3. Уведомление на обращение

МУЗ «Клиникс», Москва, ул. К. Маркса, д. 8
врачу-терапевту Антоновой М.В.
Москва, ул. Спартаковская, д. 37, кв. 13

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ПИСЬМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемая Марина Владимировна!

Юридической службой МУЗ «Клиникс» рассмотрено Ваше обращение по вопросу 
предоставления копии коллективного договора от 01.03.2016 МУЗ «Клиникс». Предла-
гаем явиться в отдел кадров (к. 306) в часы работы 09:00–17:45 (обед 12:30–13:15) для 
ознакомления с текстом испрашиваемого документа. Ввиду большого объема нет 
возможности изготовить его отдельную копию, притом Вы не ограничены во вре-
мени ознакомления с ним, а также можете воспользоваться фотографированием.

Требование же о предоставлении копии коллективного договора не основано на законе. 
Статьей 62 ТК предусмотрена обязанность работодателя выдать по заявлению работ-
ника копии документов, связанных с работой, к числу которых относятся документы 
с непосредственным участием самого работника (копии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки 
из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически упла-
ченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы 
у данного работодателя и т. п.). Коллективный договор к таким документам не относится. 

Согласно части 3 статьи 68 ТК при приеме на работу (до подписания трудового догово-
ра) работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. То есть 
обязанность работодателя выдать работнику копию коллективного договора не уста-
новлена ТК. 

Таким образом, отказываем в предоставлении копии коллективного договора.

Вместе с тем разъясняем, что разногласия по указанному вопросу относятся к раз-
ногласиям сторон трудового договора по поводу применения трудового законода-
тельства. Данные разногласия могут быть разрешены в судебном порядке.

 
Начальник юридической службы     Н.Г. Федорова

Главврач       Б.Ю. Белов

      17.12.2018
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Приложение 4. Жалоба

В Государственную инспекцию труда в г. Москве
115582, Москва, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3

от ГБУЗ «Больница № 1»
Юридический адрес: г. Москва, ул. Кедрова, д. 24, стр. 2
Обжалуемые акты: протокол № 81 от 12.12.2018, 
постановление № 81 от 12.12.2018 

ЖАЛОБА 
на неправомерные действия сотрудников ГИТ по городу Москве

12.12.2018 трудовыми инспекторами трудовой инспекции по г. Москве Кузнецовым Д.С. 
 и Трофимовой Е.Н. была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения 
трудового законодательства по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д. 24, стр. 2. 

В результате данной проверки в отношении главного врача Малышевой И.В. были 
составлены протокол № 81 и постановление № 81 от 12.12.2018 по делу об адми-
нистративном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ча-
стью 6 статьи 5.27 КоАП РФ. 

Считаю действия должностных лиц, проводивших данную поверку, незаконными 
и необоснованными, а изданные ими протокол и постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении неправомерными и подлежащими отмене по сле-
дующим основаниям:

1. Нарушение порядка проведения проверки и процедуры привлечения к админи-
стративной ответственности.

На основании пункта 4 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Закон № 294-ФЗ) выездная проверка начинается с обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица, юридического лица с распоряжением 
или приказом руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора) о назначении выездной проверки и с полномочиями проводя-
щих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения. Заверенные печатью копии 

№1 ‘2019 43



указанного распоряжения или приказа в соответствии с п. 3 ст. 14 Закона № 294-
ФЗ вручаются под подпись должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица одновременно с предъявле-
нием служебных удостоверений. 

Вышеназванные требования Закона проверяющими должностными лицами не были 
соблюдены. 

Проверка проводилась в отсутствие законного представителя, уполномоченного 
представителя юридического лица, понятых. Распоряжение на проведение и слу-
жебные удостоверения всех участников проверки не были предъявлены уполномо-
ченному представителю юридического лица или должностному лицу, копия этого 
распоряжения вручена не была, что могут подтвердить свидетели, находившиеся 
на месте в момент проведения проверки. По окончании проверки с Протоколом 
осмотра территории законный представитель, уполномоченный представитель 
юридического лица или должностное лицо ознакомлены не были. 

Согласно пункту 4 статьи 16 Закона № 294-ФЗ Акт проверки оформляется непосред-
ственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. Данное требование Закона выполнено не бы-
ло, копия акта не была вручена уполномоченному представителю проверяемого 
юридического лица. 

2. Ошибки при составлении протокола об административном правонарушении 
и постановления по делу об административном правонарушении.  

В постановлении не имеется печати государственного органа, проводившего про-
верку. Также в нем неправильно установлена дата вступления в силу 22.12.2018. 
10 дней на обжалование данного постановления с момента его вынесения истекают 
23.12.2018. Отсутствует печать административного органа, составившего протокол. 
Оспариваемые протокол и постановление содержат неправильную квалификацию 
правонарушения. В описательной части говорится о неисполнении условий Поло-
жения об оплате труда и коллективного договора в части оплаты труда, а вменяется 
нарушение трудового законодательства об оплате труда. 

Все вышеизложенное свидетельствует о некомпетентных действиях трудовых 
инспекторов при проведении проверки, спешке и необъективности оценки факти-
ческих обстоятельств дела, грубом нарушении требований действующего законо-
дательства, прав и законных интересов лица, привлеченного к административной 
ответственности.

44 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

КОНТРОЛЬ



3. Трудовой инспектор не вправе разрешать трудовой спор.

Обращение в трудовую инспекцию врача-терапевта Лапшиной Е.А. по поводу 
невыплаченных сумм заработной платы основано на неправильном истолкова-
нии обстоятельств неначисления ей премии по итогам работы за квартал, что 
свидетельствует о наличии трудового спора между работником и работодателем. 
Соответственно решение данного вопроса выходит за рамки полномочий трудового 
инспектора и относится к компетенции суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 20 Закона № 294-ФЗ, в соот-
ветствии с которой признаются недействительными результаты проверки, проведен-
ной с грубым нарушением требований настоящего Федерального закона, а именно 
в части оснований проведения внеплановой проверки, отсутствия распоряжения 
руководителя органа государственного контроля, непредставления акта проверки, 
результаты проверки подлежат отмене вышестоящим органом государственного 
контроля (надзора) на основании заявления юридического лица.

На основании вышесказанного, в соответствии со статьей 361 ТК, ст. 4.8, 25.1, 28.2, 30.1,  
30.5 КоАП 

ПРОШУ:

Результаты проверки, проведенной трудовой инспекцией по г. Москве 12.12.2018, 
признать недействительными.

Отменить протокол от 12.12.2018 № 81 об административном правонарушении.

Отменить постановление от 12.12.2018 № 81 по делу об административном право-
нарушении в отношении главного врача Малышевой И.В.

Приложения: 

1. Копия обжалуемого протокола об административном правонарушении.

2. Копия обжалуемого постановления по делу об административном правонару-
шении.

3. Копии иных доказательств по делу.

Главврач         И.В. Малышева 
     24.12.2018
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Шесть ошибок на сайте, которые 
не пропустят контролеры, 
+ карта портала клиники 
по всем требованиям

Чем поможет статья: сэкономить на штрафах за ошибки на сайте

Роскомнадзор и Роспотребнадзор проверяют медоргани-
зации в интернете. Мы показали, какие ошибки на сайте 
не пропускают контролеры и к чему придирается про-
куратура. Составили карту портала медорганизации, 
где учли все требования. Посмотрели странички кли-
ник – лидеров отрасли и собрали лайфхаки, которые 
сработают на имидж медорганизации. 
Медорганизация независимо от формы собственности 
должна иметь страницу в интернете. Этого требуют 
федеральные законы от 21.11.2011 № 326 «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ», от 29.11.2010 № 323-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации». 

Сайт клиники – официальный источник информации 
для потребителя. Требования к нему устанавливают Прави-
ла предоставления платных медуслуг (утв. постановлением 
Правительства от 04.10.2012 № 1006). 

За недочеты на портале клинике грозит ответствен-
ность по статьям 14.4 или 14.8. КоАП. Также возможны 
штрафы за нарушение законодательства о персональ-
ных данных (ст. 13.11 КоАП). Причем медорганизация 
может узнать о нарушении не до проверки, а уже после 
контроля – его проводят в порядке наблюдения (ст. 8.3 Фе-

Екатерина Салыгина,  
руководитель Юри-
дической мастерской 
по сопровождению 
деятельности меди-
цинских организаций, 
член Ассоциации юри-
стов России, к. ю. н.
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дерального закона от 26.12.2008 № 294 <О защите прав 
юридических лиц>). 

Дополнительные требования к сайтам клиник, которые 
участвуют в независимой оценке качества условий оказа-
ния медуслуг, установил Минздрав в приказе от 30.12.2014 
№ 956н (далее – Приказ 956н). Хотя прокуратура распростра-
няет эти требования и на те клиники, которые процедуру 
оценки не проходят.

Ошибка 1. Не соблюдают требования 
к обработке персональных данных 

Медорганизации не размещают на сайте политику обра-
ботки и защиты персональных данных. На страницах 
с формами обратной связи не просят согласия пациента 
с условиями политики. 

Как правильно. Клиника обязана получать согласие 
пользователей сайта на обработку персональных данных. 
Если Роскомнадзор не найдет этот документ на портале 
или обнаружит в нем ошибки, клинике грозит штраф 
до 75 тыс. руб. Основание – статья 13.11 КоАП. 

Споры с контролерами доходят до суда. Медоргани-
зации пытаются оправдаться тем, что сайт не доделан. 
Но суд эти доводы не принимает. 

 
Важно
На сайте пациент 
не должен полностью 
заполнять согласие 
на обработку пер-
сональных данных. 
Достаточно галочки 
«ознакомлен и согла-
сен» (ч. 1 ст. 9 Закона 
о персональных дан-
ных)

Рисунок 1. Пример страницы сайта с формой согласия на обработку 
персональных данных. Скриншот с сайта стоматологической клиники prior-m.ru
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В разделах, где есть формы, которые заполняют паци-
енты, нужна ссылка на полноценный текст согласия 
и окошко, где пользователь может поставить галоч-
ку. Например, разделы для записи на прием, формы 
опросников, анкет, отзывов о работе медорганизации. 
Правила действуют с 1 июля 2017 года (Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
далее – Закон о персональных данных). Пример – на ри-
сунке 1. Образец согласия – в приложении 1. 

Помимо формы согласия на обработку персональных 
данных клинки обязаны разместить на сайте политику 
их обработки и защиты (ч. 2 ст. 18.1. Закона о персональ-
ных данных). Иначе – штраф по статье 13.11 КоАП на сумму 
до 75 тыс. руб. В политике подробно прописывают, как 
клиника защищает персональные данные. 

Согласие на обработку персональных данных и по-
литику обычно размещают в разделе сайта «Обратная 
связь». Карта сайта по всем требованиям – в приложе-
нии 2.

Ошибка 2. Не указывают полные  
сведения о лицензиии  

Клиники забывают дать полные сведения, которые по за-
кону обязательно размещать на сайте. Например, при-
водят номер лицензии, но не пишут, какие виды меди-
цинской деятельности в ней указаны.  

Как правильно. В разделе сайта «О клинике» дайте ин-
формацию согласно Правилам предоставления платных 
медуслуг. Приведите полное наименование юридического 
лица, адрес места нахождения, контактный телефон. 

Дайте сведения о лицензии, контакты органа, который 
ее выдал. Опубликуйте скан-копию лицензии – первой 
страницы и всех приложений. Так пользователям будет 
понятно, кто выдал документ и какие конкретно ви-
ды деятельности клиника вправе вести. Опубликуйте 

 
Важно
Пример политики  
обработки персональ-
ных данных –  
на goo.gl/7PsyZS
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скан-копию свидетельства о госрегистрации, где видно 
дату, сведения об учредителях.

Минздрав устанавливает дополнительные требования 
к официальной информации на сайте медорганизации 
(Приказ 956н). В частности, нужно опубликовать данные 
о структуре и органах управления медорганизацией, 
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг. 
Также необходимо привести сведения о вакансиях для 
потенциальных соискателей. 

Ошибка 3. Не публикуют график работы 
специалистов 

Медорганизации не приводят информацию о графике 
работы учреждения и конкретных врачей. 

Как правильно. В разделе сайта «График работы» необхо-
димо привести данные о режиме работы в целом по орга-
низации и филиалам, если они есть. Добавьте расписание 
приема врачей. Пример – на рисунке 2.

Если конкретного расписания приема в клинике нет, 
укажите: «график работы врачей – по факту записи па-
циентов на прием». 

Разместите график, по которому посетителей прини-
мает главврач. Этого требует Минздрав в Приказе 956н.

 
Важно
Минздрав опубликовал  
памятку для граждан 
о гарантиях бесплат-
ного оказания ме-
дицинской помощи 
(письмо от 15.08.2018 
№ 11-8/10/2-5437). 
Ведомство рекомен-
довало разместить 
текст на официальных 
сайтах медорганиза-
ций

Рисунок 2. Перечень с расписанием приема врачей. Скриншот с сайта 
поликлиники dgp15.ru
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Ошибка 4. Размещают неполные 
данные об образовании сотрудников

Учреждения здравоохранения размещают данные о долж-
ности, категории работника, специальности. Но часто 
не приводят другую информацию, которую нужно указать 
по Положению об оказании платных медуслуг и приказу 
Минздрава № 956н. 

Как правильно. Клиники должны привести данные об об-
разовании сотрудников: уровень образования, организа-
цию, которая выдала документ, год выдачи, специальность, 
квалификация. А еще сведения из сертификата – специ-
альность, соответствующая занимаемой должности, срок 
действия. Таково требование приказа Минздрава № 956н. 
Пример карточки сотрудника на сайте – на рисунке 3.

Не обязательно создавать разделы с фото и данными 
об образовании каждого из сотрудников. Достаточно 
опубликовать общий файл с информацией обо всех работ-
никах. Там указывают данные об образовании и другие 
необходимые сведения, которые запрашивают в кадрах.

Если размещаете фото сотрудника, не забудьте взять 
письменное согласие (ст. 152.1 ГК)

Ошибка 5. Не публикуют необходимые 
сведения о платных медуслугах 

Клиники дают на сайте прейскурант, но не приводят 
информацию о порядке предоставления услуг.  

Как правильно. В разделе «Платные услуги» разместите 
данные о перечне услуг, укажите цены в рублях. Приведите 
сведения о форме, условиях, порядке и правилах предо-
ставления услуг. Обязательное требование для клиник, 
которые работают в системе ОМС, – опубликовать порядок 
и условия предоставления медпомощи в соответствии 
с программой и территориальной программой. 

 
Важно
Росздравнадзор сов-
местно с Минздра-
вом сделали фильм 
«Осторожно, инсульт!». 
Он доступен по адресу 
goo.gl/Wj1tGR. Разме-
стите на сайте в раз-
деле, где публикуете 
информационные ма-
териалы для пациентов

КОНТРОЛЬ
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Ошибка 6. Не приводят обязательную 
информацию для пациентов

Клиники пренебрегают требованием закона – размещать 
контакты контролирующих органов на сайте. Медоргани-
зации, которые работают в ОМС, не публикуют контакты 
страховых компаний.

Как правильно. В разделе «Информация для пациен-
тов» разместите контактные данные контролирующих 
органов, страховых компаний. Также опубликуйте све-
дения, которые необходимы по требованиям Минздрава 
(Приказ 956н). В частности, правила записи на первичный 
прием, консультацию, обследование, правила подготов-
ки к диагностическим исследованиям, правила и сро-
ки госпитализации, информацию о лекарствах согласно 
пп. 8–11 приложения 1 к Приказу 956н.

Для организаций, которые оказывают первичную ме-
дико-санитарную помощь и имеют прикрепленное на-
селение, обязательное требование – указывать сроки 
диспансеризации, порядок прохождения и результаты 

Читайте также
Как подготовиться 
к проверке Роском-
надзора по персо-
нальным данным. 
Чек-лист от меди-
цинского юриста  
e.zdravpravo.ru/668193

Алексеева Елена Сергеевна 
Заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт
Квалификационная категория: высшая
Образование: КрасГМИ
Специальность: заведующая физиотерапевтическим отделением, 
врач-физиотерапевт
Стаж работы: 20 лет

Окончила в 1990 году Красноярский государственный медицинский институт.
В 1995 году окончила интернатуру по специальности «Физиотерапия» Красноярского 
государственного медицинского института. В 2012 году получила второе высшее 
образование в ИПО ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мин-
здрава России по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». Врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории. Работает 
в больнице с 2014 года. Сертификат по специальности «Физиотерапия» подтверж-
ден 17 августа 2015 года.

Имеет награды:
2015 год – почетная грамота руководителя администрации Кировского района. 
2016 год – благодарственное письмо Законодательного Собрания Красноярско-
го края. 
2018 год – благодарность губернатора Красноярского края.

Рисунок 3. Пример оформления карточки сотрудника на сайте медорганизации
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Приложение 1*

Стоматологический холдинг  
«Приор М»

Уважаемые пациенты! Уведомляем вас о том, что 
в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 6 Федерального за-
кона «О персональных данных» получение согласия 
от пациента на обработку его персональных данных, 
если она осуществляется только в рамках договора 
на оказание стоматологических услуг, не требуется. 
Ниже вы даете согласие на обработку ваших пер-
сональных данных о здоровье и биометрических 
данных. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим со-
гласием: мы постарались изложить его максимально 
понятно и просто. 

Согласие пациента на обработку данных о здоровье 
и биометрических данных

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серии        , номер        , выдан  
 

проживающий (ая) по адресу:  ,
 

даю согласие на обработку данных о здоровье, биометрических данных (данных 
моего ребенка
   )
 

наименование и адрес юридического лица (клиники)

Обработка данных о моем здоровье, биометрических данных может осуществлять-
ся только в медико-профилактических целях: в целях установления медицинского 
диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 
обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации сохранять врачебную тайну.

В процессе оказания Клиникой мне медицинских услуг я предоставляю право ме-
дицинским работникам передавать данные о моем здоровье и биометрические 

* Источник – сайт prior-m.ru/docs/soglasie_pd.pdf.
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данные другим должностным лицам Клиники в интересах моего обследования 
и лечения, а также страховым компаниям в целях проведения экспертизы качества 
оказанной медицинской помощи и ее оплаты. 

Я предоставляю Клинике право осуществлять все действия (операции) с данными 
о моем здоровье, биометрическими данными, включая сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение данных. Клиника вправе обрабатывать мои персональные 
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных по договорам ДМС. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первич-
ных медицинских документов (амбулаторной карты стоматологического больного) 
и составляет пять лет с момента последней явки пациента, если лечение было 
завершено. 

Срок действия настоящего согласия – 5 лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления со-
ответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 
в адрес Клиники по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю Клиники. 

Я понимаю, что согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона № 152 «О персональных 
данных» Клиника имеет право продолжить обработку данных о моем здоровье 
в указанных целях даже в случае отзыва мною настоящего согласия. Я понимаю, 
что в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 13 Федерального закона № 323 «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ» сведения о моем здоровье (здоровье моего 
ребенка), составляющие врачебную тайну, могут быть переданы без моего согласия 
иным медицинским учреждениям, органам следствия и суда, органам санитар-
но-эпидемиологической защиты, военкоматам, органам опеки и попечительства, 
иным органам государственной власти. 

Подпись субъекта персональных данных  

Дата составления согласия              
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*  Цветом помечены требования для клиник, которые оказывают услуги по программе 
госгарантий.

О клинике
Контакты 

 –  Полное название, фирменное название (если есть)
 –  Адрес (включая обособленные подразделения), схема проезда с картой
 –  Контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адрес 
электронной почты

Официальные документы 
 –  Лицензия + сведения об органе, который ее выдал
 –  Документы о госрегистрации + сведения об органе, который 
зарегистрировал

Официальная информация 
 – Структура и органы управления клиникой
 – Сведения об учредителях
 – Режим работы организации и филиалов
 – Правила внутреннего распорядка
 – Вакансии

Платные услуги
 –  Перечень платных 
медицинских услуг 

 –  Прейскурант платных 
медуслуг с ценами в рублях

 –  Сведения об условиях, 
порядке, форме, правилах 
предоставления услуг

 –  Сведения о форме оплаты 
услуг

 –  Сведения о специалистах, 
которые оказывают платные 
услуги, их образовании 
и квалификации

 –  График работы 
специалистов, которые 
оказывают платные 
медуслуги

Наши специалисты
 –  Все специалисты
 –  Администрация
 –  Акушеры-гинекологи
 –  Урологи
 –  Хирурги
 –  Анестезиологи-

реаниматологи
 –  Физиотерапевты
 –  Рентгенологи
 –  Врачи ультразвуковой 

диагностики (УЗИ)
 –  Терапевты
 –  Врачи общебольничные

Приложение 2. Карта сайта клиники с соблюдением всех   
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График работы 

 –  Режим работы клиники 

 –  График работы 
специалистов, которые 
оказывают платные 
медуслуги (если графика 
нет, указать: «график работы 
врачей – по факту записи 
пациентов на прием»)

 –  График приема граждан 
главврачом 

Обратная связь
 –  Форма для отзывов 

и мнений

 –  Независимая оценка 
качества условий 
оказания медуслуг

 –  Отзывы посетителей

 –  Ответы на самые 
популярные вопросы

 –  Согласие на обработку 
персональных данных

 –  Политика обработки 
персональных данных

Информация для пациентов
Правила приема

 –  Правила записи на первичный прием, консультацию, обследование
 –  Правила подготовки к диагностическим исследованиям
 – Правила и сроки госпитализации
 –  Информация о лекарствах (согласно пп. 8–11 приложения 1 к Приказу 956н)

Контакты надзорных организаций:
 –  Региональный орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья
 –  Территориальный орган Росздравнадзора
 – Территориальный орган Роспотребнадзора

Программа госгарантий
 –  Порядок и условия предоставления медпомощи по программе госгарантий
 –  Территориальная программа госгарантий на год, показатели доступности 
медпомощи на год по территориальной программе

Контакты страховых компаний:
 –  Компания 1 
 –  Компания 2

Диспансеризация
 –  Сроки, порядок прохождения
 –  Результаты

     требований закона*
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Подписаться на комплект

8 (800) 511-98-62

Комплект
«ОБРАЗЦОВОЕ ЛПУ»

Когда всё 
безупречно

Реклама
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Как оспорить результаты 
экспертизы истца и выиграть суд

Чем поможет статья: доказать, что необходима повторная экспертиза

Суд назначил экспертизу по иску о компенсации мо-
рального вреда. Юрист клиники ознакомился с заклю-
чением специалиста и подал ходатайство о дополни-
тельной экспертизе в другом экспертном учреждении. 
Заключение подтвердило, что вины медорганизации 
нет. Читайте, в каких случаях и как можно оспорить 
результаты экспертизы истца. В приложении – образцы 
документов.

В каких случаях подавать ходатайство 

Медорганизация может оспорить судебно-медицинскую 
экспертизу, если считает ее результат неверным. Напри-
мер, есть противоречия в выводах экспертов, сомнение 
в правильности или обоснованности заключения, 
несоответствие нормативным актам (п. 15 постанов-
ления Пленума ВС от 26.06.2008 № 13 «О применении 
норм Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении и разрешении дел 
в суде первой инстанции»). В этих случаях подготовьте 
ходатайство о повторной экспертизе. Образец – в при-
ложении 1.

Дополнительную экспертизу назначают, если нет 
ясности или заключение эксперта неполное, результаты 
не дают однозначных ответов или частично не отвечают 
на поставленные вопросы. Вариант – провели дополни-
тельное обследование пациента по новым вопросам и ма-

Ольга Маровнина, 
юрист, ООО «Правоза-
щитник», г. Томск

ЗАЩИТА
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териалам дела. Образец ходатайства о дополнительной 
экспертизе – в приложении 2.

Укажите, какие выводы первичной экспертизы в опре-
делении вызывают сомнение, сошлитесь на обстоятель-
ства дела, которые с ними не согласуются. 

Так, эксперт обязан указать положения, которые дают 
возможность проверить обоснованность и достоверность 
выводов на базе общепринятых научных и практических 
данных. Если заключение эксперта носит гипотетиче-
ский характер, основано на догадках, а не конкретных 
документах, исследованиях, нормативно-правовых ак-
тах – это прямое основание оспорить результаты и про-
сить суд назначить дополнительную или повторную 
экспертизу (ст. 8 Федерального закона от 31.05.2001 № 
73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации»).

ПРИМЕР 
Пациент обратился в суд с иском к медицинскому учреждению 

о взыскании компенсации морального вреда. Утверждал, что 

после операции частично утратил зрение. Эксперты в первом 

заключении предположили причинно-следственную связь между 

повреждениями зрительного нерва и действиями врачей, но од-

нозначного ответа не дали. После дообследования пациента 

суд назначил дополнительную экспертизу (решение Ленинского 

районного суда Саратова от 10.11.2016 по делу № 2-8933/2016).

В другом случае гражданин подал иск клинике. Утверждал, 

что врач не подтвердил профессиональное заболевание. Суд 

назначил судебно-медицинскую экспертизу. Первое заключе-

ние поставило диагноз под сомнение. Повторная экспертиза 

дала категоричный ответ об отсутствии связи заболевания 

истца с его профессиональной деятельностью (решение 

Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Респуб-

лики от 01.12.2016 по делу № 2-36/16). 

Суд откажет в проведении экспертизы, если заклю-
чение эксперта полное, объективное, определенное, без 

Клиника мо-
жет оспорить 
судебно-меди-
цинскую экс-
пертизу, если 
считает ее ре-
зультат невер-
ным
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противоречий, с подробным описанием исследования. 
Выводы эксперта предельно ясны. Любой отказ суд дол-
жен мотивировать.

Как обосновать ходатайство

Оспорить экспертизу можно по одному или нескольким 
основаниям.

Вызвать эксперта для допроса в суде. Суд вправе 
вызвать эксперта для допроса, если необходимы разъ-
яснения или дополнение заключения (постановление 
Пленума ВС от 26.06.2008 № 13). 

На заседании задайте уточняющие вопросы по пред-
мету исследования, материалам дела, методологии 
исследования. 

Уточните профессиональные компетенции каждого 
эксперта, если экспертиза проводилась экспертным 
учреждением или группой экспертов. 

Так, в деле о возмещении вреда здоровью и компен-
сации морального вреда за некачественное оказание 
услуг медицинский юрист указал на противоречия 
в заключении. При допросе эксперт не смог их разре-
шить. Суд согласился назначить повторную экспертизу. 
Клиника выиграла (решение Люблинского районного 
суда Москвы 29.09.2014 № 2-1/14). 

Привлечь к делу специалиста. В делах по медицинским 
спорам суд часто прибегает к экспертизе, когда нужны 
специальные познания для изучения обстоятельств 
дела. Но в гражданском процессе возможен еще один 
участник, который обладает специальными позна-
ниями – специалист. Он не составляет экспертное 
заключение, однако может консультировать по узким 
вопросам, оценивать экспертизу с точки зрения научной 
обоснованности. Например, если у истца сердечно-сосу-
дистое заболевание, врач-кардиолог объяснит сторонам 

Суд вправе вы-
звать экспер-
та для допро-
са, если необ-
ходимы разъ-
яснения или 
дополнение 
заключения
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процесса нюансы и выявит недостатки в заключении 
экспертов. 

Пояснения и консультации специалиста – доказатель-
ства по делу. Специалист отвечает на вопросы суда и дру-
гих участников процесса, может давать как устную, так 
и письменную консультацию, которую приобщают к делу. 

Задавайте специалисту вопросы по экспертному 
заключению, чтобы выявить недостатки в выводах 
эксперта и оспорить результаты. 

Рецензировать заключение эксперта. Рецензирование 
выполняет другой эксперт, учреждение или специалист. 
В судебном процессе рецензию рассмотрят как мотиви-
рованное обоснование ходатайства о назначении допол-
нительной или повторной экспертизы. Рецензия должна 
содержать выводы о верности методики исследования 
и соответствии экспертизы нормативно-правовым актам 
в этой области.

Рецензию стоит подавать вместе с ходатайством 
о назначении дополнительной или повторной экспер-
тизы. Рецензия поможет оспорить или подтвердить 
результаты экспертизы.

Приобщить к материалам дела другую экспертизу. 
Противоречия в заключениях различных экспер -
тов – основание для назначения повторной экспертизы. 
Например, можно сослаться на экспертизу, которую 
провели до судебного процесса. 

При этом противоречия в заключениях экспертов 
должны быть по существу выводов, а не по формальным 
признакам. Например, укажите в суде, что одни эксперты 
утверждают, а другие ставят под сомнение причинно-
следственную связь между вредом здоровью и лечением. 
Различаются методы исследования, выводы основаны 
на разных нормативно-правовых актах. Результаты можно 
приобщить к делу.

Задавайте 
специали-
сту вопросы 
по экспертному 
 заключению, 
чтобы вы-
явить недо-
статки в вы-
водах экспер-
та и оспорить 
 результаты
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Выявить процессуальные нарушения при назна-
чении экспертизы. Каждая сторона процесса вправе 
представить суду вопросы для проведения экспертизы, 
а также просить суд назначить экспертизу в конкретном 
судебно-экспертном учреждении (ст. 80 ГПК).

Окончательный список вопросов определяет суд. 
Если отклоняет – должен мотивировать. 

Если ответчику, медорганизации, не предоставили 
права задать вопрос, можно ходатайствовать о про-
ведении дополнительной или повторной экспертизы. 
Даже если суд не удовлетворит ходатайство, это про-
цессуальное нарушение – основание для обжалования 
его решения.

Оспаривать можно выбор экспертного учреждения 
или конкретного эксперта. Например, если стороны 
настаивали на государственном бюро судебно-меди-
цинской экспертизы, а суд назначил негосударствен-
ного эксперта. Исследуйте доводы о компетентности 
экспертного учреждения или экспертов. Если сомне-
ваетесь – укажите на это.

Так, юрист клиники обратил внимание суда, что 
в составе экспертной комиссии нет специалистов 
с познаниями по медицинским специальностям, один 
из экспертов ссылался на документ, которого нет в ма-
териалах дела. Суд вынес определение о назначении до-
полнительной экспертизы (решение Октябрьского рай-
онного суда Ижевска от 14.06.2017 по делу № 2-112/2016).

Представить суду дополнительные материалы. 
Суд может назначить дополнительную экспертизу, 
если в материалах дела появились новые докумен-
ты. Например, дообследование истца или документы 
из других  медучреждений 

Оспаривать 
можно выбор 
экспертного 
учреждения 
или конкрет-
ного эксперта

Читайте также
Какие проколы истца 
помогут клинике вы-
играть суд. Инструк-
ция для юриста 
e.zdravpravo.ru/654076
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Приложение 1. Ходатайство о назначении повторной 
экспертизы

В районный суд г. Энска
Адрес суда: Энск, ул. Ленина, д. 3

От (ответчика): Зайцева Бориса Степановича
Адрес: г. Энск, пр-т Буденного, д. 4, кв. 41, 

тел. 222-333-12-22
Истец: Трофимов Иван Андреевич

Адрес: г. Энск, ул. Лазоревая, д. 12, кв. 5,
тел. 222-545-33-53

дело № 2-6478/2018
Судья: Лихачева А.М.

ХОДАТАЙСТВО 
о назначении повторной экспертизы

В производстве суда находится гражданское дело № 2-6478/2018 по иску Трофимова 
Ивана Андреевича к ГБУЗ «Больница» о возмещении вреда, причиненного некаче-
ственным оказанием медицинских услуг.

Определением суда от 02.12.2018 по делу было назначено проведение судебно-ме-
дицинской экспертизы в      (название экспертного учрежде-
ния или реквизиты эксперта).

Ознакомившись с экспертным заключением, представитель ответчика считает его 
недопустимым доказательством ввиду того, что возникают сомнения в правиль-
ности и обоснованности заключения экспертов (или ввиду наличия противоречий 
в заключениях нескольких экспертов). По мнению ответчика, заключение экспертов 
вызывает сомнения в его правильности и обоснованности в связи со следующими 
недостатками:

1. Выводы экспертизы противоречат выводам ранее проведенной досудебной экс-
пертизы в вопросе о причинно-следственной связи между лечением и наступившими 
последствиями. В частности, ранее проведенная экспертиза категорично указыва-
ла на отсутствие таковой причинно-следственной связи. Экспертиза, проведенная 
по определению суда, содержит вывод о наличии причинно-следственной связи. 
Таким образом, экспертизы противоречат друг другу в части выводов и ответов 
на основной вопрос.

2. Допрошенный в судебном заседании эксперт не смог устранить противоречия 
в экспертизе. 
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Ответчик считает эти недостатки существенными, в связи с чем экспертное заключе-
ние не может быть допустимым доказательством. Просим суд назначить повторную 
экспертизу, поручить ее иному экспертному учреждению      
(название экспертного учреждения), перед экспертами поставить следующие вопросы:

1. Каким заболеванием страдал истец до обращения в медицинское учреждение?

2. Соответствует ли лечение, проведенное медицинским учреждением, нормативно-
правовым актам? 

3. Есть ли причинно-следственная связь между лечением и наступившими послед-
ствиями в виде вреда здоровью?

На основании изложенного, руководствуясь статьей 87 Гражданского процессуального 
кодекса,

ПРОШУ:
Назначить по делу повторную судебную экспертизу по тем же вопросам, которую 
поручить   (название экспертного учреждения).

Приложение:
Заключение экспертов (ранее проведенная экспертиза) на 15 л.

Юрисконсульт ГБУЗ «Больница»     Б.С. Зайцев
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Приложение 2. Ходатайство о назначении 
дополнительной экспертизы

В районный суд г. Энска
Адрес суда: г. Энск, ул. Ленина, д. 3

От (ответчика): Зайцева Бориса Степановича
Адрес: г. Энск, пр-т Буденного, д. 4, кв. 41, 

тел. 222-333-12-22
Истец: Трофимов Иван Андреевич

Адрес: г. Энск, ул. Лазоревая, д. 12, кв. 5,
тел. 222-545-33-53

дело № 2-3948/2018
Судья: Лихачева А.М.

ХОДАТАЙСТВО 
о назначении дополнительной экспертизы

В производстве суда находится гражданское дело № 2-3948/2018 по иску Трофимова 
Ивана Андреевича к ГБУЗ «Больница» о возмещении вреда, причиненного некаче-
ственным оказанием медицинских услуг.

Определением суда от 15.09.2018 по делу было назначено проведение судебно-ме-
дицинской экспертизы в      (название экспертного учрежде-
ния или реквизиты эксперта).

Ознакомившись с экспертным заключением, представитель ответчика считает его 
недостаточно ясным (неполным) по недостаткам, указанным ниже:

1. Профиль заболевания истца – кардиологический. В состав экспертной комиссии 
не вошли специалисты по профилю «кардиология». В связи с этим заключение нельзя 
считать полным, так как при его составлении не участвовал специалист необходимого 
профиля.

2. Выводы эксперта по вопросам № 3, 5 и 9 носят гипотетический характер и не отве-
чают категорически на поставленные вопросы. Таким образом, невозможно в полной 
мере исследовать все обстоятельства дела.

3. Вывод эксперта по вопросу о наличии причинно-следственной связи между насту-
пившим вредом здоровью и проведенным лечением не дает точного ответа о наличии 
или об отсутствии такой причинно-следственной связи. 
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Подобные недостатки не дают возможности полностью исследовать все обстоятель-
ства дела, в связи с чем ответчик считает необходимым проведение дополнительной 
экспертизы.

В соответствии со статьей 87 ГПК в случаях недостаточной ясности или неполноты 
заключения эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив 
ее проведение тому же или другому эксперту. Ответчик считает целесообразным 
поручить проведение дополнительной экспертизы тому же эксперту (или другому 
эксперту – указать какому) и устранить вышеуказанные недостатки.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 87 ГПК,

ПРОШУ:
Назначить по делу дополнительную судебную экспертизу по тем же вопросам, которую 
поручить     (название экспертного учреждения).

Приложение:
Рецензия на заключение экспертной комиссии №___ от 10.12.2018 на 3 л.

Юрисконсульт ГБУЗ «Больница»     Б.С. Зайцев
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Приложение 3. Ходатайство о 
 
привлечении специалиста

В районный суд г. Энска
Адрес суда: г. Энск, ул. Ленина, д. 3

От (ответчика): Зайцева Бориса Степановича
Адрес: г. Энск, пр-т Буденного, д. 4, кв. 41, 

тел. 222-333-12-22
Истец: Трофимов Иван Андреевич

Адрес: г. Энск, ул. Лазоревая, д. 12, кв. 5,
тел. 222-545-33-53

дело № 2-3948/2018
Судья: Лихачева А.М.

ХОДАТАЙСТВО  
о привлечении специалиста

В производстве суда находится гражданское дело № 2-3948/2018 по иску Трофимова 
Ивана Андреевича к ГБУЗ «Больница» о возмещении вреда, причиненного некаче-
ственным оказанием медицинских услуг.

Определением суда от 15.09.2018 по делу было назначено проведение судебно-ме-
дицинской экспертизы в ___________________ (название экспертного учреждения или 
реквизиты эксперта).

Ознакомившись с экспертным заключением, представитель ответчика считает, что воз-
никла необходимость в привлечении в дело специалиста для дачи консультации по пред-
ставленному заключению экспертов. В качестве специалиста прошу вызвать Алексеева 
Павла Сергеевича, доктора медицинских наук, практикующего врача-кардиолога. Опыт 
его работы – более 20 лет. Так как профиль заболевания истца кардиологический, а в экс-
пертной комиссии отсутствовал врач-кардиолог, представитель ответчика считает необ-
ходимым получение консультации по данному экспертному заключению у специалиста.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 188 ГПК,

ПРОШУ:
Привлечь к участию в деле специалиста врача-кардиолога Алексеева Павла Сергеевича.

Приложение:
Документы об образовании и заслугах специалиста.

Юрисконсульт ГБУЗ «Больница»     Б.С. Зайцев
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Кто заплатит судебный штраф: 
врач или медорганизация 

Чем поможет статья: разобраться, на кого могут наложить судебный штраф

Клиника предоставила документы по запросу суда, но ко-
пии были плохого качества. Главврача оштрафовали. Суд 
вправе наказать медорганизацию как юрлицо или на-
ложить санкции на сотрудников, которые участвуют 
в гражданском, административном или уголовном про-
цессе. Из статьи узнаете, что делать, чтобы не попасть под 
санкции суда. Образцы документов прилагаются.

Арбитражное судопроизводство

Арбитражный суд направил в ГКБ № 1 определение, 
чтобы предоставили проектную документацию по строи-
тельству хирургического корпуса. Юрист клиники ушел 
в отпуск и не исполнил определение суда. Судья признал 
отпуск неуважительной причиной и наложил на лечебное 
учреждение штраф – 20 тыс. руб.

В арбитражном производстве обычно участвует юр-
лицо. Однако судебный штраф могут наложить как 
на клинику, так и на руководителя. Размер для граждан 
не может превышать 2 тыс. 500 руб., для должностных 
лиц – 5 тыс. руб., для организаций – 100 тыс. руб. (ч. 1  
ст. 119 АПК).

Штраф наложат, если не выполнили требование 
представить в арбитражный суд заключение эксперта 
в установленный срок и при этом нет мотивированного 
сообщения эксперта, государственного судебно-эксперт-
ного учреждения, что экспертизу невозможно провести 

Мария Галюкова, 
судья Центрального 
районного суда  
Челябинска, доцент, 
к. ю. н.

ЗАЩИТА

68 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ



или сделать вовремя (ч. 6 ст. 55 АПК). Клинику накажут 
за неисполнение обязанности представить доказатель-
ство по неуважительным причинам (ч. 9 ст. 66 АПК). Все 
основания – в таблице 1.

Гражданское судопроизводство

Суд вызвал в качестве свидетелей по делу о компенсации 
морального вреда за некачественную медпомощь врачей 
и главврача ГКБ № 6. Граждане в суд не пришли, доказа-
тельств уважительной причины не предоставили. Суд 
выписал штраф – 1 тыс. руб. для каждого.

Штраф в рамках гражданско-процессуального законо-
дательства обычно накладывают на врачей – свидетелей 
по делу, если они не пришли на заседание (ч. 1 ст. 105 ГПК).

Главврача могут наказать как должностное лицо. 
Например, по запросу суда он не представил записи с ви-
деокамер больницы.

Штраф можно оспорить, попросить уменьшить в тече-
ние десяти дней со дня получения копии определения 
суда. Заявление рассмотрят в течение десяти дней, даже 
если не явиться на заседание (ч. 1 ст. 106 ГПК). Образец 
ходатайства об уменьшении штрафа – в приложении 1.

Виновный вправе возместить убытки, которые при-
чинил нарушениями заинтересованной стороне. Однако 
санкции не освобождают от выполнения обязанностей, 
за которые выписали штраф.

 Комментарий

Штраф за оскорбление во время заседания
Если в ходе судебного заседания юриста оскорбил процессуальный оппонент, можно хода-

тайствовать о наложении штрафа. Суд вправе оштрафовать нарушителя порядка по ГПК. 

Вариант – вызвать судебного пристава, который обеспечивает порядок. Факт нарушения 

заносят в протокол судебного заседания. Штраф – до 1 тыс. руб. (ч. 2 ст. 17.3 КоАП).

100 
тыс. руб. –    
максимальный 

судебный штраф 

для клиники 

в арбитражном суде
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Таблица 1. Основание штрафов*

Основание для штрафа Размер судебного 
штрафа

Статья

Штрафы по АПК

Клиника и гражданин повторно не выполнили требование 
суда представить доказательства

Для граждан – 2 тыс. 
500 руб. 
Для руководителя 
юрлица – 5 тыс. руб. 
Для организации – 
10 тыс. руб.

ч. 10 
ст. 66 

Неуважение к суду ч. 5 ст. 119 

Клиника и гражданин нарушили порядок судебного за-
седания или не подчинились законным распоряжениям 
председательствующего

ч. 5 ст. 154 

Представитель клиники и гражданин не явились на судеб-
ное заседание, если присутствие обязательно

ч. 4 ст. 156 

Представитель административного органа, лицо, в отно-
шении которого составлен протокол, не явился на судеб-
ное заседание, чтобы дать объяснение по делу

ч. 4 ст. 205 

Представитель клиники не представил или несвоевремен-
но представил объяснения, возражения, доводы

ч. 3  
ст. 222.8 

Представитель, который защищает права и интересы груп-
пы лиц, злоупотребляет процессуальными правами

ч. 3  
ст. 225.12 

Виновный потерял исполнительный лист арбитражного суда ст. 331 

Органы государственной власти, местного самоуправле-
ния, иные органы, организации, должностные лица и гра-
ждане не исполнили судебный акт 

ч. 1 ст. 332 

Представитель клиники не исполнил действия, указанные 
в исполнительном листе

ч. 2 ст. 332 

Штрафы по ГПК

Клиника и гражданин не известили суд, не выполнили его 
требования о представлении доказательства по неуважи-
тельной причине

Должностные лица – 
до 1 тыс. руб., гра-
ждане – до 500 руб.

ст. 57

Экспертное учреждение не выполнило требование суда 
о направлении заключения эксперта в суд в срок, который 
установлен в определении

Руководитель судеб-
но-экспертного учре-
ждения, эксперт – 
5 тыс. руб.

ст. 85

Клиника нарушила запрет – меры по обеспечению иска До 1 тыс. руб. ст. 140

Клиника и гражданин нарушили порядок на судебном 
заседании

До 1 тыс. руб. ст. 159

Свидетель, эксперт, специалист, переводчик не явились 
на судебное заседание по неуважительной причине

До 1 тыс. руб. ст. 168

Клиника не сообщила о мерах, которые приняли по част-
ному определению суда 

До 1 тыс. руб. ст. 226

Должностное лицо потеряло исполнительный лист или 
судебный приказ

До 2 тыс. 500 руб. ст. 431

* Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 2 тыс. 500 руб., на должностных 
лиц – 5 тыс. руб., на организации – 100 тыс. руб., если иное не предусмотрено настоящей статьей. Исключение – 
ч. 3 ст. 225.12 Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ, ст. 119 АПК.ч. 3 ст. 225.12 Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ, ст. 119 АПК.ч. 3 ст. 225.12 Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ, ст. 119 АПК.

ЗАЩИТА
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Мотивы и размеры судебного штрафа по гражданскому 
процессуальному законодательству – в таблице 1.

Административное судопроизводство

Клиника, ответчик по делу, не предоставила суду пись-
менное возражение в срок. Это суд расценил как противо-
действие в своевременной подготовке административного 
дела к судебному разбирательству. Штраф – 15 тыс. руб.

Основания, чтобы наложить судебный штраф, содержат 
ст. 122, ч. 2 ст. 143, ч. 3 ст. 150, ч. 3 ст. 151, ч. 3 ст. 200, ч. 6 ст. 
213, ч. 7 ст. 226 КАС. Суммы штрафов – в таблице 2.

Так, медорганизацию или сотрудников оштрафуют, 
если в суде рассматривают заявления о недобровольной 
госпитализации гражданина, а медработники, которых 
вызвали, на заседание не пришли.

Уголовное судопроизводство

Врач-свидетель опоздал на судебное заседание по уголов-
ному делу на 2 часа. Суд оштрафовал его за неуважение 

Таблица 2. Размер штрафа по КАС

Основание для штрафа Размер судебного 
штрафа

Статья

Штрафы по КАС

Для органа государственной власти До 100 тыс. руб. ст. 122, 
ч. 2  
ст. 143, 
ч. 3  
ст. 150, 
ч. 3  
ст. 151, ч. 3  
ст. 200, 
ч. 6  
ст. 213, 
ч. 7  
ст. 226 

Для местного самоуправления, иных организаций, ко-
торые наделены отдельными государственными, иными 
публичными полномочиями

До 80 тыс. руб.

Для организации До 50 тыс. руб.

Для должностного лица До 30 тыс. руб.

Для государственного или муниципального служащего До 10 тыс. руб.

Для гражданина До 5 тыс. руб.
ст. 226 

Для гражданина До 5 тыс. руб.

№1 ‘2019 71



к суду. Вышестоящая инстанция отменила постановление 
суда. Указала, что суд формально подошел к вопросу, 
не установил причину опоздания. Врач входил в состав 
комиссии по разбору сложного клинического случая 
и не мог вовремя прийти в суд. Штраф отменили.

Образец жалобы на постановление – в приложении.
В уголовном судопроизводстве денежное взыскание, 

штраф, наложат, если участник процесса не исполнил 
свои обязанности, нарушил порядок заседания. Макси-
мальная сумма – 2 тыс. 500 руб.

Наказать могут потерпевшего, свидетеля, гражданского 
истца, гражданского ответчика, эксперта, специалиста, 
переводчика, понятого (ч. 2 ст. 111 УПК).

Основание установил уголовно-процессуальный закон: 
 – для свидетеля, в том числе за отказ от освидетельство-

вания, когда оно необходимо для оценки достоверно-
сти его показаний (ч. 5 ст. 56, ч. 1 ст. 179 УПК);

 – для эксперта, который не выполнил обязанности, вел 
переговоры с участниками уголовного производства 
без ведома следователя и суда, самостоятельно собирал 
материалы для экспертного исследования (пп. 1–3 ч. 4  
ст. 57 УПК)  

Читайте также
7 правил поведения 
медработника в суде 
e.zdravpravo.ru/577007

Ре
кл
ам

а
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Приложение 1. Заявление об уменьшении штрафа

В Ленинский районный суд г. Энска
Заявитель: главврач ГБУЗ ГКБ № 1,
Иванов Иван Иванович
Адрес: 121333 г. Энск, ул. Новая, д. 125. кв. 78
тел.: 922-123-456
в рамках гражданского дела № 2-1567/2018

ЗАЯВЛЕНИЕ  
об уменьшении судебного штрафа

Определением Ленинского районного суда г. Энска от 03.12.2018 на меня наложен 
судебный штраф в размере 1000 (одной) тысячи рублей в соответствии со статьей 168 
ГПК. Основанием принятия такого решения судьей стала вторичная неявка в судебное 
заседание, назначенное на 03.12.2018, в качестве свидетеля.

При вынесении определения о наложении судебного штрафа судом не было учтено, 
что у меня имелись уважительные и объективные причины, по которым я не явился 
в суд: с 28.11.2018 по 03.12.2018 по служебным обязанностям находился за границей 
в командировке. О том, что вызван в суд в качестве свидетеля, не знал. Судебные 
извещения получали соседи, но меня не уведомляли.

В соответствии со статьей 13 ГПК РФ неисполнение судебного постановления, иное 
проявление неуважения к суду влечет ответственность, предусмотренную законом. 
Однако в связи с тем, что первое заседание, куда я был приглашен в качестве 
свидетеля, состоялось 28.11.2018, второе заседание – 03.12.2018, то есть в период 
командировки, что не может быть признано неуважением к суду.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 35, 106 ГПК,

Прошу:
Уменьшить или сложить судебный штраф в размере 1000 руб., наложенный на Ива-
нова Ивана Ивановича определением Ленинского районного суда от 03.12.2018.

 Приложение:
1. Копия приказа о направлении в командировку.
2. Копия командировочного удостоверения.
3. Копия электронных билетов.
4. Копия заграничного паспорта с отметками о пересечении границы.

05.12.2018                                     И.И. Иванов 
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Приложение 2. Образец жалобы

В Ленинский районный суд г. Энска
Заявитель: главврач ГБУЗ ГКБ № 1,
Иванов Иван Иванович
Адрес: 121333 г. Энск, ул. Новая, д. 125, кв. 78
тел. 922-123-456
в рамках гражданского дела № 2-1567/2018

ЖАЛОБА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о наложении денежного взыскания

Постановлением Ленинского районного суда г. Энска от 03.12.2018 на меня наложено 
денежное взыскание в размере 2 тыс. 500 руб. за опоздание в судебное заседание 
по уголовному делу по обвинению Новикова П.Р. по части 2 статьи 109 УК.

О дате и времени судебного заседания я был извещен надлежащим образом, су-
дебной повесткой и телефонограммой. Факт своего извещения не отрицаю.

Судебное заседание было назначено на 03.12.2018 на 11 часов 00 минут. В связи с тем, 
что утром 03.12.2018 я был срочно вызван на заседание комиссии по разбору сложного 
клинического случая, назначенное на 10 часов 00 минут, я не смог прибыть в здание 
суда к 11 часам 00 минутам. Заседание комиссии продлилось до 13 часов 10 минут.

С учетом времени на дорогу и загруженности транспортных развязок я прибыл 
в здание суда в 13 часов 55 минут, о чем сразу же сообщил секретарю судебного 
заседания. Прошу признать причины моего опоздания уважительными, так как 
выполнял свои профессиональные обязанности. О проводимом в клинике меропри-
ятии заранее извещен не был, в связи с тем, что состояние пациента ухудшилось 
в ночь с 02.12.2018 на 03.12.2018. Также прошу учесть мое материальное состояние, 
супруга находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком, я являюсь 
единственным кормильцем в семье. Руководствуясь статьями 117–118 УПК,

ПРОШУ
отменить постановление Ленинского районного суда г. Энска от 03.12.2018.

Приложения:
1. Протокол заседания комиссии по разбору сложных клинических случаев.
2. Справка 2 НДФЛ.
3. Справка о нахождении супруги в декретном отпуске.
4. Копии свидетельств о заключении брака и рождении детей.

07.12.2018  И.И. Иванов 
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В личном кабинете (id2.action-media.ru):
под рукой копии всех закрывающих документов;

моментальный заказ оригиналов;

помощь службы сервиса – в течение 24 часов.

Заходите в личный кабинет под своим логином и паролем 

от сайта zdrav.ru или любого другого сайта «Актион-

МЦФЭР». Можно просто кликнуть на свое имя наверху 

сайта любого нашего журнала.

Ваш личный кабинет подписчика
Все документы под рукой

id2.action-media.ru

id2.action-media.ru

Ре
кл
ам

а



Как клинике взаимодействовать 
с правоохранительными органами

Чем поможет статья: избежать уголовного дела из-за ошибок при  
общении с полицией

В 2018 году Следственный комитет опубликовал данные 
о 6050 проверках по заявлениям о привлечении медработ-
ников к уголовной ответственности. Ведомство возбудило 
1791 уголовное дело, 175 направило в суд. Как действовать 
медработнику, чтобы из свидетеля не превратиться в об-
виняемого, – читайте в статье.

Оперативно-разыскные мероприятия

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Руководитель клиники оспорил в суде приговор по факту по-

лучения взятки и служебному подлогу. Основание – оператив-

но-разыскные мероприятия провели с нарушениями. Суд уста-

новил, что сведения телефонных переговоров и оперативного 

эксперимента получены с соблюдением Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» и отвечают требова-

ниям, которые предъявляют к доказательствам (апелляционное 

постановление Кемеровского областного суда № 22-1654/2018 

от 16.05.2018 по делу № 22-1654/2018).

Оперативно-разыскные мероприятия проводят, если 
полиция получила сведения о противоправном деянии 
и причастных лицах, но недостаточно данных для уго-
ловного дела. Например, нет заявления от потерпевшего 
или родственников. Тогда оперативники или участковые 
уполномоченные проводят опрос, наводят справки, про-

Максим Лебеденко, 
ассистент кафедры 
судебной медицины 
и правоведения  

Инна Лузанова, 
доцент кафедры судеб-
ной медицины и пра-
воведения  
 
ГБОУ МЗ «Оренбург-
ский государствен-
ный медицинский 
университет»
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слушивают телефонные переговоры. Полный перечень 
мероприятий – в статье 6 Закона № 144-ФЗ.

Такие методы применяют при расследовании дел 
о должностных нарушениях и коррупции (Федеральный 
закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»). 

Опрос. Для опроса оперативнику не нужно разрешение 
начальства или суда. Он задаст вопросы или предложит 
написать объяснение. Процессуального значения такие 
сведения не имеют – их нельзя использовать как дока-
зательства. Однако информацию могут внести в рапорт 
об обнаружении признаков преступления.

Участие в опросе – добровольное. Медработник вправе 
не сообщать информацию, советоваться с юристом и руко-
водством. Отвечайте только на точные вопросы. Просите 
пояснить, какая конкретная информация от вас нужна. 
Добейтесь такой формулировки, чтобы ответить да или 
нет. Применяйте это правило при любом взаимодействии 
с правоохранителями.

Наведение справок. Из полиции может прийти официаль-
ный запрос на информацию. Клиника вправе отвечать или 
нет. Учтите, что данные из ответа, документы и информация 
на различных носителях могут стать доказательствами 
по уголовному делу. Иная информация на основе наведе-
ния справок, которая оформлена рапортом или справкой 
оперативника, представляет оперативный интерес.

Передавать копии или оригиналы документов кли-
ника не обязана. Нельзя смешивать понятия «справка» 
и «документы».

Проверьте обоснование запроса. Нередко полицейские 
посылают запрос на документы без мотивированных осно-
ваний. Или ссылаются на пункты 4 и 17 статьи 13 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», которые 
при наведении справок неприменимы. Образец запроса 
полиции с ошибками – в приложении 1.

Участие 
в опросе – до-
бровольное. 
Медработ-
ник вправе 
не сообщать 
информацию, 
советовать-
ся с юристом 
и руководством
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В ответном письме попросите уточнить основания 
запроса. К составлению ответа привлеките юриста. Об-
разец ответа – в приложении 2.

Вы вправе не реагировать на запрос с нарушениями, 
но смысла в конфликте нет. Пока не пришел ответ, про-
верьте информацию и документацию. Оцените риски 
на случай проверки сообщения о преступлении или 
возбуждения уголовного дела. 

При опросе, ответе на запрос, изъятии документов 
нельзя передавать полиции сведения, которые содержат 
врачебную тайну (п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ).

Учтите, что не содержат врачебную тайну документы 
о профессиональном статусе и приеме на работу медра-
ботников, Ф. И. О., стаже работы, квалификации, графике 
рабочего времени, лицензии медорганизации, правила 
трудового распорядка, нормативные акты. Отказ предо-
ставить их неправомерен (ст. 19.7 КоАП).

Обследование помещений, зданий, сооружений, тер-
ритории и транспорта. Основание – письменное распо-
ряжение начальника отдела полиции. В ходе осмотра 
оперативники вправе изымать документы, предметы 
и материалы, в том числе электронные носители с ин-
формацией (п. 1 ст. 15 Закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»). Но только те, что относятся к основанию, 
указанному в распоряжении начальника отдела полиции 
(приказ МВД от 30.03.2010 № 249).

При изъятии должны составить протокол в присут-
ствии минимум двух незаинтересованных граждан  
(ст. 15 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
приказ МВД от 01.04.2014 № 1992). 

С документов делают копии, где указывают место, 
время и основание изъятия, фамилию оперативника. 
Заверяют подписями.

Руководитель подразделения, главный врач и юрист 
следят за законностью действий полицейских. 

При опро-
се, ответе 
на запрос, 
изъятии доку-
ментов нельзя 
передавать по-
лиции сведе-
ния, которые 
содержат вра-
чебную тайну

ЗАЩИТА
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Оцените сведения и документы, которые забрали опера-
тивники, на предмет возможных процессуальных послед-
ствий. Полицейские могут положить информацию в основу 
обвинения как косвенное доказательство. Оценивать их бу-
дет не медработник, а юрист, следователь, прокурор и судья. 
Трактовать могут не в пользу врача или клиники.

Доследственная проверка

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданин потребовал возбудить уголовное дело за причине-

ние смерти по неосторожности его матери. Следователь провел 

проверку и подготовил отказ – истек срок давности уголовного 

преследования. Мужчина не согласился и написал жалобу в суд. 

Дело направили на новое рассмотрение (апелляционное поста-

новление № 22К-45/2018 от 07.02.2018 по делу № 22К-45/2018).

Дознаватель и следователь проведут проверку по-
сле сообщения о неблагоприятном исходе медпомощи 

 Комментарий

Что вправе требовать полиция 
Полиция вправе требовать документы и их копии у организаций в рамках проверки 

сообщения о преступлении, расследования уголовного дела или производства по адми-

нистративному делу (п. 4 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ, далее – Закон 

№ 3-ФЗ). 

Полицейские вправе требовать для экспертизы образцы и каталоги продукции, техни-

ческую и технологическую документацию и другие информационные материалы для 

экспертизы. Формулировку «другие информационные материалы» полиция толкует 

широко и может включить в нее любые предметы и документы. Экспертизу назначают 

только по уголовному или административному делу (п. 4 ст. 17 Закона № 3-ФЗ). 

В запросах должны быть указаны номер и дата регистрации материала проверки или 

номер и дата уголовного или административного дела, аргумент, почему требуют кон-

кретные документы (ст. 17 Закона № 3-ФЗ).
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или по рапорту полицейского по результатам опроса, 
наведения справок и изъятия. По результатам примут 
решение – возбудить уголовное дело или вынести по-
становление об отказе.

При доследственной проверке нельзя отказать 
в предоставлении сведений со ссылкой на врачебную 
тайну, если запрос оформлен без нарушений. 

На что имеет право полиция. Следователь и дознава-
тель вправе брать объяснения, образцы для исследова-
ния, требовать и изымать документы и предметы, на-
значать судебную экспертизу, принимать в ней участие, 
осматривать место происшествия, документы, предметы. 
Полный перечень полномочий – в статье 144 УПК.

Проверку проводят в трехдневный срок со дня со-
общения о преступлении. Однако руководитель след-
ственного органа вправе продлить ее. Фактически срок 
не ограничен. 

Правоохранители не обязаны сообщать клинике 
о продлении проверки, об отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела и о новой проверке. Из-
за этого медработники попадают в состояние правовой 
неопределенности – они не подозреваемые, не обвиняе-
мые, защитник не положен. Правоохранители не предъ-
являют официальных претензий. 

Во время доследственной проверки следователь или 
дознаватель могут проводить полноценное рассле-
дование и получать доказательства виновности (ч. 1  
ст. 144 УПК). 

Как действовать. Привлекайте к доследственной про-
верке юриста клиники. Он посоветует, как отвечать, 
какие документы представлять, поможет соблюдать 
формальности закона.

Озвучивайте свои требования в документах, которые 
составляют следователь или дознаватель, – в письмен-
ном объяснении, протоколе осмотра, изъятия, выем-

Привлекайте 
к доследствен-
ной проверке 
юриста кли-
ники

ЗАЩИТА
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ки. Например, в графе протокола «замечания по ходу 
проведения следственного действия». Подписывайте 
протокол, только когда составитель внес замечания. 
Если протокол станет доказательством в суде, можно 
ссылаться на эти сведения.  

Документируйте взаимодействие с правоохраните-
лями. Заведите отдельную номенклатуру дел. Соби-
райте в хронологическом и административном порядке 
запросы, ответы, протоколы изъятия, выемки, копии 
изъятых документов, объяснения. Если не сохраните 
копии изъятой меддокументации, это затруднит аргу-
ментацию защиты.

Оцените риски предоставления информации и сфор-
мируйте единую позицию. Попросите юриста дать оцен-
ку сведениям, которые передаете правоохранителям, 
согласуйте с ним медицинские и административные 
вопросы. Подумайте о возможной интерпретации: 
медработники оценивают факты с позиций медицины, 
но нет гарантии, что правоохранители придут к тем 
же выводам.

Если правоохранители неоднократно отменяют по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела 
и проводят повторные проверки, направьте жалобу 
в вышестоящие следственные органы и вышестоящие 
прокуратуры. Документ составьте в произвольной 
форме. Определения Конституционного суда и ведом-
ственные акты, которые стоит указать в жалобе, – 
в приложении 3 

Читайте также
В медорганизацию 
нагрянула полиция. 
О чем проинструк-
тировать персонал 
e.zdravpravo.ru/668194
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Приложение 1. Ошибки в запросе

Ейский межрайонный 
следственный отдел 
Следственного управления 
по Московской области 
г. Ейск, ул. Советская, д. 48 
Главному врачу ГБУЗ «Больница» 
И.И. Иванову 
Московская область, 
г. Ейск, ул. Революционная, 30, 
16.01.2018 № 345-2018 

ЗАПРОС

В производстве Ейского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Мо-
сковской области находится заявление (1)* Петровой П.П. на некомпетентность 
врачей ГБУЗ «Больница» по факту несвоевременно оказанной медицинской по-
мощи ее супругу Петрову А.А., который скончался в реанимационном отделении 
ГБУЗ «Больница»  23.10.2017, а также заявление Сидоровой А.А. на несвоевремен-
ное оказание медицинской помощи ее сестре Сидоровой О.А., которая скончалась 
в реанимационном отделении ГБУЗ «Больница» 12.11.2018.

В ходе проведения проверки для проведения судебно-медицинского исследования 
необходимы подлинники (2) протоколов патологоанатомического вскрытия трупов 
Петрова А.А. и Сидоровой О.А. Кроме того, необходимы подлинники медицинских до-
кументов: Сидоровой О.А. – медицинская карта стационарного больного № 8100; 
Петрова А.А. – медицинская карта стационарного больного № 7406/671, амбула-
торная история болезни стоматологического больного на имя Петрова А.А. (3). 

Также необходимы заключения проведенных врачебных комиссий по факту смерти 
больных Петрова А.А. и Сидоровой О.А., проведенных в г. Ейске. 

Ответ на данный запрос прошу предоставить до 18.01.2018 с приложением всех 
необходимых документов. В случае непредоставления виновные лица будут 
привлечены к ответственности по нормам УПК (4). 

Следователь Ейского межрайонного  
Следственного отдела СУ СК  
Российской Федерации по Московской области   А.А. Неречинский
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ЗАЩИТА

* Ошибки в запросе:
1.  Не указали род заявления: о совершении преступления, жалоба, обращение, проводится ли про-

верка по статье 144 УПК. Если это заявление о совершении преступления, обязаны указать но-
мер в Книге учета сообщений о преступлении, например, КУСП345-2018, и время регистрации, 
от которого исчисляют процессуальные сроки.

2.  Подлинники можно изымать только по протоколу. Запрашивать подлинники, если нет проверки 
по статье 144 УПК, не вправе. Возможен только запрос сведений и информации из документов.

3.  Эти данные составляют врачебную тайну. Их можно запросить только при расследовании возбу-
жденного уголовного дела или запросе суда. 

4. Ответственность возможна только по КоАП.



Приложение 2. Ответ на запрос

Следователю Ейского межрайонного  
Следственного отдела СУ СК  
Российской Федерации  
по Московской области  
А.А. Неречинскому

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

В ответ на Ваш запрос от 16.01.2018 № 345-2018 о предоставлении оригиналов меди-
цинской документации сообщаю, что запрашиваемые Вами сведения содержат инфор-
мацию, составляющую врачебную тайну (ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Данная информация согласно пункту 3 части 4 статьи 13 указанного закона мо-
жет быть предоставлена по запросу органов дознания и следствия, суда в связи 
с проведением расследования или судебным разбирательством. В направленном 
Вами запросе отсутствуют сведения, указывающие на основания предоставления 
документов, содержащих врачебную тайну, нет реквизитов возбужденного уголов-
ного дела: номер уголовного дела (или номер материала проверки) и информации 
о проводимом расследовании. 

Информация, содержащая врачебную тайну в соответствии с Перечнем, утвержден-
ным Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведе-
ний конфиденциального характера», относится к сведениям конфиденциального 
характера и предусматривает специальный порядок получения информации, в том 
числе и правоохранительными органами. 

Если запрашиваемые сведения необходимы для расследования уголовного дела, 
прошу Вас направить соответствующий запрос с указанием всех необходимых 
реквизитов и законных оснований, предусмотренных УПК и ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

Также обращаю Ваше внимание, что подлинники запрашиваемых документов могут 
быть изъяты сотрудниками правоохранительных органов с составлением соответ-
ствующих протоколов либо в рамках доследственной проверки в соответствии 
со статьей 144 УПК либо при наличии постановления в рамках предварительного 
расследования уголовного дела. 

Сотрудники ГБУЗ «Больница» готовы выполнить любые законные и обоснованные 
требования правоохранительных органов. 

Главный врач ГБУЗ «Больница»      И.И. Иванов
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Приложение 3. Решения суда, которые стоит указать 
в жалобе

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
Конституционного суда от 20.12.2005 № 477-О 

«Выносимые в связи с проверкой сообщения о преступлении постановления, как 
и любые иные процессуальные решения, должны быть законными, обоснованными 
и мотивированными (ст. 7 УПК), что, в частности, не предполагает неоднократную 
отмену прокурором по одним и тем же основаниям постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела с целью проведения дополнительной проверки 
сообщения о преступлении». 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
Конституционного суда от 16.05.2007 № 374-О-О 

«Часть шестая статьи 148 УПК должна применяться с учетом правовой позиции 
Конституционного суда, выраженной в определении от 27.12.2002 № 300-О по делу 
о проверке конституционности отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 и 220 
УПК РСФСР. Согласно этой правовой позиции недопустимо сохранение для лиц, 
в отношении которых прекращается уголовное преследование, постоянной угрозы 
его возобновления, а значит, и ограничения их прав и свобод, что предполагает 
недопустимость многократного возобновления по одному и тому же основанию 
(в частности, по причине неполноты проведенного расследования) прекращенного 
уголовного дела».

УКАЗАНИЕ  
Генпрокуратуры № 275/36, СК 1/206, МВД № 2/5443, МЧС № 195,  

ФССП № 1-у, ФСБ № 21, ФСКН № 4, ФТС № 1081 от 03.06.2015  
«Об организации прокурорского надзора и ведомственного контроля 

за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства» 

Генпрокуратура требует от правоохранительных органов «исключить факты отме-
ны постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении 
предварительного расследования и прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) по формальным основаниям, не имеющим отношения к предмету 
проверки (расследования) или не влияющим на обоснованность принятого процес-
суального решения», а также от прокуроров «при рассмотрении жалоб в порядке, 
предусмотренном ст. 124 УПК РФ, не допускать оставления без проверки доводов 
о нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства».
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УПРАВЛЕНИЕ

8 условий в договоре на платные 
услуги, за которые оштрафует 

Роспотребнадзор  86

Любовь Кривова, директор ООО «Медицина и право»,  
юрист в области медицинского права

Договор безвозмездного пользования сэкономит деньги клиники. 
Инструкция от медицинского юриста  98



8 условий в договоре на платные 
услуги, за которые оштрафует 
Роспотребнадзор

Чем поможет статья: составить договор, чтобы избежать судов 
и санкций 

Клиника закрепила в договоре, что вопрос по претензии 
пациента решает директор или главврач. Инспектор 
Роспотребнадзора указал, что это нарушает права по-
требителя. Клинику оштрафовали. Расскажем, за какие 
условия в договоре на платные медуслуги ждут санкции. 
В статье – образцы документов.

Нарушение 1. Клиника вправе не  
оказывать услуги нетрезвому пациенту 

Врач не оказал медпомощь пациенту в состоянии алко-
гольного опьянения. Сослался на формулировку в дого-
воре, которая разрешала не предоставлять медуслуги 
нетрезвым гражданам. Суд постановил, что отказ наруша-
ет права потребителя (решение Арбитражного суда Орен-
бургской области от 03.06.2016 по делу № А47-13610/2015).

Пример неправильной формулировки. «Клиника не ока-
зывает услуги, если пациент находится в состоянии 
 алкогольного опьянения». 

В чем нарушение. Клиника не вправе отказать в медпо-
мощи пациенту, с которым заключила договор, если у нее 
есть возможность предоставить медуслуги (п. 2 ст. 782 

Любовь Кривова,  
директор ООО «Меди-
цина и право», юрист 
в области меди-
цинского права
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и ст. 426, 445 ГК). Это нарушает право на охрану здоро-
вья и медпомощь (определение Конституционного суда 
от 06.06.2002 № 115-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы <…>»). 

Если пациент ведет себя агрессивно – вызывайте по-
лицию и фиксируйте нарушение.

Как правильно. «Клиника оставляет за собой право обра-
титься в полицию, если пациент пришел на прием в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения и нару-
шает общественный порядок в клинике. Например, мешает 
работе персонала, не реагирует на замечания персонала, 
нецензурно выражается, ведет себя нагло и вызывающе, 
бьет кулаком об стол, опрокидывает стул».

Нарушение 2. Клиника может изменить 
цену договора в одностороннем порядке

Если медорганизация прописала, что может изменить 
стоимость медпомощи или оказать дополнительные 
платные услуги без согласия пациента, ее ждет штраф 
или судебное разбирательство.

Пример неправильной формулировки. «Клиника вправе 
в одностороннем порядке решать вопрос о необходимости 
оказания дополнительной услуги и изменять стоимость 
услуг с учетом уточненного диагноза, сложности диагно-
стики и иных затрат». 

В чем нарушение. Роспотребнадзор классифицирует 
нарушение по ч. 2 ст. 14.8 КоАП (решение Калужского 
областного суда от 12.01.2016 по делу № 21-4/2016). Если 
пациенту нужно оказать платные медуслуги, которых нет 
в договоре, врач обязан предупредить об этом. Без согласия 
потребителя нельзя предоставлять дополнительные воз-
мездные услуги. Необходимо оформить дополнительное 
соглашение к договору. 

 
На заметку
Договор должен 
соответствовать 
требованиям законо-
дательства, которые 
действуют на момент 
заключения (п. 1 ст. 
422 ГК). Если закон 
изменили, клиника 
сможет доказать, что 
не нарушила норма-
тивы
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Как правильно. «Клиника может предложить дополни-
тельные платные медуслуги и согласовать их с пациентом 
в соглашении к основному договору».

Нарушение 3. Клиника установила 
оплату наличными или определяет 
стоимость услуги в день, когда 
ее оказали

Роспотребнадзор накажет клинику, если требовать опла-
ту медпомощи наличными по месту оказания услуг. Еще 
одно нарушение – указать, что цена за медпомощь уста-
новлена в день оплаты по действующему прейскуранту, 
который не приобщили к договору и не предоставили 
под подпись пациенту (решение арбитражного суда 
Республики Коми от 04.12.2017 по делу № А29-9986/2017).

Пример неправильной формулировки. «Оплата по насто-
ящему договору осуществляется путем внесения денежных 
средств в кассу исполнителя».

В чем нарушение. Оплачивать услуги можно налич-
ным и безналичным расчетом (ст. 37 Федеральный закон 
от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», да-
лее – Закон о защите прав потребителей). Если ограничить 
право выбирать форму и место оплаты, например, только 
наличными и в кассу клиники, Роспотребнадзор и суд 
сочтут это нарушением.

Как правильно. «Оплата за медицинские услуги по на-
стоящему договору производится пациентом в рублях 
по факту выполнения работы в день оказания услуги. 
Расчет производят в наличной форме путем внесения 
денежных средств в кассу исполнителя или безналич-
ным способом с использованием платежных карт и иных 
электронных средств платежа по выбору пациента. 
При заключении договора пациент по желанию может  

Роспотребнад-
зор накажет 
клинику, если 
требовать 
оплату медпо-
мощи налич-
ными по ме-
сту оказания 
услуг
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оплатить медицинские услуги  непосредственно перед 
их оказанием в полном объеме или внести аванс».

Нарушение 4. Пациент платит за отказ 
от договора

Клиники указывают в договорах санкции на случай, 
если пациент в одностороннем порядке разорвет право-
отношения. 

Пример неправильной формулировки.  «В случае растор-
жения договора по инициативе покупателя, последний 
оплачивает стоимость проведенных ему процедур, а также 
стоимость косметических средств и неустойку по факту 
расторжения настоящего договора». 

В чем нарушение. Пациент вправе отказаться от дого-
вора в любое время, если оплатит клинике фактические 
расходы на медуслуги (ст. 32 Закона о защите прав потре-
бителей, п. 1 ст. 782 ГК). Затраты медорганизация должна 
подтвердить документами. Это может быть акт оказанных 
услуг, который составил исполнитель на основании ин-
формации, предоставленной врачом. Возврат денежных 
средств осуществляют по заявлению пациента или по согла-
шению о расторжении договора. В документах указывают 
банковские реквизиты для перечисления излишне опла-
ченных денежных средств. Если включили такое условие 
в договор, грозит штраф. Для должностных лиц – 15–30 тыс. 
руб., для юрлиц – 30–50 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.8 КоАП). Образец 
соглашения о расторжении – в приложении 1.

Права потребителя также нарушает условие, что паци-
ент обязан заранее уведомлять, что планирует прекратить 
договор (решение Арбитражного суда Тюменской области 
от 13.10.2017 по делу № А70-6865/2017).

Как правильно. «В случае одностороннего отказа от догово-
ра по инициативе заказчика, денежные средства, которые 

 
К сведению
Не указывайте в до-
говоре медуслуги, ко-
торых нет в прейску-
ранте, сокращения 
и аббревиатуры, кото-
рые не предусматри-
вают локальные акты
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он оплатил авансом, возвращаются исполнителем заказ-
чику с удержанием фактически понесенных расходов».

Вариант: «В случае одностороннего отказа от исполне-
ния договора, заказчик возмещает исполнителю фактиче-
ски понесенные исполнителем расходы по исполнению 
договора». 

Нарушение 5. Пациент обязан в полном 
объеме оплатить медпомощь, которую 
не получил 

Роспотребнадзор накажет клинику, за условие, что гра-
жданин должен оплатить договор, если врач не предоста-
вил медуслуги из-за обстоятельств, за которые стороны 
не отвечают (решение Арбитражного суда Республики 
Татарстан от 30.01.2017 по делу № А65-28655/2016, решение 
Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска (Че-
лябинская область) по делу № 2-1251/2017 от 14.04.2017).

Пример неправильной формулировки. «В случае не-
возможности исполнения исполнителем обязательств 
по настоящему договору, возникшей по вине потребителя, 
в том числе при нарушении им медицинских предписа-
ний, установленного лечебно-охранительного режима 
и др., стоимость медицинских услуг подлежит оплате 
в полном объеме».

Вариант – «Потребитель обязан оплатить фактически 
понесенные исполнителем расходы, как в случае не-
возможности оказания медицинских услуг, возникшей 
по вине потребителя, так и по обстоятельствам, за которые 
ни одна из сторон не отвечает».

В чем нарушение. Законодательство не предусмат-
ривает, что потребитель обязан оплачивать расходы 
по форс-мажорным обстоятельствам, за которые стороны 
не отвечают. Если же клиника выполняла обязатель-
ства по договору, например, изготовила коронку на зуб, 

 
Важно
За условия в договоре, 
которые ущемляют 
права потребите-
ля, должностное 
лицо оштрафуют 
на 1–2 тыс. руб., клини-
ку – на  10–20 тыс. руб. 
(ч. 2 ст. 14.8 КоАП)
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но пациент не пришел на процедуру, можно требовать 
с него оплату расходов (ст. 782 ГК). Образец уведомления – 
в приложении 2.

Как правильно. Включить условие о взыскании неустой-
ки за простой. Формулировка: «В случае  невозможности 
оказания медицинских услуг, возникшей по вине потре-
бителя в связи с его неявкой на прием без предупреждения, 
потребитель обязан оплатить простой медицинского 
персонала в размере (сумма цифрами и прописью) рублей» 

 Это интересно

Нарушения права потребителей на информацию 
об исполнителе и услугах
Клинику накажут, если нет данных о гос-

регистрации (решения арбитражного суда 

Республики Татарстан от 30.01.2017 по делу 

№ А65-28655/2016, от 08.02.2017 по делу  

№ А65-28072/2016). Это нарушает п. 17  

Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских 

услуг, утв. постановлением Правитель-

ства от 04.10.2012 № 1006 (далее – Правила 

предоставления медуслуг). 

Ошибка – не указать номер лицензии 

на меддеятельность, дату, когда ее зареги-

стрировали, перечень услуг, наименова-

ние, адрес и телефон лицензирующего 

органа (решение арбитражного суда Рес-

публики Татарстан от 08.02.2017 по делу  

№ А65-28072/2016). Это нарушает п. 17 Пра-

вил предоставления медуслуг. 

Пропишите полное имя, адрес и телефон 

потребителя или его законного представи-

теля, перечень платных медуслуг, которые 

клиника предоставляет по договору, их сто-

имость и порядок оплаты. Укажите условия 

и сроки, в которые клиника предоставит 

медуслуги (решения арбитражного суда 

Республики Татарстан от 08.02.2017 по делу 

№ А65-28072/2016, Свердловской области 

от 29.05.2017 по делу № А60-13566/2017). 

Это нарушает п. 17 Правил предоставления 

медуслуг.

Названия услуг в договоре, приложени-

ях, дополнительных соглашениях долж-

ны соответствовать Номенклатуре мед-

услуг (приказ Минздрава от 13.10.2017  

№ 804н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг»). Перечень неисчер-

пывающий, потому клиника может его 

расширить или конкретизировать мед-

услугу (письмо Минздрава от 04.07.2018  

№ 17-2/10/2-4323). 
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(решение Арбитражного суда Свердловской области 
от 29.01.2016 № А60-44780/2015, постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 31.03.2016 № А60-
44780/2015). 

Нарушение 6. Клиника вправе 
не указывать информацию 
об исполнителе

Договор не содержит необходимой и достоверной инфор-
мации об исполнителе. Например, если услугу может ока-
зать медработник, который не состоит в штате клиники.

Пример неправильной формулировки. «Исполнитель 
имеет право по своему выбору привлекать третьих лиц 
в целях исполнения настоящего договора без дополни-
тельного согласия клиента. Клиент согласен с тем, что 
в целях исполнения настоящего договора не требуется 
указание на конкретное лицо, которое будет оказывать 
услугу, или информацию о нем». 

В чем нарушение. Пациент вправе требовать необходи-
мую информацию об исполнителе, режиме его работы 
и услугах, которые он предоставляет. 

Клиника обязана донести информацию в нагляд-
ной и доступной форме, когда заключает договор (п. 1  
ст. 8 Закона о защите прав потребителей). Документ 
необходимо составить на русском языке, по усмотре-
нию исполнителя – на государственных языках регио-
нов и родных языках народов России (п. 2 ст. 8 Закона 
о защите прав потребителей). Иначе нарушаете часть 2  
статьи 14.8 КоАП (постановление Семнадцатого 
 арбитражного апелляционного суда от 03.10.2018 по де-
лу № А60-30012/2018).

Как правильно. Укажите в договоре сведения о конкрет-
ном медработнике, который будет оказывать медуслугу.

Укажите в до-
говоре сведе-
ния о конкрет-
ном медработ-
нике, который 
будет оказы-
вать медуслугу
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Нарушение 7. Споры стороны решают 
только в досудебном порядке

Договор устанавливает, что конфликты пациент и кли-
ника регулируют только в претензионном порядке. Это 
нарушает права пациента на судебную защиту. Согласно  
пункту 1 статьи 17 Закона о защите прав потребителей 
защиту прав потребителей осуществляет суд. Положения 
об обязательном досудебном претензионном порядке нет.

Пример неправильной формулировки. «Споры по до-
говору решаются в досудебном порядке путем перего-
воров, и в случае недостижения сторонами согласия, 
спор рассматривается клинико-экспертными комис-
сиями или экспертами Стоматологической ассоциации 
России. Претензии пациента составляются письменно 
и рассматриваются клиникой в течение двух недель. 
По истечении двух месяцев со дня возникновения разно-
гласий спор передается на рассмотрение по подсудности 
в соответствии с действующим законодательством РФ».

В чем нарушение. Закон не обязывает регулировать 
споры в досудебном порядке. Пациент может предъявить 
претензию клинике или сразу пойти в суд (решения 
Арбитражного суда Оренбургской области от 03.06.2016 
№ А47-13610/2015, Свердловской области от 23.05.2017 по делу 
№ А60-13564/2017).

Клиника не вправе указывать, в какие сроки она 
рассматривает претензии. Недостатки услуги исполни-
тель устраняет в разумный срок, который назначает 
потребитель (ст. 30 Закона о защите прав потребителей). 
Согласовывать сроки с клиникой пациент не обязан. 
Он устанавливает их с учетом специфики услуг, кото-
рые ему оказали, на основании осложнений, например, 
острых болевых ощущений.

Нельзя прописывать, что пациент обязан немедленно 
информировать клинику о претензиях. Потребитель впра-

Клиника 
не вправе ука-
зывать, в ка-
кие сроки она 
рассматривает 
претензии
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ве самостоятельно выбрать одно из требований статьи 
29 Закона о защите прав потребителей, если обнаружит 
недостатки услуги. Например, попросить безвозмездно 
устранить недостатки услуги или возместить расходы 
(решение Нижнесергинского районного суда Свердловской 
области от 08.07.2016 по делу № 12-57/2016). 

Однако есть и противоположная судебная практика. 
Суд признал правомерным условие, что пациент обя-
зан информировать о претензиях лечащего врача или 
главврача в тот же день, чтобы стороны урегулировали 
спор (решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 12.08.2018 по делу № А56-
95480/2017, решение Арбитражного суда Свердловской 
области от 29.01.2016 по делу № А60-44780/2015, постанов-
ление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 31.03.2016 № А60-44780/2015).

Как правильно. «Стороны вправе урегулировать спор 
между ними, вытекающий из настоящего договора или 
в связи с ним, в досудебном порядке (путем переговоров, 
с помощью процедуры медиации, в претензионном по-
рядке и иными законными способами)».

Нарушение 8. Клиника устанавливает 
подсудность 

Медорганизации указывают в договоре подсудность кон-
фликтов.

Пример неправильной формулировки. «При невоз-
можности достижения согласия спор подлежит передаче 
на рассмотрение суда в соответствии с законодательством 
РФ по месту нахождения истца».

В чем нарушение. Подсудность иска выбирает истец 
(ч. 7 ст. 29 ГПК). Потребитель может предъявить иск 
по месту нахождения исполнителя, своего жительства 

Нельзя пропи-
сывать в дого-
воре, что па-
циент обязан 
немедленно 
информиро-
вать клинику 
о претензиях
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или пребывания либо заключения или исполнения дого-
вора (ст. 17 Закона о защите прав потребителей, решение 
арбитражного суда Курганской области от 17.04.2018 по  
делу № А34-11771/2017).

Как правильно. «Споры между сторонами, вытекающие 
из настоящего договора или в связи с ним, разреша-
ются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».

Вариант: «Иски о защите прав потребителей могут быть 
предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахожде-
ния организации, жительства или пребывания истца, 
заключения или исполнения договора» 

Читайте также
Девять ошибок в дого-
воре на платные мед
услуги. Как составить, 
чтобы избежать суда 
e.zdravpravo.ru/661470

Реклама

Выгодная 
подписка на журнал 
по телефону
8 (800) 511-98-62

Индивидуальный подход к каждому клиенту!
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Приложение 1. Образец соглашения

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА  
на оказание платных медицинских услуг 

г. Ейск 03.12.2018

ГБУЗ «Больница» в лице главврача Шведова Виктора Петровича, действующего 
на основании Приказа № 12 от 23.08.2015, именуемое в дальнейшем «Испол-
нитель», с одной стороны, и Романова Валентина Ивановича, 12.02.1981 года 
рождения, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны расторгают договор на оказание платных медицинских услуг от 14.11.2018 
№ 20-12.

2. Фактически понесенные расходы Исполнителя по договору от 14.11.2018 № 20-12 на мо-
мент расторжения договора составляют 15 тыс. руб. 

В связи с расторжением договора, на основании п. 1 ст. 782 ГК Заказчик обязуется 
возместить Исполнителю фактически понесенные расходы по исполнению договора 
в размере, указанном в настоящем соглашении, в срок до 28.12.2018 путем внесения 
денежных средств в кассу Исполнителя или перечислением денежных средств с ис-
пользованием платежных карт и иных электронных средств платежа на расчетный 
счет Исполнителя, указанный в договоре на оказание платных медицинских услуг 
от 14.11.2018 № 20-12.

3. Заказчик отказывается от предъявления в дальнейшем каких-либо претензий 
к Исполнителю в связи с исполнением и расторжением договора на оказание плат-
ных медицинских услуг от 14.11.2018 № 20-12.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Исполнитель    Заказчик 
Главврач ГБУЗ «Больница»    В.И. Романов 
В.П. Шведов     111222, г. Ейск,  
      ул. Пушкина, д. 2, кв. 22
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Приложение 2. Образец уведомления

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница»  
(ГБУЗ «Больница»)

     Романову Валентину Ивановичу 
     111222, г. Ейск, ул. Пушкина, д. 2, кв. 22

Уважаемый Валентин Иванович!

14.11.2018 между ГБУЗ «Больница» и Вами заключен договор на оказание платных 
медицинских услуг по изготовлению зубного протеза.

Исполнитель свои обязательства по договору исполнил: изготовил коронку на зуб. 
Стоимость услуг по изготовлению коронки составила 25 тыс. руб.

Вам была назначена явка на 03.12.2018 на 10:00 для фиксации коронки.

В назначенный день и время Вы не явились. На неоднократные звонки по телефону 
Вы не отвечаете.

Неявка на прием для фиксации коронки указывает на Ваше намерение об отказе 
от исполнения договора и прекращении договорных правоотношений. 

В соответствии с п. 1 ст. 782 ГК Вы вправе отказаться от исполнения договора воз-
мездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов.

В соответствии с вышеизложенным уведомляем Вас о том, что в случае одно-
стороннего отказа от исполнения договора Вам необходимо возместить в срок 
до 28.12.2018 расходы Исполнителя по изготовлению коронки в размере 15 тыс. 
руб. путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или перечислением 
денежных средств с использованием платежных карт и иных электронных средств 
платежа на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре на оказание плат-
ных медицинских услуг от 14.11.2018 № 20-12.

Главврач       В.П. Шведов 
     10.12.2018
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Договор безвозмездного 
пользования сэкономит 
деньги клиники. Инструкция 
от медицинского юриста

Чем поможет статья: избежать ошибок в договоре безвозмездного поль-
зования недвижимым имуществом

После оптимизации в медучреждениях появляются сво-
бодные площади. На их содержание уходят средства 
из бюджета клиники. Чтобы уменьшить расходы, пере-
дайте свободные помещения по договору безвозмездного 
пользования. Читайте, как заключить договор и ничего 
не упустить. В статье – образцы документов.

Когда клиника вправе заключать 
договор

Бюджетные и казенные учреждения не вправе распоря-
жаться недвижимым имуществом без согласия учреди-
теля и собственника – исполнительного органа региона 
(ч. 3 ст. 298, ч. 4 ст. 298 ГК, п. «м» ч. 3 постановления Пра-
вительства от 26.07.2010 № 537 «О порядке осуществления 
федеральными органами исполнительной власти <…>»). 
Если заключите договор безвозмездного пользования без 
согласия собственника, суд привлечет к административ-
ной ответственности по части 2 статьи 7.24 КоАП (поста-
новления Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 28.05.2014 № А26-7865/2013, Пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 02.11.2017 № А53-19049/2017).

Галина Евстифеева, 
начальник юриди-
ческого отдела ГБУ 
«Курганская област-
ная клиническая 
больница»

УПРАВЛЕНИЕ
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Клиника получает предложение передать свободные 
помещения по договору безвозмездного пользования 
от юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя. Если руководитель клиники решил передать 
площади, направляет письмо учредителю с просьбой 
согласовать заключение договора. К письму прилагает 
заверенную копию запроса. Образец запроса – в прило-
жении 1.

Если учредитель согласен, запрашивает собственни-
ка – субъект Российской Федерации.

Если у собственника нет разрешения на ввод в эксплу-
атацию здания, он не вправе передавать его по договору 
безвозмездного пользования. Иначе ссудополучатель 
используя такое имущество, понесет ответственность. 
Он обязан проверить, что помещение можно эксплуати-
ровать по назначению (постановление Десятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 28.12.2017 № А41-53811/17).

Как организовать торги

Собственник в ответе указывает, нужен ли конкурс 
или аукцион. Договор на безвозмездное пользование 
госимуществом, которое принадлежит на праве опера-
тивного управления государственным или муниципаль-
ным учреждениям, заключают по результатам торгов 
(ч. 1, 3 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»). Если клиника не проведет 
торги, прокуратура через суд признает договор недей-
ствительным (решения арбитражного суда Республики 
Крым от 04.12.2017 № А83-8741/2017, Иркутской области 
от 23.11.2017 № А19-19366/2017).

Однако есть исключения. Например, без аукциона 
или конкурса можно заключить договор с Центральным 
банком, некоммерческой организацией, которая занима-
ется социальными проблемами. Полный список исклю-
чений – в статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

 
Важно
Требования к форме 
договора безвоз-
мездного пользования 
определяет гл. 9 ГК

№1 ‘2019 99



Как заключить договор

По результатам торгов заключите договор с победителем 
или участником, который подал единственную заявку. 
Если собственник имущества согласовал заключение 
договора без торгов, заключайте с тем, кто направил 
первоначальный запрос. Заключайте договор по результа-
там торгов в соответствии с приказом ФАС от 10.02.2010 
№ 67 <О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов…> и со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Если имущество – объект культурного наследия, дого-
вор нужно зарегистрировать. Порядок регистрации – в ста-
тье 164 ГК. В остальных случаях госрегистрация необя-
зательна (постановление Четвертого арбитражного 
апелляционного суда от 03.02.2014 № А58-3554/2013).

Как определить условия договора

Чтобы установить право оперативного управления, соб-
ственник составляет распорядительный акт и закрепляет 
имущество за другим лицом. Условия договора стороны 
определяют по своему усмотрению, кроме случаев, кото-
рые регулирует действующее законодательство (ст. 422 
ГК). Образец договора – в приложении 2.

По договору собственник-ссудодатель передает иму-
щество в безвозмездное временное пользование. Ссудо-
получатель обязан вернуть его в том состоянии, в каком 
получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, 
которое обуславливает договор (ч. 1 ст. 689 ГК). 

Стороны указывают в документе, кто несет расхо-
ды по содержанию имущества. Если ссудополучатель, 
он проводит текущий и капитальный ремонт, несет 
прочие расходы на содержание здания (ст. 695 ГК). Напри-
мер, оплачивает коммунальные услуги (решение арбит-
ражного суда Мурманской области от 22.12.2017 по делу  
№ А42-8176/2017). В случае неуплаты клиника вправе взыс-

 
Важно
Оперативное управ-
ление – ограниченное 
вещное право или 
субъективное право 
одного лица на вещь, 
которая находится 
в собственности друго-
го лица (ст. 216 ГК)

Скачайте 
полную версию  
договора безвоз-
мездного пользования 
недвижимым имуще-
ством клиники с при-
ложениями, по ссылке 
zdrav.ru/kontragent
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кать долги через суд. Ответчиком выступает та сторона, 
которая отвечает за содержание по условиям договора.
Если ссудополучатель нежилого помещения не заключил 
договор безвозмездного пользования с ресурсоснабжаю-
щей организацией, оплачивает коммунальные услуги 
ссудодатель (постановление Президиума ВАС от 04.03.2014 
№ 17462/13, Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 02.04.2018 № А56-36860/2017). 

На какой срок заключить договор

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Стороны заключили договор на определенный срок. Когда он ис-

тек, ссудополучатель имущество не вернул. В результате договор 

считался возобновленным на тех же условиях на неопределен-

ный срок. Ссудодатель подал иск, чтобы вернуть имущество. Суд 

удовлетворил требования истца (решение арбитражного суда 

Костромской области от 13.12.2017 № А31-8937/2017).

Договор безвозмездного пользования – срочный. Он пред-
полагает, что имущество передают во временное поль-
зование. Однако четких правил нет (гл. 36 ГК). Срок 
безвозмездного пользования может быть определенным 
и неопределенным. 

Если договор заключили на неопределенный срок, 
участники вправе отказаться от него в любое время. Из-
вестить об этом другую сторону нужно за месяц, если со-
глашение не предусматривает другой срок (п. 1 ст. 699 ГК).

Положения о приобретательной давности, когда граж-
данин или юрлицо добросовестно и открыто владеет 
имуществом как собственным, не распространяются 
на договор безвозмездного пользования (п. 1 ст. 234 ГК,  
п. 7 информационного письма Президиума ВАС от 28.04.1997 
№ 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных 
с защитой права собственности и других вещных прав», 
определения Верховного суда от 21.05.2013 № 32-КГ13-2, 
от 27.01.2015 № 127-КГ14-9).

 
К сведению
Чрезвычайные расхо-
ды по обслуживанию 
имущества несет 
ссудодатель (поста-
новление Арбитраж-
ного суда Западно-
Сибирского округа 
от 24.04.2017 № А81-
2726/2016)
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Если клиника уведомила арендатора, что расторгает 
договор, но тот игнорирует извещение, суд примет сторо-
ну медорганизации. Законных оснований использовать 
имущество у ссудополучателя в такой ситуации нет 
(ст. 209, ч. 1, 2 ст. 450.1, ч. 1 ст. 689, ст. 699 ГК, п. 45 поста-
новления Пленумов Верховного суда и ВАС от 29.04.2010 
№ 10/22 <О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике… >, арбитражного суда Центрального округа 
от 19.06.2017 № Ф10-1686/2017 по делу № А48-6234). Арен-
датор обязан вернуть его (постановление арбитражного 
суда Центрального округа от 28.05.2018 № А83-8442/2016).

Как изменить стороны в договоре 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Ссудополучатель не стал оплачивать содержание имущества 

по договору безвозмездного пользования. Обосновал это тем, что 

сменилось лицо, в оперативном управлении которого находится 

имущество. Суд посчитал ссудополучателя обязанным перед но-

вым ссудодателем и взыскал расходы на содержание. По договору 

безвозмездного пользования, который заключили ранее, ссудо-

получатель должен был их оплачивать (решение арбитражного 

суда Псковской области от 14.01.2015 № А52-4083/2014).

Когда недвижимое имущество передают или отчуждают 
новому собственнику или пользователю, ему переходят 
права по договору безвозмездного пользования, который 
заключили ранее (ст. 700 ГК). 

Если клинику как юрлицо реорганизуют или ликви-
дируют, обязанности по договору переходят к правопреем-
нику или новому собственнику имущества по безвозмезд-
ному пользованию. Когда реорганизуют юридическое 
лицо – ссудополучателя, его права и обязанности по до-
говору переходят к правопреемнику, если в соглашении 
нет других условий.

Когда ликвидируют ссудополучателя, договор прекра-
щается, если его содержание не предусматривает другой 

Когда ликви-
дируют ссу-
дополучате-
ля, договор 
прекращает-
ся, если его 
содержание 
не предусмат-
ривает другой 
вариант
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вариант (ст. 701 ГК). Суд удовлетворяет иски о расторже-
нии соглашений с юрлицами, в отношении которых идет 
конкурсное производство, поскольку после процедуры 
их ликвидируют. При этом имущество, которое юрлицо 
получило в безвозмездное пользование, не включают 
в состав конкурсной массы, поскольку ссудополучатель – 
не собственник (решение арбитражного суда Республики 
Татарстан от 12.02.2016 № А65-307/2016). 

Когда можно расторгнуть договор 
досрочно

Досрочно расторгнуть договор можно, если здание в ава-
рийном состоянии (постановление Шестнадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 14.04.2015 № А63-
10223/2014). 

Ссудодатель может расторгнуть соглашение, если иму-
щество используют не по назначению, то есть нарушают 
договор. Например, площади сдают в аренду сторонним 
организациям (постановление арбитражного суда Цен-
трального округа от 07.12.2017 № А14-11602/2016). 

Другой случай – ссудополучатель должен поддержи-
вать имущество в исправном состоянии, но не выполняет 
обязанности (решение арбитражного суда Республики 
Татарстан от 27.12.2017 № А65-27853/2017). 

Вариант – юрлицо ухудшает состояние недвижимости 
(постановление Девятого арбитражного апелляционного 
суда от 30.10.2017 № А40-91734/17). Образец уведомления 
о расторжении договора – в приложении 3.

Ссудополучатель тоже вправе требовать расторгнуть 
соглашение досрочно. Например, если обнаружит недоста-
тки, которые делают эксплуатацию имущества невозмож-
ной или обременительной, о чем он не мог знать заранее. 
Договор можно расторгнуть, если ссудодатель не преду-
предил, что на передаваемое имущество есть права у тре-
тьей стороны, либо не исполнил обязанности передать 
документы на нее. Все основания – в статье 698 ГК 

Досрочно рас-
торгнуть до-
говор можно, 
если здание 
в аварийном 
состоянии

Читайте также
Как клинике безопасно 
и выгодно сдать поме-
щение в аренду 
e.zdravpravo.ru/674296
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Инструкция. Как заключить договор безвозмездного 
пользования

Шаг 1. Получите 
предложение 
заключить договор


В медорганизацию должно прийти предложение 
от юрлица или индивидуального предпринимателя 
передать свободные помещения клиники по дого-
вору безвозмездного пользования.

Шаг 2. Согласуйте 
договор 
с учредителем 


Направьте учредителю письмо с просьбой согла-
совать заключение договора. К письму приложите 
заверенную копию запроса.

Шаг 3. Согласуйте 
договор с собствен-
ником 



После согласования с учредителем направьте 
запрос собственнику имущества. Приложите к не-
му заверенные копии первоначального запроса 
и ответ учредителя. В зависимости от правового 
статуса того, кто предложил договор, собственник 
определит, нужно ли организовать конкурс или 
аукцион.

Шаг 4. Проведите 
торги  В случае, если собственник согласовал заключе-

ние договора посредством торгов. 

Шаг 5. Заключите 
договор 

По решению собственника подпишите договор 
с победителем торгов или с тем, кто направил 
первоначальный запрос.

Шаг 6. Получите 
госрегистрацию 

Если имущество – объект культурного наследия, 
зарегистрируйте договор. В остальных случаях 
госрегистрация необязательна.
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Приложение 1. Запрос учредителю

Государственное бюджетное учреждение «Городская больница № 1»  
(ГБУ «Городская больница № 1»)

127015, г. Омск, ул. Мясницкая, д. 10
ИНН 7710222222, КПП 771001001
ОГРН 1234567890123
р/с 40605610932000102456
Отделение Сбербанка России Москва
к/с 30101810100000000780
БИК 043735780

Директору  
Департамента здравоохранения 
Омской области

Крепышеву О.А.

Уважаемый Олег Анатольевич!

В адрес Государственного бюджетного учреждения «Городская больница № 1» по-
ступило письмо исх. № 563 от 28.11.2018 от ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» Минздрава России. 

В данном письме просят рассмотреть возможность предоставления в безвозмездное 
пользование нежилых помещений общей площадью 94,2 кв. м, а именно:

№ 
п/п

Наименование имущества Адрес помещений Общая площадь, 
кв. м.

1 Нежилое помещение – номер 
на поэтажном плане 20

г. Омск, ул. Мясницкая, 
д. 10, 2-й этаж

15,9 кв. м

2 Нежилое помещение – номер 
на поэтажном плане 56

г. Омск, ул. Мясницкая, 
д. 10, 2-й этаж, 3-й этаж

78,3 кв. м

ИТОГО: 94,2 кв. м.

Указанные помещения необходимы ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» для осуществления уставной деятельности.

ГБУ «Городская больница № 1» просит Вас согласовать предоставление в безвоз-
мездное пользование ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 
Минздрава России указанных нежилых помещений.

Приложение:
1. Копия фрагмента технического плана – 1 л.;
2. Копия письма исх. № 563 от 28.11.2018 – 1 л.

Главный врач      А.С. Клименко
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Приложение 2. Договор

ДОГОВОР  
безвозмездного пользования № 5

г. Омск 03.12.2018 

Государственное бюджетное учреждение «Городская больница № 1», именуемое 
в дальнейшем «Ссудодатель», в лице главного врача Кузнецова А.С., действующе-
го на основании Устава, с одной стороны и ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, именуемое в дальнейшем «Ссудо-
получатель», в лице ректора Ивлевой С.А., действующего на основании Устава, 
с другой стороны, руководствуясь статьей 82 Федерального закона от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Ссудодатель передает во временное безвоз-
мездное пользование Ссудополучателю имущество согласно приложению № 1 к на-
стоящему договору общей площадью 94,2 кв.  м, закрепленное за Ссудодателем 
на праве оперативного управления, именуемое в дальнейшем «Имущество», для 
организации последним учебного процесса и проведения фундаментальных научных 
исследований, Ссудополучатель обязуется вернуть то же Имущество в том же состо-
янии, в каком его получил с учетом нормального износа.

1.2. Имущество передается Ссудополучателю на неопределенный срок.

1.3. Передаваемое в безвозмездное пользование Имущество обозначено на плане 
(приложение № 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Имущество передается Ссудополучателю в удовлетворительном состоянии 
по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора 
(приложение № 2 к настоящему договору). Претензий у Ссудополучателя к Ссудода-
телю по состоянию Имущества нет.

1.5. В силу части 6 статьи 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» практическая подготовка обучающихся 

106 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

УПРАВЛЕНИЕ



в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, в государственных и муниципальных организациях, указанных 
в части 5 названной статьи, и использование необходимого для практической 
подготовки обучающихся имущества этих организаций осуществляется на без-
возмездной основе. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Ссудодатель обязуется:

2.1.1. Предоставлять Имущество в состоянии, соответствующем условиям настоящего 
договора и его назначению.

2.1.2. Принять по акту Имущество от Ссудополучателя по окончании срока действия 
договора или досрочному его прекращении.

2.1.3. Не совершать действий, препятствующих Ссудополучателю пользоваться пере-
данными помещениями в установленном договором порядке.

2.2. Ссудодатель имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за использованием Имущества по назначению, а также 
за выполнением иных условий договора, в том числе:

 – за своевременностью передачи Ссудополучателем Имущества по передаточ-
ному акту по окончании срока действия договора или при досрочном его пре-
кращении;

 – исполнением Ссудополучателем иных условий договора.

2.3. Ссудополучатель обязуется:

2.3.1. Поддерживать Имущество, полученное в безвозмездное пользование, в ис-
правном состоянии.

2.3.2. Обеспечить сохранность переданного Имущества.

2.3.3. Использовать Имущество строго по назначению.

2.3.4. Не производить реконструкцию, перепланировку, переоборудование Имущества 
проходящих в нем инженерных сетей и коммуникаций без согласования с Ссудода-
телем.
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2.3.5. В случае расторжения договора в 10-дневный срок после подписания соглашения 
о расторжении договора возвратить Имущество Ссудодателю в исправном состоянии 
с учетом нормального износа по передаточному акту.

2.3.6. Ссудополучатель не имеет права передавать Имущество, полученное в безвоз-
мездное пользование, третьим лицам.

3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества

3.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 
Имущества, если Имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он ис-
пользовал его не в соответствии с настоящим договором или назначением Имущества 
либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет 
также риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, если с учетом 
фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав 
своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество.

4. Отказ от настоящего договора и его расторжение

4.1. Ссудодатель вправе потребовать расторжения договора безвозмездного пользо-
вания в случаях, когда Ссудополучатель:

4.1.1. Использует Имущество не в соответствии с договором или назначением Иму-
щества.

4.1.2. Ухудшает состояние Имущества.

4.1.3. Не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии.

4.1.4. Передал Имущество третьему лицу.

4.1.5. Осуществил реконструкцию, перепланировку, переоборудование Имущества, про-
ходящих в нем инженерных сетей и коммуникаций без согласования с Ссудодателем.

4.2. Ссудополучатель вправе требовать расторжения настоящего договора:

4.2.1. При обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имуще-
ства невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог 
знать в момент заключения договора.
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4.2.2. Если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования.

4.2.3. Если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах тре-
тьих лиц на передаваемое Имущество.

4.2.4. При неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество.

5. Изменение сторон в настоящем договоре и его прекращение

5.1. В случае реорганизации или ликвидации Ссудодателя права и обязанности Ссу-
додателя по настоящему договору переходят к другому лицу, к которому перешли 
полномочия, на основании которых Имущество было передано в безвозмездное 
пользование.

5.2. В случае реорганизации Ссудополучателя его права и обязанности по договору 
переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником.

5.3. Настоящий договор прекращается в случае ликвидации Сторон.

6. Ответственность сторон

6.1. Ссудодатель отвечает за недостатки Имущества, которые он умышленно или 
по грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора. При 
обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору потре-
бовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков Имущества, или воз-
мещения своих расходов на устранение недостатков Имущества, либо досрочного 
расторжения договора и возмещения им реального ущерба. Ссудодатель не отвечает 
за недостатки Имущества, которые были им оговорены при заключении договора, 
либо были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены 
Ссудополучателем во время осмотра Имущества или проверки его исправности при 
заключении договора или передачи Имущества.

6.2. За просрочку передачи Имущества Ссудодателю в случае расторжения договора 
Ссудополучатель несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. В иных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
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7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, 
составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3. Приложения № 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.4. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Ссудодатель: 
Государственное бюджетное учреждение 
«Городская больница № 1»
127015, г. Омск, ул. Мясницкая, д. 10
ИНН 7710222222, КПП 771001001
ОГРН 1234567890123
р/с 40605610932000102456
Отделение Сбербанка России Москва
к/с 30101810100000000780
БИК 043735780

Главный врач
 __________________ А.С. Клименко
М.П.  

Ссудополучатель:
ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России
 

Ректор
__________________ С.А. Ивлева
М.П.           

«___» _______________ 2018 года        «___» _______________ 2018 года
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Приложение № 1  
к Договору безвозмездного пользования  

№ 5 от 03.12.2018

ПЕРЕЧЕНЬ  
Имущества, передаваемого в безвозмездное пользование ФГБОУ ВО  

«Омский государственный медицинский университет»  
Минздрава России

№ 
п/п

Наименование имущества Адрес помещений Общая площадь, 
кв. м.

1 Нежилое помещение – номер 
на поэтажном плане 20

г. Омск, ул. Мясницкая, 
д. 10, 2-й этаж

15,9 кв. м

2 Нежилое помещение – номер 
на поэтажном плане 56

г. Омск, ул. Мясницкая, 
д. 10, 2-й этаж, 3-й этаж

78,3 кв. м

ИТОГО: 94,2 кв. м.

Ссудодатель: 
Государственное бюджетное учреждение 
«Городская больница № 1»
127015, г. Омск, ул. Мясницкая, д. 10
ИНН 7710222222, КПП 771001001
ОГРН 1234567890123
р/с 40605610932000102456
Отделение Сбербанка России Москва
к/с 30101810100000000780
БИК 043735780

Главный врач
 __________________ А.С. Клименко
М.П.  

Ссудополучатель:
ФГБОУ ВО «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России
 

Ректор
__________________ С.А. Ивлева
М.П.           

«___» _______________ 2018 года                  «___» _______________ 2018 года
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