
ГУЗ «Майнская районная больница» 

 

П РО ТОКОЛ№9 

 

12.02.2018.         

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в 

 ГУЗ «Майнская районная больница» 

 

 

Присутствовали: 

Столяров О.В. – зам. главного врача по медицинскому обслуживанию 

населения ГУЗ «Майнская районная больница»; 

Арутюнова Н.В. – главная м/с ГУЗ «Майнская районная больница» ; 

Бурина Е.В.  – начальник планово-экономического отдела ГУЗ «Майнская 

районная больница»;  

Арутюнов А.Г. – зав. поликлиникой ГУЗ «Майнская районная больница»; 

Тихонова Т.Г. – м/с хирургического отделения ГУЗ «Майнская районная 

больница». 

Горская В.П. – представитель Общественного совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

      Контроль исполнения  Комплекса мер по недопущению подмены 

бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами, 

утверждённого распоряжением Правительства Ульяновской области от 

08.07.2013 № 447-пр (далее – Комплекс мер):  

  а) оформления рекомендаций на обследование и лечение, которые могут 

предоставляться как бесплатно, так и платно, комиссией врачей 

  б) оформления в медицинской документации (медицинской карте 

амбулаторного пациента) записи об уведомлении пациента о возможности 

получения данной медицинской помощи бесплатно, но через какое-то время 

и подписания данного уведомления пациентом лично. 

  в) оформления в договоре на предоставление платных медицинских услуг 

отдельным разделом уведомления пациента о возможности получения 

данной медицинской помощи бесплатно с возможностью отдельного 

подписания данного раздела пациентом. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

     Столяров О.В. пояснил, что с целью предотвращения подмены бесплатной 

медицинской помощи платными услугами в ГУЗ «Майнская районная 

больница» проводится комплекс мер: 

  - информация о перечне медицинской помощи оказываемой в рамках ОМС, 

а так же перечень платных услуг размещен на информационном стенде 

учреждения и на официальном сайте учреждения; 



  - проводится индивидуальное информирование пациентов лечащими 

врачами о необходимости обследования на платной основе и альтернативных 

методах обследования; 

  - назначение платных медицинских услуг осуществляется с согласия 

пациента и отражается в медицинской документации. 

  Павлова М.В. пояснила, что на каждый вид платной медицинскоой услуги 

оформляется письменный договор, один экземпляр которого выдается 

пациенту на руки. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Возложить на рабочую группу ВК ГУЗ «Майнская районная 

больница» обязанности по контролю за назначением и предоставлением 

платных медицинских услуг населению. Контроль осуществять ежемесячно 

путем выборочного анализа первичной медицинской документации. Довести 

информацию до всех заинтересованных лиц. 

Срок: незамедлительно.  

1.2. Членам рабочей группы усилить контроль за возможными 

нарушениями данного протокола. 

 

Председатель                            ___________                                   О.В.Столяров  

 

Секретарь                                  ___________                                 Н.В.Арутюнова 
 


