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Положение
о предоставлении платных медицинских услуг

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

“ Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. Ка 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг»;

- Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- Положением о Клинике государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- иными действующими нормативно-правовыми актами, регулирующими оказание 

медицинских услуг на платной основе.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

медицинских услуг в Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее -  Клиника).

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной

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

основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования 

(далее - договор);

Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 

платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий 

платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

соответствии с договором в пользу потребителя;

Исполнитель - (в настоящем Положении - Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России) - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги 

потребителям, на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

выданной в установленном порядке и/или предоставляющая платные немедицинские услуги;

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (далее - программа) - устанавливает перечень видов, форм и условий 

медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и 

состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 

категории'граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, 

средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, 

порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты,

а также устанавливает требования к территориальным программам государственных
!

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения 

порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества 

медицинской помощи;

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Челябинской области (далее - территориальная 

программа) - устанавливает перечень видов, форм и. условий медицинской помощи, оказание 

которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание 

медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской 

помощи, в том числе с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 

формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также целевые 

значения критериев доступности и качества медицинской помощи;

Стрессовой медицинский полис (далее — полис) — страховой документ (ценная бумага), 

выдаваемый застрахованному, удостоверяющий факт страхования в данной страховой 

медицинской организации и определяющий объем оказания медицинской помощи в



соответствии с договором обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС) или 

добровольного медицинского страхования (далее -  ДМС).

1.4. Предоставление гражданам платных медицинских услуг осуществляется в целях:

- обесценения прав. граждан на получение платных медицинских услуг 

предоставляемых по их желанию; ’

- удовлетворения спроса граждан в медицинской помощи сверх установленных видов 

и объемов медицинских услуг, установленных программой и территориальной программой, 

утверждаемых ежегодно в установленном порядке и (или) не финансируемых за счет средств 

бюджета федерального и территориального фондов обязательного медицинского 

страхования:;

- улучшения качества оказания медицинской помощи;

- усиления контроля за оказанием платных услуг и упорядочения процесса оказания 

медицинских уедут на платной основе;

- привлечения дополнительных финансовых средств для укрепления и развития 

материально-технической базы;

- материального стимулирования работников.

1.5. Платные медицинские услуги предоставляются Клиникой на основании перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии: на 

осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.

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

оказания, вариантам оплаты определяются по соглашению сторон в договоре, если 

федеральными законам, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не 

предусмотрены другие требования.

1.7. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится Клиникой до 

сведения потребителя (заказчика) на официальном сайте Клиники http-://clinical 74 ли/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же на информационных 

стендах (стойках) в помещениях Клиники.

1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми

структурными подразделениями Клиники, принимающими участие в оказании платных
т !

медицинских услуг. :

II, Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. Платные медицинские услуги оказываются только при добровольном желании 

самого пациента получить медицинскую услугу за плату. ;
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2.2. Оказание платных медицинских услуг осуществляется только на основе договора, 

заключенного с заказчиком (юридические лица независимо от их организационно-правовой 

формы, в том числе страховые компании в рамках договоров ДМС и физические лица).

2.3. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 

форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы и Территориальной 

программы.

2.4. Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения 

видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания 

платы в рамках программы и территориальной программы.

2.5. Клиника, участвующая в реализации программы и территориальной программы, 

имеет право предоставлять потребителю (заказчику) платные медицинские услуги;

2.5.1. на иных условиях, чем предусмотрено программой и территориальной 

программой, по желанию потребителя (заказчика), включая, в том числе;

- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в 

условиях стационара;

- применение лекарственных препаратов,, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не 

обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости 

лекарственных препаратов входящих в указанный перечень;

- применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами 

медицинской помощи;

2.5.2. при предоставлении медицинских услуг сверх гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи предусмотренной программой и территориальной 

программой;

2.5.3. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.5.4. гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 

лиц застрахованных по ОМС и гражданам Российской Федерации, не проживающим 

постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по ОМС, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

2.5.5. при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев предусмотренных статьей 21 Федерального Закона № 323-ФЗ «Об 

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



том числе скорой специализированной медицинской помощи и медицинской помощи, 

оказываемой в неотложной или экстренной форме;

2.5.6. в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.6. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться 

клинические рекомендации, порядки и стандарты оказания медицинской помощи, 

утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации,

2.7. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

оказания медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, либо по просьбе потребителя (заказчика) в виде отдельных 

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

выполняемого стандарта медицинской помощи.

Ш. Информация об исполнителе (Клинике) 
и предоставляемых им платных медицинских услугах

3.1. Клиника доводит до сведения потребителя (заказчика) путем размещения на 

вывеске следующую информацию:

3.1Л. полное и сокращенное наименование Клиники;

3.1.2. юридический адрес Клиники;

3.1.3, режим работы Клиники.

3.2. Клиника предоставляет в наглядной и доступной форме, в том числе посредством 

размещения на официальном сайте Клиники: http://clinieal74.ru/ в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках) 

информацию, содержащую следующие сведения:

3.2.1. полное и сокращенное наименование Клиники;

3.2.2. адрес места нахождения Клиники, данные документа подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

3.2.3. адреса места осуществления медицинской деятельности; ■

3.2.4. адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

3.2.5. сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности, ее номер и 

дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

Клиники в соответствии с лицензией (выписка из реестра лицензий), наименование, адрес 

места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);

3.2.6. перечень платных медицинских услуг (в том числе тех, которые могут быть

http://clinieal74.ru/
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оказаны Клиникой в рамках экстренной помощи, в связи с внезапно возникшими острыми 

заболеваниями, состояниями, обострением хронических заболеваний) с указанием цен в 

рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке 

их оплаты;

3.2.7. порядок и условия предоставления медицинской домощи в соответствии с 

программой и территориальной программой;

3.2.8. указание на обозначение стандартов медицинской помощи (при наличии), в 

соответствии с которыми оказываются медицинские услуги; .

3.2.9. сроки оказания медицинских услуг;

3.2.10. сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;

3.2.11. график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг;

3.2.12. режим работы Клиники;

3.2.13,о бразды договоров об оказ ании платных медицинских услуг;

3.2,14. адреса и телефоны учредителя, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа 

Федеральной службы до надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. '

3.3. Клиника обязана своевременно представлять потребителю (заказчику) указанную 

в подпунктах 3.2.1. - 3.2.14. пункта 3.2, информацию также в случаях, когда обслуживание 

осуществляется с применением выездных форм обслуживания вне постоянного места 

нахождения организации (на дому у потребителя, выездными бригадами и др.). Информация 

может быть предоставлена в письменном виде или путем ее направления на указанный 

потребителем (заказчиком) адрес электронной почты.

3.4. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть 

доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Клиники. 

Информационные стенды (стойки) должны располагаться в доступном для посетителей 

месте и оформляться таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с 

размещенной на них информацией,

3.5. Клиника предоставляет для ознакомления по требованию потребителя 

(заказчика):

3.5.1. копию Положения о Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России;
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3,5.2. копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением, 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Клиники в соответствии с 

лицензией (Выписка из реестра лицензий),

3.6. При заключении договора по требованию потребителя (заказчика) им должна 

предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 

содержащая следующие сведения:

3.6.1. порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

3.6.2. информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 

квалификации);

3.6.3. информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 

рисках (осложнениях), возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 

ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

3.6.4. другие сведения, относящиеся к предмету договора.

3.7. До заключения договора Клиника в письменной форме уведомляет потребителя 

(заказчика), о том, что несоблюдение потребителем (пациентом) указаний (рекомендаций) 

исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в 

том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя,

IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

4.1. Платные медицинские усщти оказываются Клиникой на основании договора, 

договор оказания платных медицинских услуг является договором возмездного оказания 

услуг:

- типовая форма договора с физическими лицами -  приложение Хэ1 к настоящему 

Положению;

- типовая форма договора с юридическими лицами -  приложение №2 к настоящему 

Положению,

4.2. Договор о предоставлении платных медицинских услуг заключается 

потребителем (заказчиком) и исполнителем (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

(обособленное структурное подразделение Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России)) в письменной форме.
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4.3, Договор оказания платных медицинских услуг заключается до оказания услуг,

4.4. Договор оказания платных медицинских услуг должен содержать:

4.4.1. Сведения о Клинике:

- наименование и адрес места нахождения Клиники, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о ФГВОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 

Р.тштш- 'государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию;

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с 

указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Клиники в 

соответствии с лицензией (выписка из реестра лицензий), наименование, адрес места 

нахождения и  телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

- должность, фамилию, имя, отчество (если имеются) лица, заключающего договор от 

имени Клинки. Договор оказания платных медицинских услуг со стороны Клиники 

заключается главным врачом, либо иным уполномоченным лицом Клиники на основании 

доверенности, выданной ректором ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, с указанием 

номера и даты выдачи доверенности;

4.4.2. Сведения о потребителе:

- фамилию, имя и отчество (если имеется),, адрес места жительства, номер и серию 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, телефон потребителя (законного представителя потребителя);

4.4.3. Сведения о заказчике:

- если заказчик является физическим лицом - фамилию, имя и отчество (если 

имеется), адрес места жительства, номер и  серию документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, телефон заказчика 

(законного представителя потребителя);

- если заказчик является юридическим лицом - наименование и адрес места 

нахождения заказчика - юридического лица, должность, фамилия, имя и отчество (если 

имеется) лица, заключающего договор от имени заказчика.

В случае если потребитель к  заказчик совпадают в одном лице, то в договор вносятся 

сведения одного лица и за потребителя и за заказчика.

4.4.4. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором;

4.4.4. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;

4.4.5. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;



4.4.6, Режим работы структурного подразделения (кабинета) в котором оказываются 

услуги;

4.4.7, Обязанности и ответственность сторон;

4.4.8. Порядок изменения и расторжения договора;

4.4.9. Иные условия, определяемые по соглашению сторон,

4.5. Договор оказания платных медицинских услуг не должен содержать условия об 

ограничении ответственности исполнителя за результат лечения.

4:6. Подписание договора:

4.6.1. Договор на оказание платных медицинских услуг со стороны Клиники 

подписывается главным врачом, либо иным уполномоченным лицом Клиники на основании 

доверенности, выданной ректором ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, а также 

уполномоченным лицом Клиники на основании доверенности, выданной главным врачом 

К л и н и к е , с  указанием номера и даты выдачи доверенности, должности, фамилии, имени, 

отчества (если имеется) уполномоченного лица, подписывающего договор от имени 

Клиники;

4.6.2. Представителем Клиники при заключении договора не может выступать 

непосредственный исполнитель платных услуг;

4.6.3. В случае если потребитель и заказчик совпадают в одном лице, то договор 

подписывается этим лицом и за потребителя и за заказчика,

4.6.4. В случае если потребитель и заказчик не совпадают в одном лице, то договор 

подписывается и потребителем и заказчиком;

4.6.5. В случае если заказчик является юридическим лицом, то договор подписывается 

заказчиком с указанием должности лица, заключающего договор от имени заказчика.

4.7. Договор составляется в 3-х экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика, третий -  у потребителя. В случае если в договоре 

потребитель и заказчик совпадают в одном лице, то договор составляется в 2-х экземплярах, 

один из которых находится у исполнителя, второй у потребителя (заказчика). В случае если 

заказчик является юридическим лицом, то договор составляется в 2-х экземплярах, один 

остается- у исполнителя, второй -  у заказчика.

4.8. Срок хранения Клиникой договора оказания платных медицинских услуг 

составляет не менее трех лет.

4.9. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлен расчет 

стоимости' Его составление по требованию потребителя (заказчика) является 

обязательным, при этом он является неотъемлемой частью договора.



4.10. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, ; не 

предусмотренных договором, Клиника обязана предупредить об этом потребителя 

(заказчика).

4.11. Без письменного согласия потребителя (заказчика), оформленного в виде 

дополнительного соглашения к договору, либо нового договора с указанием конкретных 

медицинских услуг и их стоимости, Клиника не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе,

4.12. В случае если при предоставлении платной медицинской услуги потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг но экстренным показаниям .ДЛЯ 

устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострений хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются ; без 

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

граждан в Российской Федерации. В других случаях дополнительные медицинские услуги, 

не предусмотренные договором, предоставляются на возмездной основе по соглашению 

сторон.

4.13. В случае отказа потребителя после, заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Клиника информирует потребителя 

(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель 

(заказчик) оплачивает Клинике фактически понесенные Клиникой расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору.

4Л 4. Клиника вправе отказать потребителю (заказчику) в заключении договора 

оказания платных услуг, в случае отсутствия возможности оказать такие услуги, в Лом 

числе в случае отсутствия резервов мощностей, не используемых при выполнении 

государственного задания в рамках программы и территориальной программы.

4.15. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную Клиникой 

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определенны договором.

4.16. Источниками финансовых средств при оплате за оказание платных медицинских 

услуг могут являются: :

- личные средства граждан; :

- средства юридических лиц;

- средства страховых компаний при добровольном медицинском страховании;

- иные разрешенные законодательством средства,

4.17. Оплата за оказанные платные услуги может производится как в безналичном 

порядке, так и за наличные денежные средства;
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4.17.1. оплата наличными денежными средствами производится путем внесения 

денежных средств в кассу Клиники, j

4.17.2. оплата по безналичному расчету производится потребителем (заказчиком) на 

лицевой счет Клиники. Физическим лицом оплата производится через платежный терминал в 

кассе Клиники, в сроки и порядке, которые определены договором. \

4,18*. Категорически запрещено получение работниками Клиники наличных денег от 

потребителя (заказчика) и их законных представителей, а также прочих получателей услуг за 

любые виды медицинских услуг, в том числе: по уходу за больными, продажу изделий 

медицинского назначения, медикаментов, расходных материалов. j

4.19. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную опдату 

предоставленных платных услуг (контрольно-кассовый чек), :

4.21. Клиникой после исполнения договора оказания платных медицинских урлуг 

выдаются потребителю (законному представителю потребителя) медицинские 

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

отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. |

4.22. Заключение договора добровольного медицинского страхования и опДата 

медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 

осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». :

4.23. По требованию потребителя (заказчика) Клиника обязана ознакомить 

потребителя (заказчика) с порядком перевода потребителя в иное медицинское 

учреждение. ;

V, Порядок предоставления платных медицинских услуг |

5.1. Клиника предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно

соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве -
|

требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида;

5.1.1. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских 

услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим

требованиям, ;



5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя и ж  законного представителя потребителя, данного в 

порядке,' установленном законодательством Российской Федерации об охране здоррвья

граждан. !
5.3. Клиника предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по

его требованию в доступной для него форме информацию: ;

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,

методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах- и последствиях
!

медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

- об используемых при предо ставлении платных медицинских услуг лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных 

сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. • \

5.4. Клиника обязана при оказании платных медицинских услуг соблюдать

установленные законодательством Российской Федерации требования к  оформлению и1
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и 

срокам их пр едстав лення. !

5.5. Информация, содержащаяся в медицинской документации потребителя (о факте 

обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья,- диагнозе и иные сведения, 

полученные при обследовании и лечении), составляет врачебную тайну и может 

предоставляться без согласия потребителя (законного представителя потребителя) только по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 21,11.2011 г. № 323-ФЗ |«Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». !

VI, Ответственность Исполнителя (Клиники) и контроль ;
за предоставлением платы х медицинских услуг !

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

Исполнитель несет’ ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, . |

6.2. -Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, * j

6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека, а также 

другие государственные организации, которым в соответствии с законами и тгтчтмтг

12 ;
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правовыми актами предоставлено право проверки деятельности Клиники в рамках 

установленных полномочий.

6.4. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг осуществляют 

заместители главного врача по соответствующим направлениям деятельности.



Приложение №1 
к положению о предоставления 
платных медицинских услуг 
в Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
утвержденного приказом от 16.09.2021 г. № 459

Договор Ка  __________оказания платных медицинских услуг
(типовой договор с физическими лицами) 

г. Челябинск —:*—^0—. г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно- 

Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (обособленное структурное подразделение Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)» 
зарегистрированное в реестре юридических лиц 8 июля 2016 года за № 1027403890865 инспекцией Федеральной 
налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска, действующее на основании лицензии № ФС— 
74-01-002155 от 30 июня 2020 года, выданная Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской 
области, расположенным по адресу: г. Челябинск, пл. МОПРа, 8 «а», тел. 8(351)263-21-22, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Кремлёва
Сергея Леонидовича, действующей на основании доверенности (с нравом передоверия) №  от 20 L г,, с
одной стороны и _________ __________ __________ в дальнейшем именуемый Потребитель, а также
_______________________________, имеющий(ая) намерение заказать (приобрести) платные медицинские
услуги (далее — услуги) в пользу Потребителя, в дальнейшем именуемый Заказчик, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1, Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель, действуя с добровольного согласия 
Потребителя (законного представителя потребителя) и по поручению Заказчика, обязуется предоставить 
Потребителю на возмездной основе услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам профилактики, 
диагностики, лечения, обследования, разрешенным на территории Российской Федерации, Заказчик обязуется 
своевременно оплатить стоимость услуг в порядке и размере, установленных настоящим Договором, выполнить 
требования Исполнителя, обеспечивающие качество услуг, сообщить для этого необходимые сведения 
Исполнителю.

2, Условия и порядок предоставления услуг

2,1, Исполнитель оказывает по настоящему договору Потребителю услуги:

Наименование услуги Кон-во
(Шт)

Цена
(руб)

Сумма
Сруб)

Итого:

2.2.Услуги оказываются в срок:________________________
2.3. Услуги, оказываемые по договору, предусмотрены в утвержденном ректором ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России перечне услуг, выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется за 
плату в Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее -  Перечень).

2.4. Исполнитель проинформировал Потребителя/Заказчика, что предоставляемые платные медицинские 
услуги могут быть получены Потребителем без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской, помощи в Челябинской области.

2.5. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Потребителя 
(законного представителя потребителя).

2.6. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(выписка из реестра лицензий - приложение №1 к настоящему договору).

2.7. Услуги оказываются Исполнителем по адресу указанному в лицензии в соответствии с видом и 
условиями оказания- медицинской помощи.

2.8. Исполнитель до заключения настоящего договора уведомил Потребителя/Заказчика о том, что 
несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой 
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться 
на состоянии здоровья Потребителя.

2.9. Б случае если при. предоставлении услуг требуется предоставление на платной основе 
дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим договором, то, с согласия



Потребителя/Заказчика оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору, либо новый договор с 
указанием конкретных медицинских услуг и их стоимости.

2.10. Подтверждением выполнения Исполнителем и Потребителем/Заказчиком условий настоящего 
договора является подписание ими, в день окончания оказания услуг, акта выполненных работ.

2.11. Исполнителем по требованию Потребителя/Заказчика выдается справка об оплате медицинских 
услуг, предусмотренных настоящим договором, для предъявления в налоговый орган в соответствии с 
Постановлением правительства РФ от 08.04.2020 года № 458.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг определяется Перечнем, действующим на момент заключения настоящего договора 
и составляет_____ руб.____ коп, (___________________ ;________ _ руб.___________коп.).

3.2. Оплатаурлуг(и) производится Заказчиком:
- на условиях 100% предоплаты до оказания услуг(и) (вариант оплаты действует при оказаний услуг в 

амбулаторных и стационарных условиях);
- на условиях авансового платежа в размере не менее 50% от стоимости до оказания услуг, оставшаяся 

сумма оплачивается по факту оказания услуг (вариант оплаты действует только при оказании услуг в 
стационарных условиях);

- на условиях 100% оплаты после оказания услуг (вариант оплаты действует только при оказании услуг в 
стационарных условиях).

Вариант оплаты согласовывается Исполнителем и Потребителем/Заказчиком и прописывается в 
договоре.

3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, путем 
безналичного расчета через платежный терминал либо внесением наличных денежных средств в кассу Клиники.

3.4. Стоимость услуг по настоящему договору может не являться окончательной, в связи с 
необходимостью оказания Потребителю дополнительных услуг по результатам обследования и лечения. 
Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с письменного согласия Потребителя/Заказчика с учетом 
уточненного диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение.

3.5. Исполнитель выдает Потребителю /Заказчику документ, подтверждающий произведенную оплату 
предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек).

4. Права и обязанности сторон ;

4.1, Исполнитель обязан:
4.1.1, Оказать Потребителю качественные медицинские услуги в установленный договором срок в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативно-правовыми актами и законодательством Российской 
Федерации к данным услугам.

4.1.2, Информировать Потребителя/Заказчика в доступной и понятной форме: о сроках, режиме работы 
структурного подразделения, в котором оказываются услуги, условиях, стоимости оказываемых услуг; о порядке 
оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении услуг; о 
конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую услугу; о методах оказания 
медицинской помощи в рамках данных услуг, связанных с ними рисках, последствиях и ожидаемых результатах 
оказания услуг,

4.1.3, В случае необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения, 
не предусмотренных настоящим договором, информировать об этом Потребителя/Заказчика. Дополнительные 
услуги оказываются только с предварительного письменного согласия Потребителя/Заказчика. Без согласия 
Потребителя/Заказчика Исполнитель не вправе оказывать дополнительные услуги.

4.1.4, В случае если при предоставлении услуг потребуется предоставление дополнительных 
медицинских услуг по экстренным: показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя' при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострений хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказывать 
без взимания платы.

4.1.5, Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся состояния здоровья Потребителя 
(врачебная тайна) и его персональных данных.

4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Получать от Потребителя/Заказчика любую информацию, необходимую для исполнения своих 

обязательств по настоящему договору.
4.2.2. Требовать оплаты услуг, оказанных Потребителю/Заказчику по настоящему договору;
4.2.3. Предлагать Потребителю/Заказчику заменить медицинского работника, оказывающего услуги, 

если это не повлияет на качество оказания медицинских услуг.
4.2.4. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по 

настоящему договору при неисполнении Потребителем/Заказчиком своих обязательств, немедленно уведомив 
об этом Потребителя/Заказчика.



4.3. Потребитель/Заказчик обязан:
4.3.1. Ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие об объеме и условиях 

оказываемых услуг.
4.3.2. До оказания услуги сообщить достоверные сведения о наличии заболеваний, в т.ч. перенесенных, 

противопоказаний к применению лекарственных средств, процедур, аллергических реакциях и иную 
запрашиваемую Исполнителем информацию, влияющую на качество оказание медицинской услуги.

4.3.3. Неукоснительно выполнять все назначения и рекомендации медицинского персонала, касающиеся 
наблюдения и лечения, а также предписанные на период после оказания услуг.

4.3.4. Незамедлительно сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия.
4.3.5. Согласовывать с лечащим врачом употребление лекарственных препаратов.
4.3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов и режим работы Клиники.
4.3.7. Оплатить стоимость услуг в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим 

договором.
4.4. Потребитель/Заказчик имеет право:
4.4.1, На предоставление Исполнителем услуги в соответствии с настоящим договором.
4.4.2, На получение от Исполнителя информации о сроках, условиях, стоимости оказываемых услуг; о 

порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении 
услуг; о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую услугу; о методах оказания 
медицинской помощи в рамках данных услуг, связанных с ними рисках, последствиях и ожидаемых результатах 
оказания услуг.

4.4.3. На получение от Исполнителя информацию о состоянии своего здоровья, проведения лечения, 
результатов исследований и анализов.

4.4.4. На отказ от получения услуг в период оказания услуг, либо до начала их оказания и получить 
обратно уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуг, либо 
на любом этапе оказания услуг с возмещением Исполнителю затрат за уже оказанные услуги.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации,

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

5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего договора если состояние здоровья Потребителя ухудшилось после оказания услуг, но не вследствие 
их, а также если причиной такого неисполнения стало нарушение Потребителем условий настоящего договора 
или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.4. Потребитель/Заказчик возмещает Исполнителю расходы, связанные с исполнением договора, в 
случае отказа получения медицинской помощи, либо отказа от оплаты оказанных услуг. Договор расторгается в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами,

6.2. Настоящий договор может быть расторгнуто соглашению сторон.
6.3. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения Медицинских услуг договор 

расторгается. Исполнитель информирует Потребителя/Заказчика о расторжении договора по инициативе 
Потребителя, при этом Потребитель/Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем 
расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

7. Заключительные условия

7.1, Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами 
своих обязательств в полном объеме.

7.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у 
заказчика, третий — у потребителя. В случае если в договоре потребитель и заказчик совпадают в одном лице, то 
договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй у потребителя 
(заказчика).

Все экземпляры договоров имеют одинаковую юридическую силу.



7.3, Подписывая настоящий договор Потребитель/Заказчик подтверждает, что все вышеуказанное им 
прочитано и понятно, ему разъяснены и понятны все медицинские термины, получены ответы н а : все 
интересующие вопросы, касающиеся оказываемой услуги.

8. Адреса и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ * ПОТРЕБИТЕЛЬ
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
Юридический адрес: 454092, г. Челябинск ул. 
Воровского, 64
(обособленное структурное подразделение - 
Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России) 
Фактический адрес: 454052, г, Челябинск, ул. 
Черкасская, 2 
ЙВН 7453042876,
ОГРН1027403890865,
КПП 745032001,
Получатель: 7453042876/745032001 УФК по 
Челябинской области (Клиника ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России л/с 20696У94640) 
Казначейский счет 03214643000000016900 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
Единый казначейский счет 40102810645370000062 
БИКТОФК 017501500 
Уполномоченное лицо 
по доверенности №  от . . г.

Должность Ф.И.О.

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес:

Реквизиты документа удостоверяющего личность

Телефон:

Ф.И.0 Подпись

ЗАКАЗЧИК
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес:

Реквизиты документа удостоверяющего личность

Телефон

Ф.И.О. Подпись

МЛ.



Выписка 
из реестра лицензий

Craiyc лицензии: действует;
1. Регистрационный номер лицензии: ФС-74-01-002155;
2. Дата предоставления лицензии: 30.06,2020;
3. Лицензирующий орган: Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области;
4. Полнев и (в случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
5. Полное наименование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Сокращённее наименование - ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России;
ОПФ- ФГБОУ ВО;
Адрес места нахождения - 454092, Россия, Челябинская область, г, Челябинск, ул. Воровского, д. 64;
ОГРЯ - 1027403S90365;
6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7453042876;
7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением' указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);
S. Адреса мест осуществления лицензируемого видя деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 
в щ  деятельности: u „

ilsaoTl, Челябинская область, Челябинск, ул. Горького, д. 16, помещения по техннчЕСясму паспорту 1 этаж с  №46 но №S2 к о №54 по Да 62; цокольный этав№  48, №  53, М  Щ .  выполняемые 
работы, оказываемые у еду га: Приказ Минздраве Ж Ш в ; При охденнн первичной, в том tjiiwie доврачебной, врачебной н  еттцпалнзн ров едкой, м е д н и ж  янтарной попаши организуются и выполняются 
следующие работа {услуги); при оказание; первичной доврачебной Иедико-сштарной помощи н амбулаторных условию; дот лабораторной диагностике; сестринскому деду; при оказан;ш первичном 
спеакаяпзпрогонной м едако-танмркйй помощи в амбулаторных условиях по; клинической лабораторной диагностике; лабораторной генетике; организации здравоохранения и обществещизну здоровью; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; лабораторной генетике; При оказании 
спеццализированион, в том числа высокото:нелогичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (увдуги): прн оказании спецпадвэнроканной меднцанской помощи а 
условиях дневного стационара л о: клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; организации здравой хранения и обществен иому здоровью; при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарныхустювнях до; клинической лабораторной днягаостаке; лабораторной генетике; лабораторной диагностике; оргкниздцкп здравоохранения и  общественному эдорозыо-

454092, Челябинская область, г, Челябинск, ул, Варненская, д. 10 (Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего н среднего профессионального образованна) выполняемы* работы, 
оказываемые уедут: Tlpuxaa. Минздрава №121 н; Прн оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной н специализированной, медикп-сантарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): прн оказании .первичной доврачебной меди хо-сяннтяр ной помощи в амбулаторных'условиях по: гистологии; прн оказании первичной сиецНшШИровашюн медяго-саЮТгарноЁ помощи о 
амбулаторных условиях по; гистологии; питалагаческой внятомнн; При оказании спешшнтрдпанноП, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются н выполняются следующие 
работа (услуги): прн оказании специализированной медицинской помощи л стационарных условиях по: гистологии; патологической анатомии.

454092, Челябинская облйста,'г. Челябнн ск, у л . Вор овейого, д. ЗВ 6 (Мышда некий блок (лодраздедение) у чр енщення высшего переднего проф гостю пильного образ о вания) ныполнкеные работы, 
ояезыпкемые услуги: Приказ Ьйцадряпа №12ltr, Прн оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной в  специашшфованной, медико-еашггарвой помощи организуются н выполняются следующие 
работы (услуги): при ош анш г первичной доврачебной медика-еактарной помощи в амбулаторных ушюыстх по: вргашгшцнн сестринского дела; рентгенологал; сестринскому делу, егокетолопга; 
стоматологии профилактической; прн окяздннн первичной врачебной медика-санитарной помощи в амбулаторных условиях по; организации здравоохранения в общественному здоровью; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях щ>; оргаглвацки здразоохрш ш и и общественному здоровью; ортодонтах; рентгвнолопт; стонетологан детской; 
стоматологии общей практики; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; чвпюсгно-лнцовой хирургии; При проведении медицинских осмотров медицинских мвгаетедьотвозглнй к 
медицинских эксперта организуются к  выполняются следующие работы (услуга): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертиз временной 
нетрудоспособной!!.

4540Р2, Челябинская область, г, Челябинск, ул. Воровского, д, Э8 л.(Медшшнскпй Enos (подразделение) учрсткиешга высшего И среднего проф еинонзд ьн ого образования) выполняем ые ра боты, 
оказываемые услуга: Приказ Минздрава №121 я; При охазвшпг нерв :и  ной, ртом  чколе доврачебной, врачебной и сдацивлнэнровалной, медвко-садигарной гюыпшл организуются я  выполнятся следующие 
работы (услуги): прн оказании первичной доврачебной неднло-сяннтарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского деде; состри некому делу; стомлтсоюти;стоматовотпн 
ортопедической; при оказании порянчной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных услоппях по: организации здравоахранания и общественному здоровые; при оказпнш первичной 
специализированной иедико-евнкгарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения II обществен кому здоровью; орТОДОнтии; стоматологии общей практики; стоматологии 
ортопедической; При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и меди mi неких экспертиз организуются и выполняются следующие работы (уеду га): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медирт|некой помощи.

454052, Челябинская область, г, Чсдйбшюй, ул, Калмыкова, д. 19 5, нежилое здание (женская консультация) заполняемые работы, охшызаемые услуги: Приказ Минздрава №121 н; При 
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и епевдал дан роа аннон, меднка-санитарноЙ помощи организуются к  аыпо.Шякшм следующие работы (услуга): при оказании первичной 
доврачебной недпко-гакитараой помощи в амбулаторных у слоя них по: акушерскому деду; лечебной физкультуре; операцнонпому делу; организации сестринского дела; сестринскому деду, функкковадыюй 
диагностике; при оказании первичвор врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественно му здоровью; терапии; при оказенил первичной 
врачебной медкхо-саж гарной тюиощи в условиях дненного стащи пара по: организации здравоохранении н общественному здоровью; терпггаи; при оказаний первичной специалгвнроваиноЙ мзднко- 
саиитарной помощи в вибулеторных условиях по: акушерству и пшеколотии (за исключением использовании вспомогательных репродуктивных технологий а  искусственного прерывания 
беременно сти);втущерству и пшехалогап (искусственному прерыванию беременно ста); лечебной физкультура и спортивной медицине; организации здравоохранения и общественному здоровые; 
функциональной диагностике; прн оказании первичной специализированной меднко-оадютрной помощи п условиях дневного стационара по: ахущерстэу И ПГасколОГНИ (за нсйиочгнкем ислользовзаня 
вспомогательных репродуклшных технологий п искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); организации здравоохранения н 
общественному здоровью; функциональной диагностике; Прн проледенн» меднщгиекпх осмотров, медицинских осоидвтсльствоганий ц мдинчннеких экслертез организуются Н выполняются следующие 
работы (услуга); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помоши; экспертизе временной нструдоспособностщ

464Й52, Чедлбпнсхая область, г, Челябинск, р-н Метпллурглчесюгй, ул. Черкасская, д. 2, нежилое здание (поликлиника № 1) выполняемые работы, оказываемые услуга: Приказ Минздрава 
№ Ш н; При оказании первичной, .в том чреде доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи оргавщуются И выполняются следующие работы (уедуга): При сказащн 
первичной доврачебной медикп-соннтарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому деду; вакцинации (проведению профилактических прнаипок); лабораторной диагностике; лечебному делу; 
медицинской статистике; мйшщинскону массажу; опврашюннаму делу; организации сестринского дела; ренттеналопш; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностику прн оказании 
первичной Врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях но: ввкщшацни (проведению префнгякшчсяких прививок); органнэашш здравоохранения и общесгае:1ному здоровью; твратши; 
лрн оказании первичной врачебной ыеднко-санптаркой помощи в условиях дневного стационара по: оргаышцгш здравпохраненм и общественноиу яаоронью; терапии; при оказании первичной 
специалто права ни ой кедико-ганнтарпой помощи в вибулаторцых уедоацях по: акушерству и гннеколопт ( л  исключением нсподтаоввния вспомогатсльньк репродуктианых технологий п пскусстдакиого 
прерывания бераиенносги); яялергалоппт и инмунологан; гвотрозктсрологаи; reusrmnonm; герллтрнщ леры атом неро лага i диабвшлощн; пнфмщконным болезням; кардиологии; зиакачиадЛ 
лабораторной днапгасттще; кянкнчесшй фвривколопш; колопрокта логин; мяиумьцой тервдпн; ■ медицин ежой статистике; ’ неврологии; нефрологии; онкологии; организации здравоохранения и 
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной лыплантации); офшптмояопчи; профпатологаи; ценхнвтрин; пенхнатрнн-наркологии; понхегтеранпи; пульмонологии; 
ревматологии; резтгенологан; рафлексотередпн; сердечно-сврудиотой хирургии; сурдалоган-оггорнкодарингапогшц ультрмлуколой днагаостакв; урологии; фюнотерапни; функциональной диагностике; 
хирурппг, экдокрпвологак; эндооконни; при окздашш цераичион специализированной медихо-аюггарной помощи в условиях дксьного стационара по: аллергологии н иммунжтегки; гастроэитсролопш; 
гериатрии; инфекционным бояеэвкн; кардиологии; клинической фармакологии; неврологии; нефрология; онкологии; организация здравоохранение к  общественному здоровью; оториноларингологии (за 
исключением кохлеарной ими л актации); офтапьмолопиг, сардечцо-сосуд нотой хирургии; фнаи оторви пн; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопащПрн оказании селдняпдной 
медншткской ломпщн организуются н выполняются следующее работы (услуги): ори оказании пвллнатнэной медадннвкпй литощи а амбулаторных условиях по: инфекционным болезням; кардиология; 
иеднцинскщ^ массажу; ыщцшннехоП статщяпке; неврологии; онколопш; организации здролоохранення н общественному здоровью; поихнатрян; лептшзтрин-нвряолопш; псяхстврвпнн; рентгенологии; 
сестринскому деду; терршпц фпзяотсрашт; хирурга!ц эндокринологии; При проведении медицинских осмотров, медицинских осаидегедьстаованнй и иедишшскнх эксиерття организуются н выгоднштоя 
следующие работы (услуга); при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодтиЕСКим); меднцнноетш осмотрам (продрейоовым, послерейсовыь:), медициною(М 
осмотром профшиктическни; при* проведении медицннекнх оогидетедьстаоввний: медицинскому оовцдетельстлованнга кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) ндн приемные родители; 
медицинском/ ооптщегельствованщо на наличие кш ш инских противопоказаний к управлению транспортным средством; меднцПЯОизиу оевпдегельстэованню На наличие ыедкцкнокпх противопоказаний х 
владению ор;ткпЕ!.д прп про веде) шц ме дпцшюких оксцед п а  по; экспертизе качестэа медицинской пойющщ экспертизе проф оощюивльной пригодности; экспертиз о временной нетрудоспособна ста.

454052, 'Челябинская область} г, Челябинск, ул. Черкясскяя, д . 2, нвжилое здание (лоянклиниха №  2) (Медщцшеанй блох (шдриделение) учреждения высшего К среднего Профееснокального 
образования) выполняемы а работы, оказываемые усяупг Приказ Минздрава №121а; При оказании первичной, в той числе доврачебной, врачебной к епедшлязировонкой, медико-санитарной помощи 
организуются н выполняются следующие работы (услуга): прн оказании первичной доврачебной недико-еанятарной помощи в вн^латорных условиях по: гигиене в сгомагалоган; гагиенпчееккиу 
воощггению; операционному делу; организшта сестринского дела; рентгенологии; истринскому деду; стоматологии; стоматологии профилаеткчвокой; при оюпапни первичной врачебной меднко- 
саш трной  r.c.v.cr.ii: в амбулаторных услащщх по: организации здрааоохрвнення и обШесгьекному здоровью; упрозленшо сестринской деятельностью; прн оказании педвичной специализированной меднш- 
сти парней помощи в амбулаторных условиях по: гкпшнцчеокому восшпакню; организации адраэоох ранения и общественному здорояью; рентгенодопш; ст аматол огни терапевтической; сгоштолвгии 
хирургической; управлению сестринской деятельностью; чедшстно-лпцевой хнрурппц При оказании паллиативной мвлкшшскоП помощи организуются и выполняются следующие работа (услуги); при 
оказании паллиативной медшнзсхоЙ помощи в амбулаторных усвовгах по: управлению сестринской деятвльнсстью; Лрн проведении медицинских осмотров, медицинских освадвгедьствовгнпК и  
иедншшскнх экнтерсто органюуются и ввшопняютох следующие работы (услуга): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной 
нетрудоспособности.

4 64 052, Челябинск а л область, г. "Челябинск, ул, Черкасская, д. 2, нежилое здание (корпус хирургический) (Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего и среднего 
профессионального образования) выполняемые работы, окязьтяяемые услуга: Приказ Мшпдравя № 1 2 J;г, При оказании сиециализнроввиной, л том число высокотехнологичной, медицинской И0М011Ш 
оргшшзуются и аыполккются следующие работы (услуга): При оказании онеЦшинцированноП медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением 
иопользоващщ вспомогательных ррородухшеных техиолог1СЙ и искусственного прерывания беремен а ости); акушерству и гннекологш: {1В}усствеиному ирерыпавию беремегаоети); анестезиологии к  
реаюгаarcлоган; гернатрин; нефрологии; онкчлопш; операционному деду; сторниолврннголоыш (за исключением кохлеарной имшайтаиии); рентгонэидаваскулярной диагасстике и лйчеиню; сердвчнсм 
со^гдистой Хирургии; сестринскому делу; лрн оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекапопт (за Исключением использования зстгснопггельных 
репродуктивных технолоп1Й я искусственного прерывания б^темстшостн); акушерстзу и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии, и реаниматологии; гериетрил; 
диабете логин; кордаологщц кднннчеехой шармакодопш; колоирохтологии; лечебной фтокудьтуре^ нефрологии; онкологии; операцнокноыу Д'-2ту; организации сестринского дела; оториноларингологии (эв 
дйотючетстем хахлеарЯоН штшшпиип); педгшфнщ по/гхотвраинт; ревкЕЫатшюгш; реетгеиодаг/гщ ронтганзндсваехупярной оекгеосгехе и лечению; сердечно-сосудистой хирургии; сестрплсяому делу, 
сурдолвпт-оторшшлзрнкгологлщ-терапии; троя сфузиолопш; ультразвукОлОн дна листике; физнотсрапнн; фуккционвльноП диагностике; хирургии; хирургии (абдоминальной); челюстно-лиц едой хирургии;
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эндокринологии; эндоскопии; при о к азан и и  высокотехнологичной медицинской помощи г  условиях дневаото стационара о о; акушерству и  пывешлоган (за исключением использования вспоногательньтх 
репродуктивных технологии и  искусственного прерывания беременности); о н ш ш п ш ; при оказании бьюохотсхво логичной медицинской помощи в стационарных уел алиях по: акушерству в  гинекологии (за 
исключением непмьзоввшш вопом ош ельнък репродуктивных технологий и нсхуаствепиого прерывания беременности); онкшгаган; оториноларинголога з  (за исключением кохлеарной тш лартад н и л  
оториноларингология {кохлеарной имплантации); сердечно-сосудистой хирургии; трансплантации костного мозга в  таю ш ззтлческ:« стволовых клеток; хирургии (абдоминальной); эндокринологии, При 
проведении медицинских осмотров, недшншехих оедндбтельегеовашй и медицинских экспертиз организуются и  выполняются следующие работы (у о луга); при проведении медицинских э х и ш р о в и о : 
экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности; При обращении донорской крови н (или) ее компонентов в медицинских целях организуются я  выполняются работы 
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

4S40S2, Челябинская область, г. Ч елябинск, ул. Ч еркви щ яя, д. 2,  нежилое здание (корпус терапдагаяеисий) (М ед ган вд и й  блок (подразделение) учреждения высшего и  среднего 
поофессионадьного образования) выполняемые работы, о ш ы а ш ы е  услугш Приказ Минздрава Й Ш н ; При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и опецяализяроввнмзй, мвднко- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуга): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных уедовш к по: анестезиология и  
реаниматологии; прноказанш! первичной впециализироввкиой мвднко-сани-щрной помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реан имело лолш ; При оказании специализированной, я том 
числе высокотехко логичной, меднщиоаой поыопщ организуются н  выполняются следующие работы (услуга): при оказании специализированной мошшннекой помощи в условиях дневного стадион ара до. 
гаоттюзнтедолопш; гем вш лотн ; гернатрнн; кардиологии; неврологии; нефрологаи; пульмонологии; сестринскому делу; терапии; при оказании специализированной ыедищнюкой помощи в стационарных 
условиях по: виеотаиопогнк и регнпыиапогшп гернвтрни; диабете логин; днвгплогеп; к вр ю ю л о тц  клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной двдпшегике, 
лечебной физкультуре; кещшинскаку массажу; нверояогаи; нефрологии; организации есстрикекого деда; психотерапии; реаниматологии; рентгенологии; сестринскому деду, терапии; тредирузвопосиа; 
ультразвуковой ечепю стпкч физиотерапии; фуикцнональной диагностике; эндокринологии; эндоскопн к; ТГрн оказании паллиативной медицинской ппноЩН организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматология; При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
цвдицинездх экспертиз организуются к  выполняются следушшгге рдботы (услуггф; при нреведекин цедицияскнх экспертиз по; дколартяэе кечества иишцнискоЯ лншощн* экспертиза временной 
нетрудоспособности „

4540S2, Челябинская область, г. Ч елябинск, р-н М ш лл у р ги ч еех н н , ул. Ч еркасская, д. I ,  нежилое здание (здание инфекционного корпуса) выполняемые работы, оказываемые услуга: приказ 
МиГОдрЕБа № Ш щ  При оказании первичной, в  т о к  числе доврачебной, врачебной и спешилизяровЕннсЙ, ы ед кхо -евд трной  помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги); при 
оказании первичной доврачебной медако-саюггерной помощи в амбулаторных условиях по; организации састрииского дела; еестриясхОму делу; при оказании первичней! опеииализнроввяноп ы еднмь 
еяи игорной помощи в амбулаторных 'условиях по: инфекционным бопезм н; клинической фармвколопш; ленхнвтрии-наркологш; психотерапии; ультразвуковой диагностике; При оказании 
специализированной, в  том  числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги); при оказании спедкиппированной медицинской помощи в 
условиях дневного стационара по: гастрознтеролопш; геркатрш;; инфекционным болезням; сестринскому делу; терапии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: гериатрии; дерматоввнеролоппг, дисголсгнн; иифекцнонньзн бомзням; хлиничеедой ляборшорной диагностике; клинической фармакологии; неврологии; организации еесгрнясюго дела; пспхштрнн- 
нарколоти; психотерапии; редки ыстолвтнн; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой диагностике; фтизиатрии; функциональной диагностике; эндоскопии; При проведении медицинских 
□смотров, медицинских о свидетельство еений и медициною»; экспертиз организуются и въшеяшнотея следующие работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекция; медицинскому освидегельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для охружяющнх я  являющихся основанием 
для отказа иностранным граащанем и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения иа временное проживание, иди вида на жительство, или резрещенпя ка работу б Российской 
Федерации; при ироеедешш медицинских экспертиз поздкедертизе качества медицинской помощи; экспертиз в временной нетрудоспособности,

45( 032, Челябинская область, г. Ч елябинск, ул. Ч еркасекпя, д , 2, н ин н м б здание (корпус родильный) (Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего я  среднего профессионального 
образований) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава № 121н; При оказании первично Л, в тпм числе доврачебной, врачебной н слецшздизкроватшой, медико-санитарной помощи 
организуются к выполняются следующие работы (услуги); при оказеню; первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бьктерполопш; лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре; эпидемиологии; при оказании первичной врачебной наднко-едн:паркой помощи в амбулаторных условиях сто: организации энравоохрЕненИя II общественному здоровью; при 
оказании первичной специализированной медшто-саншарной помощи а амбулаторных условиях по; бактериологии; клинической ла& раторной днагносгнке; клшшческой фармакологии; лечебной 
физкультур® 11 спортивной медицпяе; организации здравоохранения я  общественному здоровью; эпидемиологии; прн оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи а  условиях 
дневного стационара по: эпидемиологи?; П рн пказакин спецнш инроэакноК, в том  числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуга): при 
оказании си едали з ировакной м вднш щеко й помощи в стш ю н арвы х ycxoejwx по: бактериологии; клинической лаборетордай дсагностгщо; ш ш ч е е к о й  фармакологии; лабораторной днвтностккч лечебной 
физкультуре; организации здралоохранедая и общественнзму здоровью; эпидемиологии; При оказании палдпаитной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: лечебной фгнкультуре; Прн прпнвденнк медицинских осмотров, медицинских освцаетельстЕозаний и медицинских экспертиз 
■Организугатоя н  пьшолняюте* следующие работы (ус л ути); при прйзеденш: медиинискик экспертиз па: экспертизе качества медицинской помощи.

454052, Чсякбгшсная область, г. Ч елябинск, ул . Бсровеы оге, д, £Гб выполняемые работы, оказвгввеыые услуги: Приказ Минздрава № 121н; Прн оказании первичной, в те м  числе доврачебной, 
эрачебкой я  елгцниизнрш аш тй , медннысанзплрадй помощи оргвмпзуютея н выпалгаются следующие работы (услуга): при оказании первичней доврачебной ыедико-санютрной помощи в  амбулаторных 
условиях по: лечебному деду; сестринскому деду; при оказании первичной врачебной меднхомяшшрко)! помощи в амбулаторных условиях по: оргаш лацнн здравоохранения и  общественному здоровею; 
прн оказанйп первичной специализированной меднко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и иммунологии; дерматовенерология; ортаянзачннзлраэоохраненкя И общественному 
здоровью; ГГря проведвздЕи ы един пасш и осмотров, медицинских оиидетедьсгвоздкпй я  медиагшешк экспертиз организуются п выполняются следующие работы (услуга): при проведении медицинских 
осмотров по: медвцдасиья осмотрам (предренсовым, оослерЕйсоеым).

454052, Ч еп я5(п(екан ейпасть, г. Ч едяОяиск, у.т, Ч арнпсскпп, л. 1, ивстшоезданне (корпус акушерский) (Медицинский блок (подразделение) учрезецени* высшего н среднего профессновального 
образования) выполняемые работы, оказываемые услуги:. Приказ Минздрава № ]21н; При оказании епецпал)ШфОванной, в том  числе высокотехнологичной, медициноюil поисщн организуются и 
вилолпяЮтеЯ следующие работы (уснул:): при оказании епмтиалгшфолавней Медицинской помощи з  стационарных условиях ло; акушерскому д-елу; акушерству и .гинекологии (за Нсключевксм 
ссполвзозашш вспомогательна: релродукпш ы х технологий н ксхуссгаекаого прерывания беременности); анестезиологии и реаниматояогни; ввкцннацнк (проведению лроф!Ш кгаческнх гфиаздох); 
гематологии; диетолегни; забору гемопоотччесюк стволовых клеток; клиннчеекоЕ лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной днагносгпне; лечебной физкультуре; песаатстюгни; 
операционному деду, организации здрввоохранен:и и ебществонвому здоровью; организации сестринского дела; педнатрии; реаниматологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому деду в 
п и н  атрии; терапии; транспортировке га непоэтических стволовых хл-егсх и костного мозга; тренефузислоган; ультразду ковей днагиосгике; управлению сестринской деятельностью; физиотерапии; 
функциональной диагностике; хранению гемапеэтичееянх стволовых клеток п костного мсэтв; эпндемнолегнп; при пквзанш, высокстехнолошчнай медицинской помощи в стаинонаркых условиях по: 
акушерству и гакексяопш  (за исключением использования зспомагатедьных рспрощ'кпшных технологий к  искусственного прерывания беременности); неонатолопщ; П ри проведении мед1:цннсхкк 
асш тров, мш щ кнеких оевндетельегэозвннй н  мвднцнппате эксп ер т т  организуются и  ныиошиютея следующие работы (услуга)! прн пронсдетш  медицинских экспертиз ист эксп ертов качества 
медицинской помощи; экспертизе временной нструдоспссобности; При сбращеиип донорской крови и (пли) ее компонентов в  медицинских целях оргаинауютея и выполняются работы (услуги) по заготовке, 
хранению донорской кревн ц (ю м ) ее компонентов.

454DS2, Челябинская область, г , Ч елябинск, у л, Ч еркасская , д, 2, нежилое зданне (пищеблок) (Медицинский блок (подраздел eiine) учреждения высшего н среднего профессионального 
образования) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава № !21н; Прн окыанки специализированной, в том числе высохотехколоп1Чйой, медицинской, поноши организуются и 
выполшиотея следующие работы ^ояугн): прн оказании специализированной медищщекей помощи встаццонарных условиях по: диетологии,

4S4052, Ч елябинская область, г, Ч елябинск, ул, Ч ерквеекад, д. 2,  неж илое здание (здание яра пил ища) (М едкш ш ский блок  (подразделение) учрвкдепня высшего и  среднего 
нрофессисзального образования) выполняемые работы, оказываемые услуга; Приказ Минздраве № 12|н ; Прн оказании первичной, с том  числе доврачебной, врачебной н  спацканизнроявнаой, медико- 
санитарной помощи ортаннзуются и выполняются следующие работы (услуги); При оказании первичной доврачебной ывднко-саннтарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; 
карзз:шздопш; при оказании перв:стной врачебной кодико-савитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; при оказания первичной спещияязированной 
недш£о-саН!ГгаркоГ1 помощи в амбулаторных условиях по: клинической лайзраторнок диагностике; прн оказании перв:иной спещ ш ш лф ованкой м ед и щ ьеан тр н о й  помощи я условиях дневного стационара 
по: клинической лабораторной диагностике; П ри оквзанпп специализированной, е том числе высокотехнологичной, медииннокой помощи оргакгауются и выполняются следующие работы (уодуга): при 
оказании епецивонзнровааисйиедшшнсКой помощи з  стащгонаркьк уоловнях по: клинической лабораторной даагностнхе; лабораторией диагностике; При проееденнк мешшинских оедютрод, медицинских 
оса1щегедьогьовавиГтмедпцннск1о: экспертиз орш пвую тся ц выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: зхоп ерп ае качества медицинской помощи,

454052, Челябинская область, г. Ч еляби н ск, ул. Воровского, д . 64 в выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава Лгз1?.1н; Прн оказания первичной, а том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, ыеднко-санитаркой помощи организуются и выполняются следующие работы (услуга): при оказании первичной доврачебной иедихо-снянтарной помощи в амбулаторных 
условиях по: лабораторной дивпюстдае; при оказании первичной врачебной медико-санитарной по мощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения н общественному здоровью; при 
оказании первичной специализированной и едкхо-саи парной помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной диагностике; лабораторной генетине; организации здраво охранения и 
общественному здоровью.

454092, ЧсяяВннскпя область, г, Ч елябинск, уд . Воровского, д , 38 б (профиниггорий) (Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего н среднего профессионального образования) 
выполняемые работы, о называемые услуги: Приказ Мнвддраза у й Ш н ; При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и сиеш ш нзнроаакной, медико-оанщдрной помощи организуются н 
выполняются следующие работы (услуги): при с ш а н п ц  первичной доврачебной медико-санитарной помощи в аыбулаторнък условиях по: лечебной физкультуре; лечебному делу; медицинскому массажу; 
организации сестринского дела; сестринскому делу; физиотерапии; При оказании медицинской л о у я ш : при санаторно-курортном лечепш: органкзукггсв и вьтолиюатоя рвботы (услуги) ло: диетседшни; 
лечебной фюкультуре; мануальной теряю т; медицинскому массажу; организации здравоохранения, я оЙщесгЕеннвтг/ здоровью; рефлексотераинн; сестринскому делу; териш г, фнэНотерешщ Прн 
проведении медтщннешх осмотров, ыедгпишекпх о с ы щ с т т с т е о в ы и й  в  м «ищ :иси!х  экспертиз организуются в выполняются следующие работы (услуги): прн проведении Медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи.

454031, Челябинская область, г. Ч елябинск, ул . Сталеваров, 5ВА (Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего и средиего профессионального образования) выполняемые работы; 
окззыааемьщ усдупв Приказ Минздрава Ш 21н; При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и спвциалвэированной, мвдико-еаякгарной помощи организувртоя и выполняются следующие 
работы (услуга): при оказании первичной доврачебной мзднхо-саитпцрной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; внестезнопоган и  роанпынтолопш; лабораторюй даагностяке; 
ыеднцнкской статистику опзрашюнвому деду; сестрииокому долу; при оказании первичной спсииыщанрованной медпко-санптарноЙ помощи в амбулаторных условиях по: акушерству к гинекологии (за 
лскшочвнвем использования мпомогетельных репродуктивных технологий и искусстиепного прерьщзкНх ЕеременноотИ); едушеротоу н гинокологпп (нсполвзоваиню вспомогательных репродуздианьк 
технопагрй); анеетезнолотни и реаниматологии; генетике; забору, кфнохонсерввцпи н хранению половых клеток к  тканвВ репродуктивных органов; клинической лабораторнойдналюстике; лабораторной 
генетике; организации здравоохранения и общественному здоровью; транспортировке половых клвтох п  (или) тканей репродуктивных органов; ультразвуковой дне гностике; урологии; эндокрн к олоти ; при 
оказании пврвкчкой спош 1ал1икроазкш Й  кодкко-саяиггрной помощи в  условиях дневного стационара по: акушерству н гинекологии (за нсключзнкеи нспользоваинл вспомогательных репродукптаньк 
технология и нскуоствеаного прерывания беременности); акушерству я  гнкеколопш (копоящолакию вспомогательных репродуктивных технологий); забору, краоконсереацип и  хранению половых клеток и 
тканей репродуктивных органов^Прн оказании опециалрт):рованкой, в  той  числе лысокотехнологнчной, медппкионой помощи организуются и  выполняются следующие работы (услуги): прн оказании 
спецнапнзнроввшюй медицинской помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (зв нмздачЕНием (юполмовання вспошгетельньге репродуктивных технологий к искусстэенаого 
ирерывашм беременности); акушерству я  гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий); при оказании Еыеокотехиологкчной медицинской помощи в  условиях дневного 
стационара по. акушерству н  пшекологан (использованню вспомогательных репродуктивных технологий); Прн проведении медицинских осмотров, чодицинктнх асвндетельствованин и медицинских 
якспертнзоргангаугатея к выполняются следующие работы (услуга): прн проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной яетрудоопоообврсти,

454092, Челябинская область, Ч елябинский  городской округ, г. Челябиксы, ул. Вора вского, д. 64 в, кабинеты 5, з !, 32, 37. 39, 40. М едицинский блок (подразделение) учреждения высшего и 
Среднего крофессколш кого образезакия) выполняемые работах, оказываемые услуги; Приказ Минздрава № !2 1 ц ;  При о к аед и н  специалгонроввняой, в  -гои ч и сл е  вы со ко тех н о л о ги ч н о й , медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): прн оказании спецнализнр от энной медицинской помощи в  стационарных условиях по: транспортировке гемолитических стволовыхХЯвТОК НКастВОГО ЬЮЭГВ\ ХракеНж1Ю Г$Э40Ц05ГНЧ90ХЦ% РгзОЛОЗЬК КЛФТОКН toVJTOTX? МОЭГВа

9. Номер м дата приказа (раопоряженм) лицензирующего органа; № П74-111/21 ot2S.05.2021,
Выписка носит информационный характер, после ее составления з реестр лицензий могли быть внесены изменения.

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Должность. Ф.И.О,} подпись

ЗАКАЗЧИК

Должность, Ф.И.О., подпись



Приложение №2 
к положению о предоставления 
платных медицинских услуг 
в Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России - 
утвержденного приказом от 16.09,2021 г, № 459

Договор № ____________оказания платных медицинских услуг
(типовой договор с юридическими лицами) 

г, Челябинск 1 , __- ‘20 „ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно- 

Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (обособленное структурное подразделение Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)* 
зарегистрированное в реестре юридических лиц 8 июля 2016 года за № 1027403890865 инспекцией Федеральной 
налоговой службы но Тракторозаводскому району г. Челябинска* действующее на основании лицензии № ФС— 
74-01-002155 от 30 июня 2020 года, выданная Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской 
области, расположенным по адресу: г. Челябинск, пл, МОПРа, 8 «а», тел. 8(351)263-21-22, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Кремлёва

' Сергея Леонидовича, действующей на основании доверенности (с правом передоверия) №  от 2 0 _  г., с
одной стороны и в дальнейшем именуемый Заказчик,
в лице (должность). _________________  ,___ (Ф.И.О.)_ ,
действующего на основании    имеющий намерение заказать (приобрести) платные
медицинские услуги (далее—услуги) в пользу Потребителя, с другой стороны, совместно именуемые Стороны 
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем;

1. Предмет договора

1.L В соответствии с ' настоящим договором Исполнитель, по поручению Заказчика, обязуется 
предоставить Потребителю, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам профилактики, диагностики, 
лечения, обследования, разрешенным на территории Российской Федерации, а Заказчик обязуется своевременно 
оплатить стоимость услуг в порядке и размере, установленных настоящим Договором.

2. Условия и порядок предоставления услуг

2.1. Исполнитель оказывает по настоящему договору Заказчику услуги (приложение № 1) ’
2.2.Услуги оказываются в срок:_______ ________________
2.3. Услуги, оказываемые по договору, предусмотрены в утвержденном ректором ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России перечне услуг, выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется за 
плату в Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее -  Перечень),

2.4. Исполнитель проинформировал Потребителя/Заказчика, что предоставляемые платные медицинские 
услуги могут быть получены Потребителем без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области,

2.5. Услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия Потребителя 
(законного представителя потребителя).

2.6. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(выписка из реестра лицензий - приложение №2 к настоящему договору).

2.7. Услуги оказываются Исполнителем по адресу указанному в лицензии в соответствии с видом и 
условиями оказания медицинской помощи,

2.8. Исполнитель до заключения настоящего договора уведомил Потребителя/Заказчика о том, что 
несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой 
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться 
на состоянии здоровья Потребителя,

2.9. В случае если при предоставлении услуг требуется предоставление на платной основе 
дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим договором, то, с согласия 
Потребителя/Заказчика оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору, либо новый договор с 
указанием конкретных медицинских услуг и их стоимости,

2.10. Подтверждением выполнения Исполнителем и Заказчиком условий настоящего договора является 
подписание ими акта выполненных работ.



3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость’ услуг определяется Перечнем, действующим на момент заключения настоящего договора 
и составляет руб, кон, (________________       руб.___________ коп.).

3.2. Оплата услуг(и) производится Заказчиком:
- на условиях 100% предварительного платежа до оказания услуг(и);
- на условиях авансового платежа в размере 50% от стоимости до оказания услуг, оставшаяся сумма в

размере_________ руб._________коп., оплачивается по факту после оказания услуг, в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней с момента подписания Сторонами акта оказанных услуг;

- на условиях 100% оплаты после оказания услуг, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента 
подписания Сторонами акта оказанных услуг.

Вариант оплаты согласовывается Исполнителем и Заказчиком и прописывается в договоре.
3.3. Стоимость услуг, по настоящему договору -может не являться окончательной, в связи с 

необходимостью оказания Потребителю дополнительных услуг по результатам обследования и лечения. 
Стоимость услуг может быть изменена Исполнителем с письменного согласия Потребителя/Заказчика с учетом 
уточненного диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение. ’■

3.4. По результатам оказанных услуг Исполнитель выставляет Заказчику счет (счет-фактуру) и акт 
оказанных услуг.

3.5. Заказчик оплачивает оказанные услуги в течение 15 банковских дней со дня выставления ему счета 
(счет-фактуры) и акта оказанных услуг,

3.6. Счет (счет-фактура) должен содержать все необходимые реквизиты для перечисления денежных 
средств и ссылку на настоящий договор.

3.7. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации, путем 
безналичного расчета.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан: . :
4.1.1. Оказать Потребителю, заказанные заказчиком качественные медицинские услуги в установленный 

договором срок в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативно-правовыми актами и 
законодательством Российской Федерации к данным услугам.

4.1.2. Информировать Потребителя/Заказчика в доступной и понятной форме: о сроках, режиме работы 
структурного подразделения, в котором оказываются услуги, условиях, стоимости оказываемых услуг; о порядке 
оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении ywiyr; о 
конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую услугу; о методах оказания 
медицинской помощи в рамках данных услуг, связанных с ними рисках, последствиях и ожидаемых результатах 
оказания услуг. *

4.1.3. В случае необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения, 
не предусмотренных настоящим договором, информировать об этом Потребителя/Заказчика, Дополнительные 
услуги оказываются только с предварительного письменного согласия Потребителя/Заказчика. Без согласия. 
Потребителя/Заказчика Исполнитель не вправе оказывать дополнительные услуги.

4.1.4. В случае если при предоставлении услуг потребуется предоставление дополнительных 
медицинских услуг но экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострений хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказывать 
без взимания платы.

4.1.5. Соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся состояния здоровья Потребителя 
(врачебная тайна) и его персональных данных.

4.2, Исполнитель имеет право:
4.2.1. Получать от Потребителя/Заказчика любую информацию, необходимую для исполнения своих 

обязательств по настоящему договору. :
4.2.2. Требовать оплаты услуг, оказанных Потребителю/Заказчику по настоящему договору;
4.2.3. Предлагать Потребителю/Заказчику заменить медицинского работника, оказывающего услуги, 

если это не повлияет на качество оказания медицинских услуг. ;
4.2.4. В одностороннем порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств по 

настоящему договору при неисполнении Потребителем/Заказчиком своих обязательств, уведомив об! этом 
Потребителя/Заказчика. :

4.3. Потр ебитель/3 аказчик обязан:
4.3.1. Ознакомиться и подписать информированное добровольное согласие об объеме и условиях 

оказываемых услуг, i
4.3.2. До оказания услуги сообщить достоверные сведения о наличии заболеваний, в т.ч. перенесенных, 

противопоказаний к применению лекарственных средств, процедур, аллергических реакциях и !иную 
запрашиваемую Исполнителем информацию, влияющую на качество оказание медицинской услуги. 1



4.3.3. Неукоснительно выполнять все назначения и рекомендации медицинского персонала, касакщйеся 
наблюдения и лечения, а также предписанные на период после оказания услуг,

4.3 .4. Незамедлительно сообщать лечащему врачу о любых изменениях самочувствия. j
4.3.5, Согласовывать с лечащим врачом употребление любых лекарственных препаратов. |
4.3. б. Соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов и режим работы Клиники. ;
4.3.7. Оплатить стоимость услуг в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим

договором, j
4.4. Потребитель/Заказчик имеет право: :
4.4.1. На предоставление Исполнителем услуги в соответствии с настоящим договором.
4.4.2. На получение от Исполнителя информации о сроках, условиях, стоимости оказываемых услуг; о 

порядке оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении 
услуг; о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую услугу; о методах оказания 
медицинской помощи в рамках данных услуг, связанных с ними рисках, последствиях и ожидаемых результатах 
оказания услуг, ;

4.4.3. На отказ от получения услуг в период оказания услуг, либо до начала их оказания и получить 
обратно уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат; связанных с подготовкой оказания услуг, либо 
на любом этапе оказания услуг с возмещением Исполнителю затрат за уже оказанные услуги, :

5, Ответственность сторон ;

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации, :

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

5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего договора если состояние здоровья Потребителя ухудшилось после оказания услуг, но не вследствие 
их, а также еели причиной такого неисполнения стало нарушение Потребителем условий настоящего договора 
или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. '

5.4. Потребитель/Заказчик возмещает Исполнителю расходы, связанные с исполнением договора, в 
случае отказа получения медицинской помощи, либо отказа от оплаты оказанных услуг. Договор расторгался в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. I

б. Порядок изменения и расторжения договора ;

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. !-

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, ;
6.3. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор 

расторгается. Исполнитель информирует Потребителя/Заказчика о расторжении договора по инициативе 
Потребителя, при этом Потребитель/Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем 
расходы, связанные с исполнением обязательств по договору,

7. Заключительные условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами 
своих обязательств в полном объеме, если иное не предусмотрено договором, !

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, один остается у исполнителя, второй -  у заказчика Все 
экземпляры договоров имеют одинаковую юридическую силу. ;

7.3. Подписывая настоящий договор Заказчик подтверждает, что все вышеуказанное им прочитано и 
понятно, ему разъяснены и понятны все медицинские термины, получены ответы на все интересующие вопросы, 
касающиеся оказываемой услуги, \



8. Адреса и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Реквизиты заказчика
Юридический адрес: 454092, г. Челябинск уд.
Воровского, 64
(обособленное структурное подразделение - 
Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России)
Фактический адрес: 454052, г. Челябинск, ул.
Черкасская, 2 
ИНН 7453042876,
ОГРН1027403 S90865,
КПП 745032001,
Получатель: 7453042876/745032001 УФК 
по Челябинской области (Клиника ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России л/с 20696У94640)
Казначейский счет 03214643000000016900 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИЙ//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
Единый казначейский счет 40102810645370000062 
БИКТОФК 017501500

Должность

МЛ.

Ф.И.О. Должно СТБ

МЛ.

Ф.И.О.



Приложение № 1
к договору оказания платных
медицинских услуг № от

Перечень платных, медицинских услуг

Ф.И.О. пациента
Наименование услуги

' Цена 
за 1 

услугу 
СРУб)

Кол-во
(шт)

Сумма
(Р^О

j
Итого 3

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Должность, Ф.И.О., подпись

ЗАКАЗЧИК

Должность^ Ф.И.О., подпись

м л. м л .



Приложение Ка 2
к договору оказания штатных
медицинских услуг Ка   от

Выписка 
из реестра лицензий

Статус лицензии: действует) 1
1. Peruетрадиинный номер лицензии: ФС-74-01-002155;
2. Дата предоставления лицензии: 30.06.2020; j
3. Лицензирующий оргай: Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области; s
4. Полное и Св случае, если имеется) сокращённое наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридическогорлица: |
5. Полное наименование - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-УрарьскиЙ 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; j
Сокращённое наименование - ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ ственный медицинский университет)) Минздрава России; j
ОПФ - ФГБОУ ВО; |
Адрес места нахождения - 454092, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, у л  Воровского, д. 64; j
О ГРН -1027403890865; |

' 6. Идентификационный номер налогоплательщика: 7453042876; . j
7. Лицензируемый вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»); j
8, Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности: . _ |

454071, Челябинский область, Челябинск, ул. Горького, д. Гб, помещения по техническому паспорту 1 этаж о №46 по №52 я о №54 по №62; цокольный зтдаЗй 46, №58, № 68). выполняемые 
работы, окиыздемыс услуга: Приказ Минздрава №121щ Прн оказании первичной; в тон числе доврачебной; врачебной и спешал тированной, медико-санитарной помощи органкзукпоя и шпрлняютсы 
следующие работа (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной по нош: в амбулаторные условиях по: лабораторной диагностике; сестринскому делу; гфн оказании первичной 
спешиадшроаанной ыщишо-санлтарной помощи л амбулаторных уоловюк по: клинической лабораторкок диагностике; лабораторной генетике; организации здравоохранения и общесгеенкаму здоровью; 
при оказании первичной спаднадлзправаннон медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; лабораторной reiterate; Прн оказания 
спецналюировашюй, в том числе высокотехнологичной, медицинской eeomoiisk организуются и выполняются следующие работы (услуги): прн оказании еяециапшкрованшй медицинской помощи в 
у сп ен и я х  дневного стаЩЮШЕра пот клеенеечвскон лабораторной гшогве сп и т е ; лабораторной диагностике; оргашнашш здравоохранения и  общественному здоровью; прн оказании гаг«Шлнз1фо№шой 
медпцшшкой помощи в стационарных условиях по: хлштчеекой лабораторной диагностике; лабораторной гвнептке; лабораторной диагностике; пргашшшш здравоохранения и общественному здоровью.

454092, Челябинская область, г. Челябинок, ул. Барнеасквя, я. 10 (Мевшлкскш'! блок (подразделение) учреждения высшего и среднего профессионального образования) выполняемый рабздц, 
оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121 н; Прн окщакш первичной, в том числа доврачебной, врачебной и специализированной, ыедико-саюггарвой помощи организуются н внпорнянпся следующие 
работы (услуги): прп оказании первичнаS доаркчебной меднкоюанигарной помощи в амбулаторных условиях по: гистологии; прн оказании первичной специализированной меднко-санитарНой иоыоши в 
амбулаторных условиях по; шетолпшг;-пвтогоптеской анатомии; При оказании спвцналпзированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и вьщояняктн следующие 
работы (услуги): прн окадашш специкптированной меднщшскоГгиомоЩк в отеШюиарнвх условиях исг. гнСЮлОпиг, тшологичввтюй анатомии. |

454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 38 б (МадиЦВНсзяш блок (подразделен я в) учреждении высшего и Среднего проф ессионаяького образования) Выполняемые работы, 
оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121 н; При оказании первичной, а тон числе доврачебной, врачебной И специализированной, медико-санитарной помощи Организуются к вътпошштх следующие 
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной меднко-еаннтарпой поыошк в амбулаторных условиях по: органвзашт сестринекого дела; рентгенологии; сестринскому делу; стомстологнн; 
стоматологии профилактической; при оказании первичной врачебной ыедихо-еашгпфной помощи в амбулаторных условиях по: Организация здравоохранения И общественному здоровью; Прн^шакнк 
первичной специализированной меднко-ввинтарноЙ помощи в амбулаторных уоловняК по: оргаВИВашш здравоохранения н общественному здорпвью; ортодонгтш; рентгенопопш; стоматологии. Детской; 
стоматологии общей практики; стпметологии терапевтической; егоматолоппв ХЕфургичесдой; чиюстно-шщеаоЯ хирурга к; При проведении медицинских осмотров, медицкнеювк освидетельствований и 
медншЕнекнх экспертиз оргашЕзуютсп н вылолияготен слвдующ]Ев работы (услуги): при проведении мвпЕЩвтекЕЕХ экспертиз по: эхепвртязе качества медицинской помощи; эксперт и а временной 
нетрудоспособности. j

454092, Челябшпжпп область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 38 в (Медншшский блек (подраздолен еев) учреждения высшего н среднего профессЕЕОНальНйГО образования) выполняемые работы, 
оказываемые услуги: Приказ Минздрава № Ш  н; При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специи тированной, шдико-саюотрне й помощи организуются и выполняются следующие 
работа (услутц): при схвзвннк первичной доврачебной меднко-санитврной помощи в амбулаторных услошгях по: органвЕзашЕн сестринского дела; сестринскому Делу; СТомвтояоги)1;стомгтолоппе 
оргОЕгсдпчккой; ггри oxaaaiPiu первичной врачебной мщшко-сая] trap ной помощи в амбулаторных условиях по: орган из ёдест здрапооКраненля и общественному здоровью; при оказании первичной 
спецкаЛЕйЕЕро сапной медике-санитарной помощи в анбулвторвьщ условиях пен организации здраво о Хранения и общественному здоровью; Сртцдонгаи; стоматологии общей практики; етцыатолопш 
ортопедической; При проведении медицинских ocMonpoii, меднШЕнекют освндстельогвояаний и медицинских экспертиз оргаиизуютон п выполняются следующие работы (услуга): прн проведен ms 
медшпшокнхэшкрда по: экспертизе качества медицинской помощи. j

454952, ЧглябикпШя облясть, г, Челябинск, ул, Калмыкова, д. 19 б, нежилое ЗГШШв (женская консультация) выполняемые работы, океэываемьЕв услуга; Приказ Минздрава №121 ее; При 
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной н. специализированной, медихо-санитарной помощи организуются в выполняются следующие работы (услуга): прп оказании перэкчшн 
доврачебной меДЕЕко-сащгтарвон помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу; лечебной физкультуре; операционному делу; организации сестрнвекого дела; сестринскому деду; функциональной 
днапш сотке; при оказании первичной врачебной ыедихо-оангларной помощи в амбулаторных условиях по; оргшисдцЕ«: эдравоохрансЕшя н общественному здоровью; терапии; при оказания и ер ночной 
врачебной медико-мнЕггарвой помощи я условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при Ошанин первичной егкшшлйПреданной медико- 
санитарной помощи п амбулаторных условиях по: акушерству ц писхологнн (за исключением нспользовднир вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывайся 
бсреыенности);аку[ПБрогву н гакекологиЕЕ (искусственному прерыванию беременности); лечебной фшкультуре и спортивной медицине; оргаяизащвн здравоохранения я общественному здоровью; 
Ефункцпональной диагностике; пры оташ ш  первичной спвщшнзкровадиой ыедако-сзалтарной помощи в условиях дневного стационара до; акушерству и гинекологии (за искшочвнием иепоркзоЕвнин 
пспомотательньк. репродуктивных технологий и искусственного дрерыванвщ береыенщияи); ахушсрству Н пшекодопщ (иекуедтвенному прерыванию беременности); организации здравоохранения и 
обществен кому эдороаью; функциональной диагностике; Прп про в едетн медицине юпе осмотров, ывдкшенвкек носа|щетельствоааний н медицинских экспертиз орган нэуютсп к выпопплютсп сладуюшне 
работы (услуги); при прсгведешш мешщинешк экспертиз по; экспергазв качества меянщ шокой помощи; экспертизе временнот! кструдоспоеобности. ;

454052, Челнбкпскап область, г. Челябинск, р-н Металлургкчаскнн, уя . Лераассгаи, д. 2 , нелдаюс здание (ловотешквикц № I) вьикитняЕМые работы, оквзьшаемые услупк Прими Минздрава 
№121н; При окшнеши первичной, в том число доврачебной,-врачебной и сиециализвроваНЕЮЙ, медико-саншзрнок немощи организуются и выполняются следующие работа (услуги): пря| оаазашЕн 
первичней доврачебной медщо-сан[парной помощи в амбулаторных условЕмх по: акушерскому деду; рятщякацин (проведению прпфвдхгачесмЕХ прививок); лабораторвой дпапюстнне; дечезбному делу; 
модкцкнекон сгэткСТЕЕке; медищгнскопу массажу, операционному деду; организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому долу; физиотерапии; функциональной дизгаосгнив; npEi- ошзшШ  
первичной зрачебной медЕжо-саиптаркой помощи в акбулагорньк условиях по: вакщтаации (проьедащЕЕа пр[>фЕЩэхгнческнх прявпвок); органЕгэацЕШ здравоохраненЕЫ и ойцеотавнноксу здоровью; тераикн; 
при оказании пермкнон врачебной медико-оаЕппарной помощи в условиях дневного стационара по: оргашиащпЕ здравоохранения и общественному здоровью; терапии; при окозашш первичной 
спецнащедЕрпваннпй дгецико-саюгарной помощи а амбулаторных уедовиет по; акушерству и  гнясгологтш (за исключением нецольэовавня вспомогательных релродуЕСПШных техМ0Л0П*й H Искусственного 
прерывания береценности); аллергологии и пммунолагащ гастроэнтерологии; гбиетологнн; гернатрпн; дерматовенерологии; диабетологии; инфекционным болезням; кардиологии; клиническоВ 
лабораторной дЕЕагкостнке; клинической фармакологии; кшепракталопш; монуалыюй Tepsniitt; меднЕЩКской етаткстлке; неарологан; нефрологии; онгологаи; органазещеи здржвЕХЕХранснцл в 
общественному здоровые; оторшоларЕЕнголопш (за исключением кохлеарной нмщвнтзцтО; ОЕргальмовогЕт; профпйголопви; психиатрш; пенхкатри!-наркологии; психотерапии; пульмонолог]ев; 
реамогологащ, рентгенологии; рефлексотерапии; еердечно-сооуднсгоП хирургии; сурдолопш-сшзриЕгапарнн гол опей; ультразвуковой диагностике; урологии; ф ей потер вши г, функциональной диагностике; 
хирургии; зндохринологпн; эндоскопии; прн оказании первичной епецналвэированной медико-санитарной помоиш я условиях дневного стационара по: аллергологии к ЕммувологиЕ!; гастроэнтерологии; 
гериатрии; инфекционным болезням; кардиаяопш; клннмчкжой фармаколегнщ невролоп-ш; нефролопи:; онкологии; организации здравоохранения н общественному здоровью; оторннолартШЕ'олалт (за 
нскточеяием кохлеарной ЕШплаЕпашш); офталькстюгащ «рденшэ-сосудпстой хирургии; физиотерапии; функциональной днагаосмЕке; хирургии; эндокринолога и; эндоскопии; При оказании оалЬштнвной 
меднцннекюй П0М01Ш1 организуются к выполняются следующие работы (услуги): прн окозашш иалпиапщной меднцикской помощи в «мбулагоркьк условиях по: инфекционным болалщы; хащщологнн; 
медицннохоку массажу; мсдеецикской отатнстнье; неврологии; онксдоппе; орпшЕЕзацнн здравоохранения и общестсешому здоровью; пснхнвтрнЕЕ; пенхнатрки-наркоштн; исихспгераапн; реЕптенологнн; 
сестринскому делу; терапии; физиотерапии; хнрургаН; зкдокринологни; При проведении медицинских осмотров, ьЕеднщптокпх освидетельсгвовакин ее медицинских экспертиз оргаинзуются и выполняются 
следующие работы (уелуги): при проаедешЕн мсдщнетсешх осмотров по: медицинским осмотрам (предварЕггелытьпт, периодлчесхии); мепнцинскнм осмотрам (предрейсовым, лослерспсОвЫм); медицинским 
осмотрам профтщякгическнм; при проведении медицинских освипсге]1ЬСТ1ЮваШ!й: мсдЕЩИЕЮКОму освидетельствованию кандидатов а усыновЕггелн, опекуны (попечшелн) или приемные [родители; 
медицЕЕнекому осЕНдательствованкю на калиюЕе медицинских лротндопокЕЗаанй к удридсшЕю транспортньш средством; медицинскому осдкдстельствозднню на наличие медицинских прогнмпоказаЕШН к 
аладенпю оружием; прн проведении мелиш(некихзкецзргпз по: эквпергнэв гачоства МеднщшоКой помощи; экспертизе арофесснонапыюй пригодности; экспертизе временной нструдоспостЕбшспь!

454052, Чел л 5и нанял область, г. Чедибштск, ул, Черкясекая, д, 2, нежилое здание (поликлиника №2) (МсдицннейцеГе блок (подразделение) учреждения высшего и среднего профеЕХИЮНздьниго 
образоМЕЕня) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121 п; Прн овсазанин первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специолш про ванной, мед11ко-шпггарной помощи 
органЕиун/гоя и выпощиютея следующие работы (услуга); при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гигиене в стоматологии; гигиеническому 
воспитанию; опер аннон ному делу; оргашяа:шЕ1 сестринского дела; ренггеаолопщ; сестринскому делу; сгоматолоплд стометопогаи профилактической; прн оказании первичной врачебной недико- 
езнптарной ломощк в аьЕбуляторных условиях ка: организации здравоохранеиня я  общественному здоровью; утвравлению сестрнвскоЙ деятельностью; при стазаняи первичной спгтшнзгфозвннбй иедлко- 
сашстврной помощи в амбулаторных условиях по: гигиеническому воспимнщо; органнзйщш здравоохранения и общественному здоровью; рентгенологии; стоматологии терапеЕпнчккой; стомаголопщ 
хирургической; улрзпленмго сестринской деятельностью; челюстно-лицевой хирурптн; При оказании палпиатцэной медицинской помощи организуются и выполняются следушшг работы (услуга): при 
оказании палллативноп кедищщскоН помощи п амбулпториьле условиях ею: упрздлегшю сестринской деятслькоегььз; При проведении медииинсК!(Х осмотров, ыеднцнисзвяс оовидвгельспюванкй н 
медицинских экспертиз оргаяюукггел н выполняются следующие работа (услуга): при проведедщ мешитпискшс экспертиз по: зкепергазе качества медицинской помоещд экспертизе временной 
нетруда способно сы:. j

454052,' Челябинская область, г. Челябинск, ул, Черкасская, Д, 2, нежилое здаю;е (корпус хнрурлщескцй) (Ыеднцинищн блох (подразделение) учреждения высшего и среднего 
профессионального образопввшя) выполняемьм работы, оказываемые услупг. Приказ Мне здрава №121н; При оказавЕШ спецдализкрсванкой, в том чиеде высоготехзджзгачной, меднцннсттсЭ тюмощвг 
оргаяизуютед н лыпояплютоп следующ:гс работы (услуги): rtpii оказании спеанедизироввкной медицинской помощи в условиях диезного стационара по: акушерству и гинекологии (за некдючекнен 
использования вспомогательных репродуктпвиьвк техпологай н искусственного прерывания беременности); акуаерстну ее п тело л огни (искусственному ирерынаиЕПо беременности); анвстеанолпган и 
реаннматолопв:с гернатрнЕД кефролопЕ!]; окхологееее; опврациоИ][оьот деду; оториноларингологаи (ва пеклЕо̂ ьенпем здхлеарной ИМплвитеепеш); рвитгеЕЕЗИдоваскупяркой дпвгиосгаке и лачению;! сердечно
сосудистой хирурпш; сестринскоЕдудалу! при оказании спецЕЕВЛЕИПрованнсй медЕЩЕЩЕжой помощи в сташЕОНаряьЕх условннх во; вкушерству ее гапекологаи (за исЕстючениеи непользоввнпя зспомогагелъных 
рсЕЕродуЕтпЕЗЕтых технологий и шжусственнпго прврывЕЩЕя берокейностн); акушерству н глЕЕаколоЕТЕи [псу/ост ьо: тому прврыванЕио беременкоота); анестга пологи и л реашЕНЕггшюгап; гернЕПрЕЕЕЕ; 
днабетохопЕв; кардиояопЕЕЦ юпеквеччской фармаколопи; кололрокгологаи; лечебной физкультуре; нефрплогал; онкопопеи; операщюнЕЮиу делу; организации сесгрЕШсКого деда; отсрЕЕНолареигодопш (аа 
некпючеинем Kuxneapnoil нмЕЕланзацепе); педиатрии; психотерапии; реакимвтологтш; рентгенологии; рвитгенэндавнекулярион диагностике и лечеЕИЕю: сердечво-сосудЕютой хирургии; сестрвшс̂ стыу делу; 
сУРДологни-оториноларнеегодопев; терапии; транефузиологин; улщразвуховопдивпЕостикщ фвзнотерздпи; фущщиоЕишыщй днагееостееКед хирургии; кирурпЕН (абдоминальной); чщиостио-ЗЕЕщевоихврургищ



эндокринологии; эадоскоНШ!; при оказании высокотехнологичной медицинам: й помощи о уела шик дневного стационара, по! акушерству И шнвкОлОПШ (за исключением цдполиоваюш вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прорывании СЧ'р^мелносгн); онкологии; при седлая ИИ высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по; ахушерогау и гинекологии [ой 
исключением использования вспомогательных рспрцдукпш ых технологий и цскусстзавнош прерывания беременности); сНКоЛОГНН; оторинолврвн гол огня (за исключением ккслезрнон имплантации); 
оторшюлвркнгалолш {кохлеарной имплантации); аердшо-сссудпвтой хирургия; транеялшгтащш к о т ю го  моага и гемолоэтическлх стволовасс клеток; хирургии (абдоминальной); зндогривопо^ш; Прн 
проведении медицинских осмотров, ыеднщшеккх о свидетель ствол вннй и медицин иа к  эколертю оргнкщуютсх и выполняются следующие работы (услуги); при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качеств а медникнекой помощи; экспертизе временной негру доспосвбносги; При обращении донорской крови и (или) ее компонентов е медицинских целях организуются и ешющшкггсд работы 
(услуга) ооздтотвдке, хранению донорской хровнкО нт) ее компонентов. j

454OS, Чедябинсклн область, г, Челябинск, ул. Черкасский, д. 2, нежилое здание (корпус ткрапеетическнй) (Медицинский блок {подразделение) учреждения высшего и среднего 
профессионального образования) вьюолнлемыо работы, оказываемые услуга: Приказ Минздрава №121ц; При огазаишг.перввчнай, в там числе доврачебной, врачебной и епнцпшмнроваякей, реедако- 
санитарной помощи организуются и выполняются Следующие работы (услуги); ори оказаний первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по; анестишпопш и 
реанвмкгалогпн; при оказании первичной опецидлгоированной медико-оегпггарной помощи в условиях даавного стационара по: анестезиологии и роанныатодогищ Прн оказании стюци оптированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании сиездапизирслшшой меднцнвегой помошк а условиях дневного стационара по: 
гастроэктероишпш; гмгатоиогон; гериатрии; харцийяопщ; неврологии; нафроипш; пульмонолояш; сесзршгисоыу делу; терапии; при оказании опецвалнэнрованной медицинской пош ли в сгешкшрных 
условиях по; ачкпЕзнологоп и реакндагологан: гериатрии; диабегологяи; диетологии; кардиологии; клинической, лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной диагност нье; 
лечебной физкультуре; медицинскому массажу; неврологии; нефрологии; органгаацнк сестринского дела; психотерапии; реаниматологии; рентгенологии; сестринскому деду; терапии; трвкофузногюгщ 
ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диап!0ошке;эндокрщ»лог1ш; эндоскопнп; Про оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выподашогм следующие работы 
(услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии н реаниматологии; При лроеаденнн медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и  
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги); лрн про веден ли мвдпаннекю: эквпвргпз во; экспертизе качества медицинской лсшщпт экспертизе д^вмсинОГг 
нетрудоспособности. * |

454051, Челябинская область, г, Челябинск, р-н Метлллургччвсгаш, ул. Черкасская, д. 2, нежилое здание (знание инфекционного корпуса) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 
Минздрава Ш21н; При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, мни ко-санитар нпй помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной кешш-санотарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела; сестринскому делу; яри оказании первичней специализированной] меднко- 
сашггарноД помощи в амбулаторных-условиях но: инфекционным болезням; клинической фармакологии; л Я кнатрнн-наркологах; психотерапии; ультразвуковой диагностике; При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие рвботы (услуги); при оказанШг специализированной мшщшнской помощи в 
условиях дневного стационара по: гастроэнтерологии; гериатрии; инфекционным болезням; сестринскому делу; тдрашш; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: гернэтргш; дерматовенерологии; диетологии; инфекционным болезням; хлгшнчсской лабораторной диагностике; клинической фармакологии; неврологии; органнэацки сестринского дела; пойхнатрю!- 
лпркологшд психотерапии; редннматшюгни; рентгенологии; сестринскому дел у; терапии; ультразвуковой диагностике; фтизиатрии; функциональной диагностике; зншокошш; При Проведении мдвдщтюких 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организую тол н выполняются следующие работы (услуги); при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому 
асвидательствозанню на выявление ВИЧ-инфекции; медицинскому освидетельствоаакию на наличие инфекционных мболеяцщй, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием 
ллд отказа кпестранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на. работу в Российской 
Федерации; при проведении медицинских экспертиз пот экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности, |

454052, Челябинская область, г, Челябинск, ул. Черкясегаш, д. % нежилое эдвялв (корпус родильный) (Медицинский блох (подразделение) учредикшщ высшего и среднего профессионального 
образования) выполняемые работы, оказываемые услуга: Приказ Мюпдрава №121н; При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной к спедналшнрпванной, медико-санитарной] лоиоши 
организуются и выполняются следующие работы (услуга): при оказании первичной доврачебной ые дико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии; лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре; эпидемиологии; Прн оказании первичной арачвбиой меднко-еашгтарнон помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения н общественному здоровью; ори . 
оказании первичное сдащшизированной меянко-саннгарной помощи в амбулаторных условиях по: Бактериологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лечебной 
физкультуре и спортивной медицине; оргатвацни адравоохракення к общественному здоровью; эшщинтюлепп^ при оказанн» первичной специализированной мадико-санятвршй помощи п условиях 
дневного стационара па: эпидемиологии; Прн о ш  until специазпннро ванной, в том числе высокотехнологичной, медицине кой помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании опецинлкзнреваиноК медицинской помощи в стационарных условиях по: бактериологии; клинической лабораторной днвгностЗШе; клинической фармакологии; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; органнзашш здраво охра неющ и общественному здоровью; эпидемиологии; Прн оказании паллиативной медицинской помощи организуются н выполняются следующие работы (ус луга): при 
окззания лаллкапшной недицинской помощи в амбулаторных условиях по; лечебной фнзетльтуре; При цроведекни медвдинекнх осмотров, медицинских оеввдегельстаоввнлй я  меднеинекюс экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуга): при лроведеннныедншшиик экспертиз ло: энеперпае качества ыедщцщекой помощи.

454092, Челябинская область, г. Чищбинск, ул. Воровского, д. 6С вьшоиняемые работы, оказываемые услуги; Приказ Минздрава №121»; Прн оказании первичной, в том числа доврачебной, 
врачебной н слецнашапрованнон, мвднко-санитар нон помощи организуются л  выполняют^ следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной меликстсаннтврнойаскощн в амбулаторных 
условиях пс; лечебному деду; сестрласкому делу;'при оказании иерштчной врачебной медико-санитарной помощи в амбуиаториых условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; 
прн окдзаяни первичной спсщюлтиро ванной медаю> санитарной помощи в иабулагор них условиях по: аллергологии п иммунологии; дерматоавнеролотшг, организации здравоохранения п обществ гамму  
здоровью; Прн проведении мшщнноквх осмотров, медициксюк освиветельствстгннй и медицинских экспертиз организуются и вьшшшшгпж следующие работы (услуги): при проведении меищннских 
осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послервйсовым), {

454052, Чел я бннеющ область, г. Челябинск, ул, Чсркпескяа, д. 2, кеяцшое здание (корпус акушерский) (Медицинский блок (подразделение) учреждения высшего И среднего профессионального 
образования) выполняемые работы, оказываемые услуги; Приказ Минздрава №121н; Прн охазашщ спешаиизироваяной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской псмоши в стационарных условиях пи; юсушерекому делу; акушерству я тн некого гни (за исключением 
неподьаовання вспомогательных репродуктивных технологий н пекусетвенного прерывания беременности); анестезиологии и реашщатологан; вакцинацю, (проведению профилактических прпнивох); 
гематолопиг; даетокогни; забору текопоэтнческик стволовых ююток; клинической лабораторной диагностике; клинической фврмисшогин; лабореторкой пкагностике; лечебной физкультуре; иеокатологаи; 
операционному деду; оргвшпащт здравоохранення н общественному здоровью; организации сестринского дела; педнотрии; реаниматологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в 
педгшрип; игрящш; траяспортировхе геыопоэгичтскгп Стволовых клеток в костного мозга; Траксфузиолопш; ультразвуковой яналксютикст упрандекию сестринской деятельность»; физиотерапии; 
функциональной длрпюстпке; хранению гвмопоэтических стволовых клеток и лестного мозга; эпидемиологии; яри оказании высокотехнологичной медншжской помощи в сгацдонарных условиях но; 
акушерству и гинекологии (за нездючениам нонолмолатш вспомогательных репродуетивньк технологий я искусственного прерыввшш беременности); неонатология; Прн проведения ыедццкнекнх 
осмотров, медицине юга освпдЕтедьсгвсавннй а медицинских экспертго организуются п выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз По: экспертизе качества 
медццвнсксй помощи; экспертизе временной иетрудоспособноспцЛрн о Вращении донорской крови и (или) ее компонентов а медицинами целях оргаинзуютсн н выполняются работы (услуга) по заготовке, 
хранению донорской крови и (или) ее Хоыпонйггов.

454052, Челябинская обдаст», г. Чслябипгк,'ул, Черкзссклк, я, 2, нежилое здание (пищеблок) (Медицинский блок (подразделен)iв) учреждения высшего и среднего пррфессиовальвого 
образования) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121 я; При оказании специализированной, » той числе высокотехнологичной, медицинской псыощи орган: зуютсл и 
выполняются следующие работы (услуги): прн она акнн специализированной ммнцннскоЙ помощи в стационарных условиях по; дисгоиОПНЬ

454052, Челябинская область, г. Челябинск, ул, Черклсская, д. 2, нежилое здание (здание хранилища) (Медицинский блох (подразделеняе) учреждения высшего и среднего 
профессии вольна го образования) выполняемые работы, оказываемые у едупп Приказ Минздрава №121 н; При оказания первичной, влОМ числе доврачебной, врачебной и специализированна;, меди ко- 
санитарной помощи оргашцукгтоя и вышлнлются следующие работы (услуги): при оказании пврвЯЧНой доврачебной мвднко-сан!парной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторией днггнйстнке;

- парамггологли; при окаышн первичной врачебной медикО-еанитвриоД помощи в уславиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике; прн Оказании первичной ccenlianuat ровннной 
медико-санитарно» помощи в амбулаторных условиях пот клинической лабораторной днагностике; прн оказании первичной сп сан шинированной мещшо-саинтарной помощи в условиях дневного стационара, 
по: клианческой лабораторно» лнвгаосгике; При оказании опещщщинрованной, в ток числе высокшехиолопиной, медицинской помоща организуются и выполняются следующие работы (услуги): пра 
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; Прн проведении кедвцпнекнх осмотров, не; ицнисютх 
осв1щетсльствован1Ш имеднцпноких экспергаз органгауются н выполняются следующие работы (услуга); при проведении медицинских экспертиз поГОкспертгов качества медкцниСкОн помощи.

4540S2, Челнбннсхая область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64 а выполняемые работы, оказьтпемые у слупи Приказ Минздрава, № Ш щ  При оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной к спецнаднзироаатюй, ивдико-савигарной цомощн организуются к выполняются следующие работы (услуга): при оказании первичной доврачебной ыедико-санотарвой помощи в амбулаторных 
условия* по: лабораторной днагноешко; при окедаотш первичной врачебной медкко-сантарной помощи в амбулаторных условиях по; организации здравоохранения, н обществецпону здоровью; прн 
охаэашш первичной спощталнзированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по; кпиннчесотй лабораторной диапюешке; лабораторной генетике; органнэацнп здравоохрааення н 
обществ еннмеуздерв вью, I

454092, Челябинская пблпсть, г. Челябинск, ущ. Воровского, д. 38 б (нрефилакторий) (Мадцшшскнй блок (подразделение) учрйедеши высшего и среднего дрофмишнального образования) 
выпелняемыс работы, оказываемые услуш; Приказ Мняздрава №121я; Лрн оизавнн первичной; в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, недико-санитарной сомощп орган]еуютсх и 
вышхшяютоя следующие работы (уолупф: при оказании первичной дозрачебиой ммшо-саштсарноП помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре; лечебному делу, медицинскому нвссвжу; 
органгоацни ccwpmicxoro деда; сесгрщюхену делу; физнотсраппн; Прн оказании медицинской noarouiJi при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы радуги) по: днвгснктн; 
лечебной фшкудьгуре; мануальной терапии; медицинскому гаассежу; оргашаашш здравоохранеши и общественному здоровью; рефлексотсрашн; сестринскому долу; терапии; физиотерапии; При 
проведении медицинских осмогров, медицинских освндсгельствованнн и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ыедицнкшк экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской номощи. |

454031, ЧОлябилОкая облить, г. Челябинск, уя, Сгядевдров, 58А (Медицинский Блох (подразделение) учреждения высшего и среднего профессионального образования) выполняемые работы, 
оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121н; Прн оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и слешншйнрованной, меднко-евнигарной помощи организуются it выполняются следующие 
работы (услуги): прн оккзнип пераиюгой доврачебной меднко-санигарвой помощи з агабулаторных условиях по: акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии; лабораторной шгапюстихе; 
меднцикокой статистоке; операционному дену; сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико-санотарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гпненолопгн [за 
исключением нсполюоааинл вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного нрерьшаиил беременности); акушерству п ишекслогин (нспощ^оааиню вспомогательньк репродухгйВйЫ?! 
тткнолотН); аиесгемюлегни н рваннматологни; генегика; забору, крн окон сер ват ih н хранению половых клеток » тканей репродуктивных органон; кпниическоП лабс^атортюй диагностике; яабЬрвторноЯ 
гокетнке; оргакизаиин здравоохрананнв и общественному здоровью; транспортировка половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов; ультразвуковой диагностике; урояоган;эндокрннадогнЩ прн 
оказании порзичнсГг спЕЦ1£аЛ1И1ртваннон медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за исключением нспольаоааши вспомогательных репродуктивных 
технологии и искусственного прерыввшш беременности); акушерству и пиехологан (иополкзоланню вспомогаггедьньк реиродухтививд технологий); забору, Эфиоконсервацци цхраненню половь/х клеток и 
тканей репродуктивных органов; ГТрн оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи оргаквуются и выполняются следующие работы (jrciyra): UpA оказании 
спациалнзироланной неднцшюхой иачоши л условиях дневного сгационзра по; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомоготмьньюс ре продуктивных технологий я  искусственного 
прерывания беременности); акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных тсхнопсгаП); прн оказании высокотехнологичной медицинской нокоздн в условиях дневного 
стационара по: акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктоваых технологий); При проведении меанцннеких осмотров, медицинских освндетеяьствсшаннй и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (уелугн): прн проведении медицинских экспертиз по: экспертизе арвмеиной нетрудисиособноопь |

454092, Чолябн не кая область, Чолябннекнн городе кой округ, г, Челябинск, ул, Боровского, д. 64 а, кабинеты 5,31, 32, 37,39, 40. (Медицинский блок (подраздел вина) у чрдждення высшего п
среднего профессионального образования) выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ Минздрава №121 и; При окоэвнкк слвинедизкраванноГг, в том числе вьгеокотехпологачной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказянин Епециашинрдааннон медицинской помощи в стационарных условиях по: тришпортиропке гвмопоэтичеокнх стволовых 
клеток н хосткого мезга; Хранению генспоэтнческнх стволовых клеток и костного мозга.

9-Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа: №ОТ4-111/21 от 28.05/2021,
. Выписка носит ш ф ормшдаонный характер, после ее составления в  реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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