


медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) 

тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 

целях», Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2012 г. №1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг" и другими нормативными 

правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности, в целях 

осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина в области 

охраны здоровья, а также упорядочения процесса оказания медицинских 

услуг на платной основе. 

1.3.Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 

-информированное согласие - письменный документ, в котором пациент 

может быть проинформирован о сути получаемой услуги, ее потенциальной 

опасности, способе оказания услуги. Формы и условия, при которых 

подписывается информированное согласие, разрабатываются МЦ  

«Ремедиум» самостоятельно исходя из специфики оказываемых услуг; 

-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"; 

заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 

услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные 

медицинские услуги потребителям. 

-договор на оказание платной медицинской услуги - соглашение двух сторон 

об оказании возмездных услуг, обладающее характеристикой публичности; 

-платные медицинские услуги – "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); 

-платные немедицинские услуги - сопутствующие медицинским 

дополнительные разовые бытовые и (или) сервисные (с повышенной 

комфортностью) услуги, не обусловленные медицинскими показаниями, 

предоставляемые пациенту по его желанию за плату за счет его собственных 

средств. 

1.4. Медицинская услуга предоставляется на платной основе: 

-в форме платных услуг населению; 

-по программам добровольного медицинского страхования (далее - ДМС) в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

-по договорам на предоставление платных медицинских услуг с 

юридическими лицами, а также предпринимателями без образования 

юридического лица. 

 1.5.Медицинские услуги предоставляются населению в виде 

консультативной, профилактической, лечебно - диагностической и 

реабилитационной помощи непосредственно в МЦ  «Ремедиум». 

Основаниями для предоставления услуг на платной основе являются: 

-оказание медицинских услуг по инициативе гражданина; 

-оказание медицинских услуг по договорам со страховыми организациями в 

рамках ДМС; 

-оказание медицинских услуг по договорам с предприятиями, 

организациями, заключенными в интересах их работников и членов семей 

работников. 

1.6. Контроль за организацией и качеством оказания медицинских услуг, а 

также правильностью взимания платы с населения, получения финансовых 

средств МЦ  «Ремедиум» по договорам с предприятиями и иными 

организациями, в том числе по ДМС, осуществляют в пределах ООО  

«Ремедиум» финансовой службой с участием  генерального директора, 

главного врача МЦ  «Ремедиум». Внешний контроль в пределах своей 





наименование и фирменное наименование  медицинской организации - 

юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

в) перечень платных медицинских услуг номер лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации 

в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и 

телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

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

телефон потребителя (законного представителя потребителя); 

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

заказчика - физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

 предоставляемых в соответствии с договором; 

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

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество  лица, заключающего договор от 

имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество  потребителя 

(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим 

лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени 

заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон 

3.1.2. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

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

договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 

экземплярах. 



3.1.3. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена 

смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или 

исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой 

частью договора. 

3.1.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 

медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан 

предупредить об этом потребителя (заказчика). При невозможности оказать 

услугу в полном объеме,  по лицензированным видам деятельности, 

исполнитель - МЦ  «Ремедиум» направляет заказчика на долечивание  на 

договорной основе в медицинские учреждения города Братска ( детское 

население – ОГБУЗ  Детская городская больница, взрослое население – 

ОГБУЗ  Центральная районная больница). Приложение № 5 схема 

маршрутизации пациентов. 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

3.1.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 

соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации". 

3.1.5. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. МЦ  «Ремедиум»  информирует 

потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, 

при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически 

понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 

по договору. 



3.1.6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 

исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 

договором. 

3.1.7. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-

кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 

установленного образца)). 

3.1.8. МЦ  «Ремедиум»  после исполнения договора выдает потребителю 

(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), 

отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 

услуг. 

3.1.9. Заключение договора добровольного медицинского страхования и 

оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 

договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

Договор может быть заключен в устной форме, а доказательством наличия 

соответствующих отношений служат оформленные расчетно-платежные 

документы, подтверждающие факт предоставления и оплаты услуги. 

3.2. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских 

услугах 

 МЦ  «Ремедиум» обязано в наглядной форме  предоставить посредством 

размещения на сайте медицинской организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных 

стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование и фирменное наименование; 



б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер 

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

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа); 

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

об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке 

их оплаты; 

д) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

е) режим работы медицинской организации, график работы медицинских 

работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

ж) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

3.2.1. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), 

должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 

времени медицинской организации, предоставляющей платные медицинские 

услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для 

посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было 

свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

3.2.2. МЦ  «Ремедиум»   предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя и (или) заказчика: 



а) копию учредительного документа медицинской организации - 

юридического лица, положение о ее филиале (отделении, другом 

территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в 

предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией. 

3.2.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) 

заказчика им должна предоставляться в доступной форме информация о 

платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 

образовании и квалификации); 

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

рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 

ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

3.2.3. До заключения договора МЦ  «Ремедиум»  в письменной форме 

уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний 

(рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего 

платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 

могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 

повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 

сказаться на состоянии здоровья потребителя. Обоюдно между потребителем 

(заказчиком) и исполнителем (медицинским работником, предоставляющим 

платную медицинскую услугу) подписывается информированное 



добровольное согласие на виды медицинских вмешательств в МЦ  

«Ремедиум». 

4. Порядок предоставления и срок получения платной медицинской услуги 

4.1. МЦ  «Ремедиум»  предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в 

договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 

качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных 

медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

4.1.1. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного 

представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

4.1.2.  МЦ  «Ремедиум» предоставляет потребителю (законному 

представителю потребителя) по его требованию и в доступной для него 

форме информацию: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 

диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 

последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 

лечения; 

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 

годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 

применению. 

4.1.3.МЦ  «Ремедиум»   обязан при оказании платных медицинских услуг 

соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 

требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных 

и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 



предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 

соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об 

их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего 

вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 

качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных 

медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

4.2. Срок получения платной медицинской услуги определяет пределы 

ответственности сторон. При несоблюдении медицинским учреждением 

обязательств по срокам предоставления услуг пациент вправе по своему 

выбору: 

назначить новый срок оказания услуги; 

потребовать уменьшения стоимости предоставленных услуг; 

потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

Если МЦ  «Ремедиум» нарушены установленные договором сроки 

предоставления платных медицинских услуг, то подобное нарушение должно 

сопровождаться выплатой пациенту неустойки, размер которой определяется 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», если иное не оговорено договором. 

 

5. Цена медицинской услуги 

5.1. Цены платных медицинских услуги устанавливаются приказом 

генерального директора  МЦ  «Ремедиум» на определенный период (как 

правило – квартал) и указываются в Прейскуранте, размещаемом на стенде 

«Информация для потребителей», и в других общедоступных местах. 

5.2. Цена на одну и ту же медицинскую услугу является для потребителей 

фиксированной независимо от формы оплаты (наличными или безналичными 

денежными средствами). 



 

6. Взаимодействие МЦ  «Ремедиум» со страховыми медицинскими 

организациями при  реализации программ добровольного медицинского 

страхования 

6.1. Оказание медицинских услуг на платной основе в МЦ  «Ремедиум», 

осуществляемых по программам ДМС, оформляется соответствующим 

двусторонним договором со страховыми медицинскими организациями, 

осуществляющими добровольное медицинское страхование, при наличии 

лицензии на данный вид деятельности. 

 

7. Порядок предоставления медицинских услуг на платной основе по 

договору с юридическим лицом 

7.1. МЦ  «Ремедиум» может оказывать платные медицинские услуги по 

договору с юридическим лицом на оказание медицинских услуг на платной 

основе работникам юридического лица и членам их семей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.Цены на медицинские услуги по договору с юридическим лицом должны 

покрывать затраты медицинского учреждения на оказание этих услуг. 

 

8. Права и обязанности медицинских учреждений и пациентов при 

получении медицинских услуг на платной основе 

8.1. Права пациентов при получении медицинской услуги на платной основе. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» пациент имеет право на: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с  

Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 



2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья; 

6) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

7) отказ от медицинского вмешательства; 

8) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи; 

9) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих 

прав; 

 

Кроме того, пациент имеет право: 

на заключение договора о предоставлении медицинских услуг на платной 

основе с медицинским учреждением самостоятельно, либо его доверенным 

лицом (в том числе юридическим лицом), либо законным представителем 

(опекуном); 

на получение полной информации об объеме и условиях получения 

медицинской услуги на платной основе, включая сведения о 

квалификационной категории врача, наличии лицензии и сертификата на 

оказание данной услуги и ее стоимости; 

на проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов; 

на отказ в одностороннем порядке от получения медицинской услуги или ее 

завершения, оплатив при этом фактически понесенные медицинским 



учреждением расходы в случае, если этот отказ не связан с нарушением прав 

пациента при оказании медицинской услуги; 

на получение информации о технологии оказания медицинской услуги, 

возможных последствиях и осложнениях, наличии альтернативных видов 

услуг; 

на предъявление иска к медицинскому учреждению и (или) страховщику о 

возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, в том 

числе на возмещение морального вреда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

8.2. Обязанности заказчика 

Заказчик обязан: 

оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги в соответствии с 

условиями договора; 

давать информацию лечащему врачу о своем самочувствии, прошлых 

заболеваниях, госпитализациях, проведенном лечении и других вопросах, 

касающихся своего здоровья, сообщать о неожиданных переменах в 

состоянии здоровья в период лечения; 

выполнять предписания лечащего врача, соблюдать план лечения, 

составленный лечащим врачом, выполнять требования медицинских сестер и 

другого медицинского персонала при выполнении ими различных процедур 

или указания лечащего врача, а также требования правил поведения в 

медицинском учреждении, утвержденных его руководителем; 

заботиться о своем здоровье, не предпринимать действий, наносящих ущерб 

здоровью других граждан 

согласно правилу, предусмотренному положениями пункта 3 статьи 781 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда 

невозможность предоставления платной медицинской услуги возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, пациент 

возмещает медицинскому учреждению фактически понесенные им расходы, 

если иное не предусмотрено договором оказания платных услуг. 



8.3. Заказчик несет ответственность 

за достоверность информации о своем здоровье, предоставляемой 

медицинскому учреждению и страховщику; 

за оплату медицинской услуги в полном объеме, если ее оказание стало 

невозможным по его вине. 

8.4. При оказании медицинской услуги на платной основе МЦ  «Ремедиум» 

имеет право: 

предоставлять населению медицинские услуги на платной основе; 

требовать от пациента информации о его самочувствии, прошлых 

заболеваниях, госпитализациях, проведенном лечении и других вопросах, 

касающихся его здоровья, сообщения о неожиданных переменах в состоянии 

здоровья в период лечения; 

требовать от пациента выполнения предписаний лечащего врача, соблюдения 

плана лечения, составленного лечащим врачом, выполнения требований 

медицинских сестер и другого медицинского персонала при выполнении ими 

различных процедур или указаний лечащего врача, а также требований 

правил поведения в медицинском учреждении, утвержденных его 

руководителем; 

на односторонний отказ от исполнения обязательства по оказанию платных 

услуг на условиях, предусмотренных договором. При этом МЦ  «Ремедиум» 

обязано возместить пациенту убытки в полном объеме. 

8.5. При оказании медицинской услуги на платной основе МЦ  «Ремедиум» 

обязано: 

заключить с пациентом договор, которым регламентируются условия и сроки 

получения медицинской услуги, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон; 

-представить пациенту кассовый чек и его копию или иной документ, 

удостоверяющий факт оплаты медицинской услуги; 



в момент продажи медицинской услуги информировать пациента о времени, 

сроках и условиях получения медицинской услуги, ее стоимости, возможных 

последствиях и осложнениях; 

иметь в месте продажи медицинской услуги вывеску с указанием перечня 

платных услуг и их стоимости, условий и порядка получения, в том числе 

сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о 

квалификации и сертификации специалистов, режима работы МЦ  

«Ремедиум», выписки из законодательных актов Российской Федерации и 

нормативных документов Иркутской области, регламентирующих порядок 

предоставления медицинских услуг на платной основе. 

в случае возникновения осложнений по вине медицинских работников 

оказывать медицинскую помощь пациенту бесплатно. 

предоставлять экспертам страховых компаний возможность проведения 

экспертизы соответствия оказанной медицинской помощи требованиям 

программы ДМС и договора добровольного медицинского страхования 

расторгать договор на оказание платных медицинских услуг при 

невыполнении одной из сторон взятых на себя обязательств (за вычетом 

произведенных затрат). 

8.6. Ответственность МЦ  «Ремедиум» 

В соответствии с действующим законодательством МЦ  «Ремедиум» несет 

ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора; 

за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенных на территории Российской 

Федерации; 

за причинение вреда здоровью и жизни пациента. 

МЦ  «Ремедиум» освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение медицинской услуги, оказанной на платной 

основе, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а 

также по иным основаниям, предусмотренным законом. 



 

9. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

и на отказ от медицинского вмешательства 

9.1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия гражданина или 

его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной 

информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с 

ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 

последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 

помощи. 

9.2. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель в 

отношении лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 

и частью 2 статьи 54 Федерального закона Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», или лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать 

согласие на медицинское вмешательство. 

9.3. Факт дачи информированного добровольного согласия гражданина или 

его законного представителя оформляется в порядке, определенном 

Публичным договором оказания платных медицинских услуг физическим 

лицам. 

10. Состав и структура МЦ  «Ремедиум» 

10.1. МЦ  «Ремедиум»  руководит главный врач, который назначается 

генеральным директором учреждения. 

10.2. Главный врач имеет высшее медицинское образование, первичную 

специализацию по организации в здравоохранении и стаж работы 

по медицинской деятельности не менее 5 лет. 



10.3.  Кадровый состав центра определяется штатным расписанием и 

соответствует видам медицинской деятельности, указанным в лицензии. 

10.4.  Все медицинские работники центра имеют профессиональную 

подготовку в соответствии с установленными требованиями; 1 раз в 5 лет 

повышают свою квалификацию. 

10.5. Персонал центра работает на постоянной основе или по 

совместительству. 

10.6. Распоряжения главного врача являются обязательными для всех 

работников центра. 

10.7. Главный врач разрабатывает должностные инструкции для 

сотрудников центра (являющиеся обязательными для выполнения), 

вносит предложения генеральному директору учреждения по улучшению 

работы центра, подбору кадров, по оплате труда работников. 

10.8. Главный врач полностью отвечает за работу Медицинского центра. 

10.9. МЦ  «Ремедиум» является амбулаторно-поликлиническим учреждением 

, в состав которого  входят:  

- филиал по адресу г. Братск, ул. Комсомольская, 39 

- филиал по адресу г. Братск, ул. Солнечная 4 

 

11. Цели и задачи МЦ  «Ремедиум» 

11.1. Основной целью  МЦ  «Ремедиум»  является: оказание 

консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с 

урологическими, акушерскими, гинекологическими, аллергическими, 

кардиологическими, терапевтическими, гастроэнтерологическими , 

оториноларингологическими, педиатрическими заболеваниями, а также 

пациентам с неврологической патологией. 

11.2.Основной задачей МЦ  «Ремедиум»  является оказание 

консультативной, диагностической и лечебной помощи жителям г. Братска, 

Братского района. 

12. Основные виды деятельности: 



12.1. первичная доврачебной медико-санитарной помощь в амбулаторных 

условиях по:  сестринскому делу; физиотерапии; сестринскому делу в 

педиатрии; функциональной диагностике 

 первичная  врачебной  медико-санитарной  помощь в амбулаторных 

условиях по: терапии; педиатрии 

 первичная специализированной медико-санитарной помощь в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), неврологии, аллергологии и 

иммунологии; гастроэнтерологии; кардиологии; ультразвуковой 

диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; 

эндокринологии; 

13. Действие Положения. Изменение Положения. 

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом генерального директора МЦ  «Ремедиум». 

13.2. Изменения настоящего Положения или его замена производятся 

приказом генерального директора МЦ  «Ремедиум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


