
Список специалистов, оказывающих платные медицинские у с л у г и

№ ФИО должность квалификационная
категория

1 Даржа Любовь Семеновна врач УЗИ вторая
2 Ударцева Татьяна Леонидовна клинический психолог высшая
3 Ооржак Марина Быстан-ооловна клинический психолог б\кат
4 Монгуш Алимаа Эрес-ооловна клинический психолог б\кат
5 Кан-оол Милана Аликовна психолог б\кач
6 Монгуш Даяна Романовна логопед б\ка а
7 Дондуп Айлана Викторовна логопед б\кат
8 Монгушт Оюнмаа Догбутовна м\сестра физиокабинета втора;:
9 Белек-оол Саглай Сергеевна м\сестра физиокабинета вторая

10 Тумат Роза Монгеевна м\сестра физиокабинета высшая

11 Чорунмаа Айслу Валерийевна м\сестра физиокабинета б\ктп

12 Ондар Франческа Николаевна м\сестра физиокабинета б\кат

13 Седельникова Антонина 
Константиновна

м-сестра физиокабинета высшая

14 Бабкин Алексей Сергеевич м\брат по массажу б\кат

15 Шожат Оксана Семеновна м\сестра по массажу вторая

16 Даак-Хоо Ирина Байыровна м\сестра по массажу б\кат

17 Ховалыг Светлана Сонамовна м-сестра по массажу высшая

18 Турчина Татьяна Викторовна м\сестра по массажу вторая

19 Савельева Марина Борисовна м\сестра по массажу высшая

20 Тюлюш Римма Чыргаловна м\сестра по массажу первая

21 Монгуш Ольга Дегутовна м\сестра по массажу первая

22 Монгуш Зухра Анатольевна м\сестра по массажу б\кат

23 Сат Чингис Анатольевич м\брат по массажу б\кат

24 Сат Долаана Сюр-ооловна инструктор-методист ЛФК первая

25 Сендажы Светлана Светлововна инструктор ЛФК б\кат

26 Донгак Чинчи Валентиновна инструктор ЛФК б\кат

27 Базыр-оол Айслана Леонидовна м\сестра по фитотерапии б\кат



ГБУЗ РТ «Республиканский Центр восстановительной медицины и реабилитации для
детей»

«Об утверждении плана оказания 
платных медицинских услуг»

В соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона от 21.11.11 г №323- ФЗ « 
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей39.1 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992г №2003-1 « О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012г №1006 « Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», приказа Министерства здравоохранения Республики Тыва от 
31.01.17г №77 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
республики Тыва от 25 июня 2014 года №745, приказа М инистерства здравоохранения 
Республики Тыва от 10.02.17г №121 « О выдаче разрешения на оказание платных услуг» 
и на основании разрешения Министерства здравоохранения Республики Тыва на 

оказание платных услуг №3/17 от 10.02.17 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых медицинской организацией 
(приложение№ 1).
2. Утвердить список специалистов, оказывающих платные услуги (приложение№2).
3. Утвердить скидки на услуги(приложение№3).
4. Начын А.А -программисту:
4.1 Разместить на сайте медицинской организации, в сети «Интернет» информацию о 
Правилах предоставления платных медицинских услуг.
4. Колупаевой Е.А- администратору:
4.1.Осуществлять расчеты с населением за оказание платных медицинских услуг через 
контрольно-кассовую машину лечебного отделения при наличии договора на оказание 
платных медицинских услуг.
5. Контроль за оказание платных услуг населению возложить на ведущего 
экономиста Хомушку Ч.С.
6. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ № « /Т >> £1Л/Мг/4 2017 г

Главный врач

Ознакомлены / 4 ^ -  У Хомушку Ч.С
I L a.;и?____ Начын А.А
__________ Колупаева Е.А

А.А Начин



приложение J№Z к положению о порядке и 
условиях предоставления платных 

медицинских услуг

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ*

я ,_______________________________________________ ■
(Ф.И.О. пациента/представители полностью)

настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на получение платных
медицинских услуг по договору № _____________  от__  "____________ " 20_ года.
Мне разъяснено и понятно право пациента на получение бесплатной медицинской помощи, 
в объемах, предусмотренных программой государственных гарантий. Настоящее согласие 
дано мной «___________________________» _____________  20 г. и действует бессрочно.

Пациент

ФИО_________________________________________________________________________  паспорт
серии № _____________________выдан____________________________________

Несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу, в том числе назначенного 
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
услуги и повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья потребителя.

Подпись пациента/законного представителя/представителя 

Реквизиты документа представителя пациента:

*Примечание. Согласие оформляется в медицинской организации (в поликлинике, стационаре), а в случае экстренной 
госпитализации в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни - в приемном отделении стационара. Согласие 
оформляется в единственном экземпляре перед заключением с пациентом договора на оказание платных медицинских 
услуг и хранится вместе с экземпляром договора медицинской организации.


