
Министерство здравоохранения Алтайского края

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница имени JI.Я.Литвиненко, 

г. Новоалтайск»

ПРИКАЗ

09 января 2017г. №4/1

г. Новоалтайск

«Об организации врачебных комиссий по 
проведению предварительных и 
периодических медосмотров на платной 
основе в КГБУЗ «ГБ имени 
Л.Я.Литвиненко, г.Новоалтайск»

С целью упорядочения проведения медицинских комиссий на платной 
основе в КГБУЗ «ГБ имени Л.Я.Литвиненко, г.Новоалтайск».

В соответствии с:
Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»,
Законом РФ «О защите прав потребителей» (№ 2300-1-ФЗ от 07.02.1992г.), 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг».

Приказом М3 и СР РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,

Приказом М3 РФ от 15.06.2015г. № 344н «О проведении обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств)».



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения с 01 января 2017 года в организацию проведения 
врачебных комиссий по проведению предварительных и периодических 
осмотров на платной основе, предоставляемых в КГБУЗ «Городская 
больница имени Л.Я.Литвиненко, г.Новоалтайск».

2. Определить место проведения врачебных комиссий: городская 
поликлиника ул. Ударника, 12/7, женская консультация ул. Молодежная, 8.

3. Установить время:
3.1. проведения врачебных комиссий: в городской поликлинике с 12.00 

до 13.00 часов, в женской консультации с 13.00 до 14.00, кроме субботы и 
воскресения.

3.2. перерыва на обед врачей, участвующих в проведении платной 
комиссии, с 11.30 до 12.00, в женской консультации с 12.00 до 12.30.

3.3. перерыва на обед средних медработников, работающих с врачами, 
участвующими в проведении платной комиссии, с 11.30 до 12.00, в женской 
консультации с 12.00 до 12.30.

4. Утвердить:
4.1. состав постоянной действующей комиссии:

№
п/п

Должность Основной состав Резерв

1. Председатель:
врач-терапевт

Семенова JI.H. Дуга Н.С. 
Заковряшина В.И.

Секретарь Васильева Е.А. 
Стволова Е.В.

2. Врач-невролог Юренкова Н.В. 
Агафонова И.Ю.

3. Врач-отоларинголог Бандуров Д.А.
4. Врач-офтальмолог Кондратьева Е.Ю.
5. Врач-инфекционист Констанс М.А.
6. Врач-психиатр-нарколог Берглизова Е.В. Трофимова Ю.В.
7. Врач-психиатр Трофимова Ю.В. Берглизова Е.В.
8. Врач-дерматолог Горюнов А.А. Черкашин Е.В.
9. Врач-хирург Добр Д.А. Орлов А.Н. 

Гичкина Н.О.
10. Врач-стоматолог Ярикова Л.Г. 

Исякова Е.П.
11. Врач-акушер-гинеколог Шаповаленко Т.П. Сивцова А.А.
12. Медицинская сестра 

процедурного кабинета
Белоглазова В.И. 
Усольцева Е.В. 
Афанасьева С.Е. 
Смирнова B.C.

Калинина Г.В.



13. Акушерка смотрового кабинета Купцова Н.Е.
14. Оператор Туманов Д.А. 

Купцова Н.Е.
15. Кассир по платным услугам Галкина J1.A.
16. Медицинский регистратор Красова J1.A. 

Рубцова С.Э. 
Овсянникова Л.И. 
Бокова Н.Р.

Иваненко Т.М.

4.2. образцы «Журнал регистрации выданных медицинских 
заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами» по установленному образцу.

Приложение N 4 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 15 июня 2015 г. N 344н

Медицинская документация 
Форма N 036-В/у-10 

Журнал
регистрации выданных медицинских заключений о наличии 

(об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов 
в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений 
к управлению транспортными средствами

N
п/п

Дата
выдачи

медицине
кого

заключен
ИЯ

Серия,
номер

медицин
ского

заключе
ния

Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)

Дата
рожден

ИЯ

Наличие 
(отсутствие) 
медицинских 

противопоказа 
ний к 

управлению 
транспортным 
и средствами

Наличие 
(отсутствие) 
медицинских 

ограничений к 
управлению 

транспортным 
и средствами

Наличие 
(отсутствие) 
медицинских 
показаний к 
управлению 
транспортны 

ми
средствами

1 2 3 4 5 6 7 8

4.3. назначить ответственной старшую медицинскую сестру городской 
поликлиники Сопову А.В. за сбор квитанций, сдачу квитанций и составление 
отчета в бухгалтерию.

5. Сотрудникам, участвующим в проведении платной комиссии, 
удлинить на 1 час рабочий день.



6. Запретить участковым терапевтам городской поликлиники, 
отделения городской поликлиники в Белоярском районе, филиалу городской 
поликлиники заполнение и регистрацию медицинских справок.

7. Приказ № 96 от 30.03.2015г. считать утратившим силу.
8. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя главного 

врача по поликлинике Черненко Т.А.

Главный врач С.А. Ходоренко


