
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

“ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР”

ПРИКАЗ

« 1<Р» OoL 202
Ханты-Мансийск

Об организации платных медицинских услуг 
в бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический

диспансер»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 27.12.2019 г. № 535-п «О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», во исполнение требований, установленных Постановлением 
Правительствам Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», в 
целях улучшения доступности специализированной медицинской помощи по профилю 
«Дерматовенерология», реализации законных прав пациентов на получение платных 
медицинских услуг сверх программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Правила предоставления платных медицинских услуг, оказываемых в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Ханты- 
Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер» (далее -  учреждение), 
согласно приложения № 1к настоящему приказу;

1.2. Порядок определения цен (тарифов) и внесения изменений в перечень 
платных медицинских услуг, согласно приложения № 2к настоящему приказу;

1.3. Положение об оплате труда и расходования средств полученных от 
приносящей доход деятельности согласно приложения № 3 к настоящему приказу;

1.4. Список медицинского персонала непосредственно оказывающих платные 
медицинские услуги, согласно приложения № 4 к настоящему приказу;



1.5. Реестр оказанных платных медицинских услуг, согласно приложения № 5.
2. Назначить ответственных:
2.1. Заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением за:
- корректировку перечня платных медицинских услуг в соответствии с 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов;

- неуклонное исполнения приложений № 1, 4, 5;
- порядок работы персонала учреждения, занятого в оказании платных 

медицинских услуг в свободное от работы время, без уменьшения объема оказания 
бесплатной медицинской помощи по записи;

- ведение учета количества граждан, получивших услугу на платной основе в 
соответствии с перечнем платных медицинских услуг;

- учет объема оказания платных медицинских услуг и работ, оказанных 
медицинским работником, для учета распределения фощт оплаты труда;

- правильностью применения тарифов и прейскурантов цен при оказании 
платных медицинских услуг;

- правильность оформления реестра оказанных платных медицинских услуг на 
предмет соответствия фактически услуги;

- доступность, полноту и наглядность информации о платных медицинских 
услугах, представляемых в учреждении, на официальном сайте учреждения, на стендах.

2.2. Начальника планово-экономического отдела за:
- обеспечением руководства, координации работ и исполнения приложений № 2, 3;

2.3. Заведующего отделом медицинского страхования за:
- организацию работы по формированию счетов реестров на оплату медицинских 

услуг из средств обязательного медицинского страхования, исключая возможность 
дублирования оплаты услуг, оказанных на платной основе.

3. Главному бухгалтеру КУ «Центр СПИД»:
3.1. Организовать финансово-бухгалтерский учет средств по платным 

медицинским услугам в соответствии с действующими требованиями;
3.2. Обеспечить регулярный контроль функционирования оборудования, 

подключенного к процессинговому центру кредитной организации;
3.3. Провести инструктаж и оформить договоры о полной материальной 

ответственности с лицами, осуществляющими работы с оборудованием, подключенным 
к процессинговому центру кредитной организации;

4. Приказы БУ «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический 
диспансер» от 16.03.2020 № 36, от 16.01.2019 № 12, от 27.01.2020 №8 считать не 
действительными с момента подписания настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А.М. Бабушкин



Приложение № 1 
к приказу

БУ «Ханты-Мансийский клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

№ от

ПРАВИЛА
предоставления платных медицинских услуг, оказываемых в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Ханты- 

Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер»

I. Общие положения

1. Настоящие правила определяют порядок предоставления платных услуг 
специалистами бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер» (далее 
по тексту-исполнитель, учреждение);

2. Для целей настоящих Правил 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";

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу потребителя;

«слип» - чек оформляемый при платеже платежной картой потребителя; 
«эквайринг» - возможность для учреждения принимать безналичную оплату за 

услуги пластиковыми картами;
«исполнитель» - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический 
диспансер», предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.

3. Платные медицинские услуги предоставляются исполнителем 
физическим и юридическим лицам, на основании перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не 
предусмотрены другие требования.



5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся 
исполнителем до сведения потребителя (заказчика).

6. Нормативно-правовая база предоставления учреждением платных 
медицинских услуг:

- Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации";

- Федеральный законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»;

-Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Приказ Департамента по управлению государственным имуществом Ханты- 

Мансийского АО - Югры от 22 марта 2011 г. № 3-нп «О порядке определения платы за 
оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры»

-Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;

- Устав учреждения;
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная Службой по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры.

II. Условие представления платных медицинских услуг специалистами
учреждения

7. 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 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа, территориальная 
программа).

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.

Оказание платных медицинских услуг * сотрудниками учреждения 
осуществляется в свободное от работы время, без уменьшения объема оказания 
бесплатной медицинской помощи по записи.

8. Платные медицинские услуги населению осуществляются учреждением в 
виде профилактической, лечебной, диагностической, косметической и других видов 
помощи.

9. Основанием для оказания платной медицинской услуги учреждением 
является:

- отсутствие соответствующих услуг в территориальной программе 
государственных гарантий;

- оказание платной медицинской услуги гражданам иностранных государств, 
лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим



постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному 
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации;

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона 
"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;

- оказание медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Учреждение самостоятельно определяет цены (тарифы) на 
предоставляемые платные медицинские услуги и утверждается приказом.

11. Учреждение оказывает платные медицинские услуги в соответствии с 
требованиями, предъявленными к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенными на территории РФ и утвержденными медикотехнологическими 
стандартами.

12. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения платной услуги, если 
затребованные методы лечения противопоказаны потребителю или могут вызвать 
непредсказуемые последствия.

13. Учреждение несет ответственность перед организациями и пациентами за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

14. Все споры и разногласия, возникающие между организациями 
(пациентами) и Учреждением разрешаются путем переговоров между сторонами, а при 
не достижении согласия-в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

III. Информация об исполнителе 
и предоставляемых им медицинских услугах

15. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 
информационна стендах (стойках) учреждения информацию, содержащую следующие 
сведения:

а) наименование и фирменное наименование (если имеется);
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) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
программой и территориальной программой;



е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг.

16. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), 
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени 
учреждения, 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.

17. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию 
потребителя и (или) заказчика копию лицензии на осуществление медицинской 
деятельности с приложением перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность 
учреждения в соответствии с лицензией.

18. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика 
им должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских 
услугах, содержащая следующие сведения:

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.
19. До заключения договора исполнитель 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.

IV. Порядок оказания платных медицинских услуг

20. Оказание платных медицинских услуг производится только после 
оформления договора, информированного добровольного согласия потребителя,

21. Договор заключается потребителем и исполнителем в письменной форме 
в 2-х экземплярах и подписывается с обеих сторон.

22. Потребитель обязан оплатить предоставленную исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 
подтверждающий документ произведенную оплату предоставленных медицинских 
услуг (контрольно-кассовый чек, слип). Оплата за медицинские услуги производятся 
потребителем по средством эквайринга.

23. Учреждение 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.

24. Медицинский регистратор:
- ежедневно вносит данные об оказанных платных медицинских услугах в 

«Реестр оказанных платных медицинских услуг» приложение № 5 к настоящему 
правилу предоставления платных медицинских услуг, оказываемых в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Ханты-Мансийский 
клинический кожно-венерологический диспансер» и предоставляет в планово 
экономический отдел за подписью заведующего структурного подразделения до 02 
числа месяца, следующего за отчетным;

- ежемесячно предоставляет в планово-экономический отдел контрольно
кассовый чек и слип для передачи главному бухгалтеру КУ «Центр СПИД»;

- осуществляет прием платежей за оказание платных медицинских услуг от 
населения с использованием оборудования, подключенного к процессинговому центру 
кредитной организации.



 ̂ Приложение № 2
к приказу

БУ «Ханты-Мансийский клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

№ J f  от JA. 0$■ &V34

Порядок определения цен (тарифов) 
й внесения изменений в перечень платных медицинских услуг

1. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые им 
платные услуги, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

2. Цена платной услуги определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее -  затраты) и прибыли, 
обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов.

3. Затраты учреждения распределяются на затраты, связанные с оказанием 
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления.

К данным затратам относятся:
-  затраты на оплату труда персонала;
-  затраты на приобретение материальных запасов, полностью потребляемых в 

процессе оказания платной услуги;
-  амортизация оборудования, используемого в процессе оказания платной 

услуги;
-  иные затраты, связанные с оказанием платной услуги.
4. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с 

учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в 
соответствии с показателями государственного задания (при его наличии), с учетом 
положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению 
расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги и, в случае установления 
отраслевым органом размера рентабельности, включает в себя этот показатель.

5. Для внедрения новых медицинских услуг заведующие структурных 
подразделений и заместитель главного врача по медицинской части предоставляют в 
планово-экономический отдел карточку описатель медицинской услуги для расчета 
стоимости.

6. Перерасчет цен на платные медицинские услуги производятся ежегодно.
7. Цены на платные медицинские услуги утверждаются приказом главного врача 

учреждения.



Приложение № 3 
к приказу

БУ «Ханты-Мансийский клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

№ от J j . Q J . M M J

Положение об оплате труда и расходования средств 
полученных от приносящей доход деятельности

I. Общие положения

1. Настоящее положение учреждения разработано в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, локальными нормативными актами 
учреждения:

- Гражданским’кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года 

№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг»;

- приказа Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО- 
Югры от 22 марта 2011 года № 3-нп «О порядке определения платы за оказания услуг, 
выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»;

- Коллективным договором;
- Уставом Учреждения.
2. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников, 

непосредственно оказывающих платные услуги и работников, содействующих 
развитию платных услуг и порядок расходования средств полученных от приносящей 
доход деятельности в учреждении.

3. Положение направлено на повышение материальной заинтересованности 
сотрудников, повышение качества оказываемых платных услуг и в увеличении объемов 
оказываемых услуг в учреждении.

II. Формирование и порядок расходования средств полученных за счет 
приносящей доход деятельности

4. Фонд оплаты труда и других выплат формируется за счет средств, 
поступивших на лицевой счет учреждения от оказания платных услуг.

5. Фонд оплаты труда и другие выплаты производятся в пределах ассигнований, 
утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход 
деятельности на фонд оплаты труда.

6. Ежемесячная доля средств, направляемых на оплату труда, при условии 
полного возмещения затрат, связанных с оказанием платных услуг, не должна 
превышать 50 процентов от объема средств, полученных по приносящей доход 
деятельности.



Оплата труда осуществляются по итогам работы за месяц, после оплаты услуг 
потребителем (заказчиком).

7. Общая сумма, направленная на оплату труда работников, зависит от 
количества оказанных платных услуг в отчетном периоде и распределяется следующим 
образом:

7.1. Оплата труда главного врача учреждения за счет средств полученных от 
приносящей доход деятельности устанавливается приказом Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и составляет 1,8 % ;

7.2. Работники, непосредственно оказывающие платные медицинские услуги 
до 30,2 % (в зависимости от калькуляции услуг);

7.3. Оплата труда сотрудников, активно содействующих развитию платных 
услуг до 18 %, в том числе:

-  Заведующие структурных подразделений до 3 %;
- Медицинский регистратор до 7%;
- Планово-экономический отдел до 8 %.
8. Остальные 50% средств, поступивших от оказания платных медицинских 

услуг направляются на приобретение материально-технической базы, оплату 
выполненных для учреждения различных услуг (работ) и на выплаты предусмотренные 
коллективным договором учреждения (при наличии финансовых возможностей).

III. Заключительные Положения

9. . Настоящее .Положение распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2021 года.

10. В положение об оплате труда и расходования средств полученных от 
приносящей доход деятельности могут вноситься изменения и дополнения в течение 
действия данного положения.

11. Срок действия положения до принятия коллективом решения о введении в 
действие нового документа.



Приложение № 5 
к приказу

БУ «Ханты-Мансийский клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

№ /JT от /еР. РЛ. ! г

Список медицинского персонала 
непосредственно оказывающих платные медицинские услуги

№  п/п Ф.И.О. Д олж ность

С вед ен и я  об 
образован и и  (диплом, 
у р овен ь  об разован ия , 

м есто учебы , д ата  
в ы д ач и , специ альность , 

к в а л и ф и к а ц и я )

С ер ти ф и к ат  спец и али ста  
(специ альность)

1. Григорова
Любовь
Владимировна

Врач клинической
лабораторной
диагностики

Высшее образование. 
Диплом. Тюменский 
Г осударственный 
медицинский институт. 
28,06.1986. клиническая 
лабораторная 
диагностика

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье. 
Клиническая лабораторная 
диагностика

2. Трикаш  Ю лия 
Владимировна

Врач-дерматовенеролог Высш ее образование. 
Диплом. Омский 
Г осударственный 
медицинский институт. 
25.06.2015. Лечебное 
дело

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье, 
Дерматовенерология

3. Гречкосей Сергей 
Викторович

Врач-дерматовенеролог Высшее образование. 
Диплом. Челябинская 
государственная 
медицинская академия. 
1998

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье, 
Дерматовенерология

4. Ермолаева
М аргарита
Александровна

Биолог Высшее образование, 
диплом.
Тюменский 
Г осударственный 
университет. 26.06,2004. 
Биология.

Лабораторная диагностика

5. Анисимова 
М арина П авловна

Врач-физиотерапевт Высш ее образование. 
Диплом. Челябинская 
государственная 
медицинская академия. 
16.06.2000,
П едиатрия

Организация здравоохранения 
и общественное здоровье, 
Физиотерапия



6 . М езенова
Екатерина
Анатольевна

Врач-дерматовенеролог В ысш ее образование. 
Диплом. Ханты- 
М ансийская 
государственная  ̂
медицинская академия. 
24.06.2001. Лечебное
т те ттп

Дерматовенерология.

7. Криволапова 
Ольга Сергеевна

Врач-дерматовенеролог В ысш ее образование. 
Диплом. Пермская 
государственная 
медицинская академия. 
24.06.2005. Педиатрия

Дерматовенерология

8. Л ужецкая Анна 
Олеговна

Врач-дерматовенеролог В ысш ее образование. 
Диплом. Омская 
государственная 
медицинская академия. 
27.06.2013. Лечебное 
дело.

Дерматов енер о логия

9. Бахлыков
М аксим
Антонович

Врач-дерматовенеролог В ысш ее образование. 
Диплом. Тюменский 
государственный 
медицинский 
университет. 02.07.2018. 
Педиатрия.

Дерматовенерология

10. Иш ханян
Андраник
Размикович

Врач-дерматовенеролог В ысш ее образование. 
Ереванский 
государственный 
медицинский 
университет. 04.07.2016 
Лечебное дело.

Дерматовенерология

И . Стокач Елена 
Анатольевна

Врач-дерматовенеролог Высшее образование. 
Диплом. Омская 
государственная 
медицинская академия. 
04.07.2002. Лечебное 
дело.

Дерматовенерология

12. Капш анова Алсу 
М аратовна

Врач-дерматовенеролог Высшее образование. 
Диплом. Тюменский 
государственный 
университет. 28.06.2016. 
Педиатрия

Дерматовенерология

13. Казанцева
Анастасия
Андреевна

Врач-дерматовенеролог Высш ее образование. 
Диплом. Уральский 
государственный 
медицинский  ̂
университет. 20.06.2017, 
П едиатрия

Дерматовенерология

14. Акимов Сергей 
Иванович

Врач-терапевт Высш ее образование. 
Диплом. Тюменский 
государственный 
медицинский институт. 
22.06.1978. Лечебное 
дело

Терапия



15. Г айсинская 
Наталья Львовна

Врач-дерматовенеролог Высш ее образование. 
Диплом. Тюменский 
Г осударственный 
медицинский академия. 
1999 г. Лечебное дело.

Дерматовенерология.

16. Благовисная
Лю дмила
Николаевна

М едицинский 
лабораторный техник

Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийское 
медицинское училище. 
14.04.1999. Лабораторная 
диагностика

Лабораторная диагностика

17. Лихачева Тамара 
А лександровна

М едицинский 
лабораторный техник

Среднее
профессиональное 
образование. Диплом 
ХМ ГМ А 2018 год. 
Лабораторная 
диагностика

Лабораторная диагностика

18. Стратиенко
М ария
Ильинична

М едицинский 
лабораторный техник

Среднее
профессиональное 
образование. диплом 
ГОУ ВПО "ХМГМИ" 
ХМ ГМ А 2006 год. 
Лабораторная 
диагностика

Лабораторная диагностика

19. Пакишева
Евлампия
П етровна

М едицинский 
лабораторный техник

Среднее
профессиональное 
образование. диплом 
ХМ ГМ А 2018 год. 
М едицинский 
лабораторный техник.

Лабораторная диагностика

20. Попова Алена 
Николаевна

М едицинская сестра по 
физиотерапии

Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийское 
медицинское училище. 
22.04.1999. Сестринское 
дело

Физиотерапия

21. Ситникова
Наталья
Александровна

М едицинская сестра по 
физиотерапии

Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийское 
медицинское училище. 
28.02.1983. Акуш ерка

Физиотерапия

22. Васильева Инга 
Сергеевна

М едицинская сестра Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийское 
медицинское училище, 
30.06.2010. Сестринское 
дело. Организация

Сестринское дело. 
Организация сестринского 
дела

23, Кайгородова 
Татьяна Ю рьевна

М едицинская сестра 
процедурной

Среднее
профессиональное 
образование, Диплом. 
Ханты- М ансийское 
медицинское училище. 1 
1.06.1994. Сестринское 
дело.

Сестринское дело



24. Кузьмина
Надежда
Ивановна

М едицинская сестра Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийское 
медицинское училище. 
05.07.1976. М едицинская 
сестра.

Сестринское дело

25. Кугаева Надежда 
Ивановна

М едицинская сестра Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийское 
медицинское училище. 
1982 год. М едицинская 
сестра.

Лечебное дело

26. Соловьева
Галина
Владимировна

М едицинская сестра. Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
М едицинский колледж 
О мской области. 
24.06.2014. Лечебное 
дело

Лечебное дело. Сестринское 
дело

27. Витив Лю дмила 
Алексеевна'

М едицинская сестра Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийское 
медицинское училище. 
01.07.1986. Сестринское 
дело

Сестринское дело

28. М ихайлова Раиса 
Андреевна

М едицинская сестра Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийская 
государственная 
медицинская академия, 
27.06.2019. Сестринское 
дело

Сестринское дело

29. Деревянко
Екатерина
Вадимовна

М едицинская сестра Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийская 
государственная 
медицинская академия. 
25.06.2020. Сестринское 
дело

Сестринское дело

30. Валиева Альбина 
Азатовна

М едицинская сестра Среднее
профессиональное 
образование. Диплом. 
Ханты- М ансийская 
медицинская академия 
2020 г. Акуш ерское дело.

Сестринское дело.



Приложение № 5 
к настоящему правилу 

предоставления платных медицинских услуг 
БУ «Ханты-Мансийский клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Реестр оказанных платных медицинских услуг

№
п/п

Код
услуги

Наименова 
ние услуги

Стоимость
услуги,

руб.

Кол-во
оказан
ных

услуг

Ито
го,
руб

ФИО врача 
оказывающег 

о платную 
медицинскую 

услугу

ФИО среднего 
медицинского 

персонала 
оказывающего 

платную 
медицинскую 

услугу
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

Заведующий
амбулаторно-поликлиническим отделением

(подпись) (ФИО)


