
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 13 ГОРОДА УФА

ПРИКАЗ

«09» Р/ 2020 г.

«Об условиях, порядке и оплате предоставления
платных медицинских услуг населению сверх 
Программы государственных гарантий»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
04.12.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления платных медицин
ских услуг населению», Закона российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», на основании Устава ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа, в соот
ветствии с действующей лицензией выданной Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ от 10.01.2019 г. № 14-ОД «О порядке предоставления 
платных медицинских услуг».

2. Утвердить:
2.1. список специалистов, оказывающих медицинскую помощь (приложение 

№1);
2.2. список палат, функционирующих за счет средств от приносящей доход 

деятельности (приложение № 2);
2.3. формы договоров по оказанию платных услуг с приложением о добро

вольном согласии (приложения № 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4);
3. Специалистам, указанным в пункте 2.1.:
3.1. осуществлять оказание платных медицинских и иных услуг согласно По

ложению об условиях, порядке и оплате предоставления платных медицинских 
услуг населению сверх программы государственных гарантий в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 
г. Уфа от 09.01.2019 г.

3.2. оказание платных медицинских услуг физическим лицам осуществлять по 
типовому договору, с организациями на основании договора с учетом протокола со
гласования цен;

3.3. осуществлять оказание платных медицинских и сервисных услуг в пала
тах, функционирующих за счет средств от приносящей доход деятельности;

3.4. оказание платных медицинских услуг медицинскими работниками осу
ществлять в свободное от основной работы время.

4. Старшим медицинским сестрам структурных подразделений составлять 
графики и табели учета рабочего времени по работе за счет средств ОМС и по ока
занию платных медицинских услуг раздельно.

5. Заведующим структурными подразделениями:



5.1. осуществлять распределение средств на оплату труда основного и вспомо
гательного персонзла на основании Положения об условиях, порядке и оплате 
предоставления платных медицинских услуг населению сверх программы государ
ственных гарантий, согласованного с первичной профсоюзной организацией ГБУЗ 
РБ ГКБ № 13 и. Уфа;

5.2. согласовывать табели и графики учета рабочего времени по работе за счет 
средств ОМС и по оказанию платных медицинских услуг раздельно.

5.3. назначение лекарственных средств ^верх утвержденного перечня ЖНВЛС 
проводить с письменного согласия пациентов;

5.4. обеспечить учет товаров (работ, услуг), приобретенных за счет средств от 
приносящей доход деятельности раздельно от других источников финансирования 
(средства ОМС, бюджет);

5.5. провести маркировку историй болезни амбулаторных карт, требований на 
медикаменты символом «ХР» (хозрасчёт), при оформлении требований на получе
ние медикаментов и расходных материалов для платных (хозрасчетных) пациентов 
указывать ФИО пациента, № истории болезни, № палаты.

6. Заведующей аптекой Корунас Л.Л. при закупке медикаментов руководство
ваться заявками от заведующих структурными подразделениями

7. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Прокофьевой Е.С. 
обеспечить расчеты себестоимости услуг и подготовить прейскурант цен с учетом 
затрат и рентабельности услуг.

8. Начальнику отдела по управлению печсгнаяом Романовой Т.Ю. ознакомить 
с приказом всех заинтересованных лиц.

9. Главному бухгалтеру Салик-евой О.С. обеспечить движение финансовых 
средств и материальных запасов в соответствии с источниками финансирования. 
Организовать учет медикаментов, расходных материалов и мягкого инвентаря при
обретенных за счет средств от приносящей доход деятельности раздельно от других 
источников финансирования (средств ОМС, бюджет).

10. Заведующим структурными подразделениями, отделу маркетинга, обеспе
чить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией о местонахожде
нии учреждения, режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости, 
об условиях предоставления и получения этйх услуг, сведений о квалификации и 
сертификации специалистов.

11. Ответственность за экспертизу качества медицинской помощи, оказанной 
за счет средств от приносящей доход деятельности возложить на заведующего экс
пертным отделом Сирзеву Г.Л.

12. Специалистам, оказывающим платные медицинские услуги (хозрасчет) и 
услуги, оказываемые по ДМС осуществлять оказание услуг на основании договоров 
об оказании услуг, заключаемых между гражданами, юридическими лицами и стра
ховыми медицинскими организациями.

13. Организаuионнг-методичсскгму отделу, планово-экономическому отделу, 
бухгалтерии организовать ведение статистического и финансового учета предостав
ляемых медицинских и иных платных услуг; представлять отчетность в порядке и в 
сроки, установленные нормативными актами.

14. Заведующим структурными подразделениями обеспечить организацию 
предоставления платных медицинских и иных услуг в соответствии с данным при
казом по утвержденному прейскуранту цен и йо ценам, согласованным между стра
ховой медицинской организацией и учреждением здравоохранения, согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год.



15. Специалистам, оказывающим платные медицинские услуги, не допускать 
оказание стационарной, поликлинической, лечебно-диагностической помощи паци
ентам, застрахованным в системе ОМС на платной основе, за исключением разме
щения в палатах повышенной комфортности (сервисных услуг).

Основанием для оказания платных медицинских и иных услуг может служить:
15.1. желание пациента получить платную услугу;
15.2. договор на оказание платных медицинских услуг
15.3. информированное добровольное согласие на получение платных меди

цинских услуг;
15.4. отсутствие соответствующей услуги в Программе государственной га

рантий оказания гражданам РБ бесплатной медицинской помощи.
16. Возложить персон-льную ответственность за организацию оказания меди

цинской помощи населению на платной основе и по ДМС на заместителя главного 
врача по медицинской части Еникееву Г.Р., заместителя главного врача по ГО и ЧС 
Жуманиязову Л.Л., заведующего травматологическим центром II уровня Заитова 
И.М., заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Гарифул
лина Б.Н., главную медицинскую сестру Захарову В.Г.

17. Контроль над исполнением данного Нриказа оставляю за собой.

Главный врач Н.Ю. Кудашев



Приложение № 1 к приказу №
2020 г.

Сведения о специализации и сертификации специалистов ГБУЗ РБ Г 
услуг населенш

КБ №13 г. Уфы, имеющих право на оказание платных
0

Подразделение Сотрудник Должность

Квалификационная категория/ 
Специальность по 

квалификационной категории/ 
Дата окончания категории

Амбулаторно-поликлиническая служба/Поликлиническое 
отделение №1

Ялаева Альфия Палитовна Эа
0’

ведующий поликлиническим 
делением №1 - врач-терапевт

Высшая; Терапия; 22 декабря 2020 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба/Поликлиническое 
отделение №1

Аксенова Олеся Владиславовна Старшая медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 30 ноября 2023 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба/Поликлиническое 
отделение №1

Альгашова Ирина Александровна Xедицинская сестра процедурной Высшая; Сестринское дело

Амбулаторно-поликлиническая служба/Поликлиническое 
отделение №1

Низамова Гульфа Муллануровна м едицинская сестра процедурной Высшая; Сестринское дело

Амбулаторно-поликлиническая служба/Поликлиническое 
отделение №1

Рябова Наталья Сергеевна м едицинская сестра процедурной Высшая; Сестринское дело

Амбулаторно-поликлиническая служба/Поликлиническое 
отделение №1

Сулейманова Фарида 
Калимулловна

Медицинская сестра процедурной Высшая; Сестринское дело

Амбулаторно-поликлиническая служба/Поликлиническое 
отделение №1

Хафизова Рашида Ильхамовна М едицинская сестра процедурной нет

Амбулаторно-поликлиническая служба/Поликлиническое 
отделение №1

Ямалова Разиля Раисовна А едицинская сестра процедурной Высшая; Сестринское дело

Амбулаторно-поликлиническая служба/Поликлиническое 
отделение №2

Сахабетдинова Ирина Мунировна За
га
01

ведующий 
строэнтерологическим 
делением - врач-гастроэнтеролог

Бактериологическая лаборатория Евграфова Лариса Ростиславовна В )ач-бактериолог Высшая, Бактериология, 9 а^1реля 2024 г.

Бактериологическая лаборатория Чапаева Разиля Ривгатовна В аа-баакгериолог Высшая; Бактериология; 28 января 2024 г.

Бактериологическая лаборатория Нафикова Наталья Николаевна За
кд
ДР

ведующий лабораторией - врач 
инической лабораторной 
агностики

Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 29 октября 2024 г.

Бактериологическая лаборатория Бадгутдинова Гузель Анваровна Медицинский лабораторный 
техник

Высшая; Медицинская специальность; 10 мая 
2021 г.

Бактериологическая лаборатория Савуляк Дарья Андреевна М
те

едицинский лабораторный
хник

нет

Бактериологическая лаборатория Сагзтдинова Алсу Рауфовна М
те

едицинский лабораторный
хник

нет

Бактериологическая лаборатория Коваленко Ирина Владимировна Фельдшер-лаборант Высшая; Медицинская специальность; 24 марта 
2021 г.

Бактериологическая лаборатория Мансурова Люзя Султановна Фельдшер-лаборант Высшая; Медицинская специальность; 10 марта 
2022 г.

Бактериологическая лаборатория Тримасова Варвара 
Станиславовна

Ф ;льдшер-лаборант Высшая; Бактериология; 10 мая 2021 г.

Бактериологическая лаборатория Хафизова Ильмира Тимирзиевна Ф мьдшер-лаборант Высшая; Медицинская специальность; 2 апреля 
2023 г.

Бактериологическая лаборатория Шигапова Гульназира 
М инниахметовна

Ф ;льдшер-лаборант Высшая; Бактериология; 3 мая 2023 г.

Гастроэнтерологическое отделение Макова Лилия Шамсуновна В ?ач -ггссроэнтеролог Первая; Гастроэнтерология; 29 октября 2024 г.

Гастроэнтерологическое отделение Тимохина Елена Михайловна В ,ач-гастроэнтеролог Первая; Гастроэнтерология; 9 октября 2022 г.

Гастроэнтерологическое отделение Хасанова Алия Наилевна В) ач-ггатpo энтеролог нет

Гастроэнтерологическое отделение Гафарова Елизавета Олеговна Врач-гастроэнтеролог нет

Гастроэнтерологическое отделение Сысоева Надежда Николаевна Заведующий отделением - врач- 
гастроэнтеролог

Высшая; Гастроэнтерология; 29 мая 2022 г.

Г астроэнтерологическое отделение Зиннурова Эльза Рамильевна Медицинская сестра палатная нет

Г астроэнтерологическое отделение Ибатова Зиля Рашитовна М едицинская сестра палатная нет

Гастроэнтерологическое отделение Ибрагимова Залия Валериковна м едшинская сестра палатная



Гастроэнтерологи-мском отделение Каймульдиаова Альбина 
Рафаиловна

Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринское тело; 24 октября 2023 г.

Гастроэаемрологи-мсоом отделение Козлова Наталья Юрьевна М мдиеииикая сестра палатная Первая; Сестринское тело; 27 декабря 2022 г.

Гастроэнтерологическом отделение Мухаметшина Вероника 
Валерьевна

Медицинская сестра палатная емт

Гастроэнтерологическое отделение Н^томиова Альбина Радиковна М мдицииская сестра палатная Высшая; Сестринское дмло; 1 ноября 2021 г.

Гастроэнтерологическом отделение Самсонова Светлана 
Владимировна

Мрouеиoикая сестра палатная Высшая; Сестринское дмло; 5 июля 2022 г.

Гастроэнтерологи-мском отделение Сафиуллина Гулгмия Гирфааовеа М етиеиникая сестра палатная Высшая; Сестринское тмло; 23 июня 2022 г.

Гастроэнтерологическом отделение Имаева Оксана Константиновна м ртиеииикея сестра процедурной

Гастроэнтерологическом отделение Салтыкова Татьяна 
Владимировна

м мдиеииикая сестра процедурной Высшая; Сестринское дмло; 20 ноября 2022 г.

Гастроэнтерологическое отделение Фаттахова Айгуль Зимфмроваа Старшая мртиенникая сестра Высшая; Сестринское дмло; 15 апреля 2024 г.

Гематологическом отделение Лукманов Сабир Рифович вр ау-гроаеолог Высшая; Гематология

Гематологическом отделение Хардина Анастасия Вaлмнезаоваа В, ау-гроаеолог ОМ1

Гематологическом оттмлроим ^^баева Ляйля Мунировна В) ау-гроаеолог имт

Гематологическом отделение Янт^ина Нэлли Хаеоглловаа За
гм

ведующий отделением - вра-- 
патолог

Высшая; Организация здравоохранения и 
общественное здоровье; 23 июня 2021 г. 
Высшая; Гематология; 29 марта 2024 г.

Гематологическом оттмлраим Богданова Ирина Ивановна 01•мдlиuинcкая сестра оелаеиая Высшая; Сестринское дмло; 22 июня 2020 г.

Гематологическом оттмлроим Булатова Римма Миoхаеввае М мдициеская сестра палатная Высшая; Сестринское дмло; 27 марта 2022 г.

Гематологическом отделение Васильева Ольга Викторовна Мрoзцuаикая сестра палатная Высшая; Сестринском тмло; 27 марта 2022 г.

Г ммaеологи-миком отделение Гайсина Тамара Файарахоааоваа М :диеинcоея сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 27 марта 2022 г.

Гематологическом оттмлроим Мусина Эльмира Ирмковаа Медицинская сестра палатная амт

Гематологическом отделение Ризомва Гуль-а-ак Фаоилмвна М мтиеиникея сестра палатная нмт

Гематологическое оттмлроим Салимова Фаилза Назировна м :диениикая сестра палатная Высшая; Сестринское дмло; 22 июня 2020 г.

Гематологическом отделение Хабутдинова Надежда 
Шумат-баевна

М мтuцuaикая сестра палатная Высшая; Сестринское дмло; 15 апреля 2024 г.

Гематологическом отделение Шерешовмц Аза Витальевна М читинская сестра палатная Высшая; Сестринское дмло; 9 декабря 2021 г-.

Гематологическом отделение Ямалимва Ильвмра Ранзфовoа Мрoнеиoикая сестра палатная Высшая; Сестринское дмло; 15 апреля 2024 г.

Г инмоологз-мсоом оттмлроим Аллаярова Виктория Флвриеоваа врау-акгшрр-гнимоолог Вторая; Акушерство и гинекология; 14 августа 
2023 г.

Гинекологическом отделение Ильина Ольга Павловна Вр еу-акгшмр-гиимоолог емт

Гинекологическом отделение Мильман Ирина Варисовна Вреу-аоушмр-гиирколог Высшая; Акушерство и гинекология; 16 ноября 
2020 г.

Гинекологическом отделение Никитие Николай Ильич Вр ач-а^'шер-гинеколог Высшая; Акушерство и гинекология; 29 июня 
2023 г.

Гинекологическом отделение Паииеа Лариса Владзозровoа Вр еу-акгшрр-гиирколог нет

Гиомкологи-мском отделение Шорохова Лилия Алексеевна вр еч-акyшep-гиирколог Высшая; Акушерство и гинекология; 24 июля 
2022 г.

Гинекологическом отделение Ибрагимов Тагир Наилеви- Вр lч-акгшep-гuироолог иет

Гинекологическом отделение Гайизаа Светлана Адгамовеа М тuцuникая сестра палатная Высшая; Смстриаиоом дело; 29 апреля 2024 г.

Гинекологическом отделение Галеева Флюза Мазгаровна Ммдuеuаиоая сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 5 июня 2024 г.

Гинекологическом отделение Миниярова Ралиаа Римовна Мс•oициаиоая сестра палатная пег

Гинекологическом оттмлроим Миркеизоова Хетзае Касымовна МмТзеиаикaя сестра палатная Высшая; Сестринское дело; 5 июня 2024 г.

Гинекологическом оттмлроим Разувамва Маргарита Витальевна М< пзциникея сестра палатная Высшая; Сестринское дмло; 17 июня 2020 г.

Гинекологическом втдмлмним Семеиова Ольга Влетзозровае Мс тзеuникая имитре палатная Высшая; Сестринском тело, 29 апреля 2024 г.

Гинекологическом втдмлмним Сулейманова Фарида 
Деляраоовна

Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринское тело; 5 июня 2024 г.

Г наркологическом отделение Клейменова СаОина Ренатовна Ме Oзеuникая сестра палатная имт

Гинекологическом втдрлрнир Тагирова Эльвииа Ирмковаа Медицинская сестра палатная нет

Гинекологическом отделение Ишмуратов Никита 
Александрович

Мртзезаикий брат палатный имт



Гинекологическое отделение Сираева Ирина Валерьевна Старшая медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 30 октября 2023 г.

Кардиологическое отделение Пилюшин Вячеслав Иосифович Врач-кардиолог Высшая; Кардиология; 9 июня 2023 г.

Кардиологическое отделение Фарухшина Альбина Фаниловна вnач-кардиооле Высшая; Кардиология; 23 мая 2021 г.

Кардиологическое отделение Хуснутдинова Айгуль Рамильевна Врач-кардиолог нет

Кардиологическое отделение Чанышев Азат Домозвоч Врач-кардиолог нет

Кардиологическое отделение Якупова Дарья Сергеевна Вр ан-кардиолог нет

Кардиологическое отделение Губаева Аэлита Марселевна Заведующий отделением - врач- 
кapдолол-

Высшая; Кардиология; декабря 2024 г.

Кардиологическое отделение Атыева Светлана Алексеевна Медицинская сестра палатная Высшая; Медицинская специальность; 17 июня 
2020 г.

Кардиологическое отделение Гареева Рита Вагизовна Медицинская сестра палатная нет

Кардиологическое отделение Дергунова Наталья Николаевна Медицинская сестра палатная Высшая: Сестринское дело

Кардиологическое отделение Загидулина Назира Гареевна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринское дело; 21 мая 2024 г.

Кардиологическое отделение Кабанова Ольга Геннадьевна медицинская сестра палатная Высшая; Сестринское дело; 25 марта 2024 г.

Кардиологическое отделение Круглова Юлия Раилевна дицинская сестра палатная Высшая; Сестринское дело; 22 апреля 2024 г.

Кардиологическое отделение Мифтахова Фина Рифеатовна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринское дело; 3 июня 2020 г.

Кардиологическое отделение Салихова Лиза Усмановна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринское дело; 7 октября 2020 г.

Кардиологическое отделение Ахкямова Зиля Ильшатовна Медицинская сестра процедурной нет

Кардиологическое отделение Галиева Гузель Наилевна Mt дицинская сестра процедурной нет

Кардиологическое отделение Курбанова Гульнара Шагитовна Старшая медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 25 октября 2023 г.

Коонико-доаенотточзткая лаборатория Авдонина Светлана Хасановна Би элог Первая; Клиническая лабораторная 
диагностика, 6 декабря 2022 г.

Кооноко-доаенотточзткая лаборатория Байбулатова Азалия Ранисовна Биэлог нет

Кл иникл-доагнотточзткая лаборатория Вильданова Регина Ильдаровна Биолог

Коонико-диаенотточзткая лаборатория Гаврилова Елена Валерьевна Биолог Первая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 9 июля 2023 г.

Коиноко-доаенотточзткая лаборатория Зарипова Альбина Фаеоозвна Биолог нет

Коонико-доагнотточзткая лаборатория Иванова Алена Олеговна Бихлог Первая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 28 мая 2020 г.

Коиноко-диаенотточзткая лаборатория Лаврентьева Любовь Николаевна Биолог Первая; Медицинская специальность; 23 
декабря 2020 г.

Коинико-доаенотточзткая лаборатория Максютова Гульнара Сабировна Би |ЛОг Первая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 6 декабря 2022 г.

Коонико-доаеноттичзткая лаборатория Попова Надежда Геннадьевна Би лог Первая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 6 декабря 2022 г.

Кооникл-доагнотточзткая лаборатория Самсонова Янна Евгеньевна Би гоое Вторая; Медицинская специальность; 28 мая 
2020 г.
Первая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 9 июля 2023 г.

Коиноко-доаенотточзткая лаборатория Муратова Залифа Адиповна Врач клинической лабораторной 
диагностики

Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 25 мая 2020 г.

Кооноко-доагнотточзткая лаборатория Муртазина Фарида Сагитовна Вртч клинической лабораторной 
ди-еностоко

Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 23 декабря 2020 г.

Коинико-доаенлтточзткая лаборатория Ягудина Наиля Фаридовна Врач клинической лабораторной 
диагностики

нет

Коиноко-диаенотточзткая лаборатория Курмаева Наиля Расиховна Врач кооночетклй лабораторной 
диагностики

Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика

Коиноко-доаеноттичзткая лаборатория Галиуллина Тамара Викторовна Вр т--лаборант Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 31 января 2023 г.

Коиноко-диаенотточзткая лаборатория Зайруллина Фагима 
Габдрауфовна

Вртч-лаоорант Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 31 января 2023 г.

Кооникл-доаенотточзткая лаборатория Москалюк Эльза Венеровна Вр1ч-лаборант Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 2 февраля 2023 г.

Кооноко-доаенотточзткая лаборатория Ситникова Наталья Васильевна ВраЧ-лаборант Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 2 февраля 2023 г.

Коонико-доаеностическая лаборатория Хусаинова Разина Раисовна Врач-лаборант Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 6 июня 2021 г.



Клинико-диагностическая лаборатория Музюкова Светлан- Анатольевна Заведующий лабораторией - врач- 
лаборант

Высшая; Клиническая лабораторная 
диагностика; 15 января 2021 и.

Клинико-диагностическая лаборатория Байр-мгулова Зульфия Р-сиховна Ла борант Высшая; Лaбючaтгчнaя диагностика; 29 апреля 
2024 г.

Кяиникотдиаинюстическая лаборатория Набиуллина Римма СаяПовна Лаборант Высшая; Лабораторная диагностика; 8 июля 
2020 г.

Клинико-диагностическая лаборатория Шакирова Флюза Хайруллов— Лаборант Высшая; Лабораторная диагностика

Клинико-диагностическая лаборатория Байдимирова Юлия Вадимов— Медицинский лабораторный нет

Клинико-диагностическая лаборатория Вершинина Елена Игоревна Медицинский лабораторный нет

Клинико-диагностическая лаборатория Гайнуллина Олеся Сарбулатовна Медицинский яабючатгчный нет

Клинико-диагностическая лаборатория Г-лиханов Булат Ильшатович М|едицинский яабючатгчный нет

Клинико-диагностическая лаборатория Гизатуллина Гульшат Лксановна Ме
те>

дицинский яабючатюч^IЙ
ник

Высшая; Лабораторная диагностика; 29 зпчеяя 
2024 г.

Клинико-диагностическая лаборатория Гильманова Гузель Фанучювна Медицинский лабораторный 
техник

нет

Клинико-диагностическая лаборатория Миннекеева Ллина Фанисовна Медицинский яабгчатючный
техник

нет

Клинико-диаи ностическая лаборатория Тарасенко Альфия Магасумовна Медицинский лабораторный 
техник

нет

Клинико-диагностическая лаборатория Хасанова Диана Даниловна Медицинский лабораторный 
те? ник

нет

Клинико-диагностическая лаборзт^^^^я Лкбашева Айгуль Ильшатовна Медицинский технолог Вторая, Лабораторная диашостика, 29 декабря 
2021 г.

Клинико-диагностическая лаборатория Кислицина Марина 
Александровна

Медицинский технолог Первая; Лабюч-тючная диагностика

Клинико-диагностическая лаборатория Короткова Регина Венеровна Медицинский технолог Первая; Лабораторная диагностика; 7 июля 
2021 и.

Клинико-диагностическая лаборатория Насыров- Альбина Нажиповна Медицинский технолог нет

Клинико-диагностическая лаборатория Субханкулова Гульн-р- 
Рафаэлевна

Медицинский технолог Первая; Лабораторная диагностика; 29 апреля 
2024 и.

Клинико-диагностическая л-бор-тория Заси^лли— Светлана 
К-мильевн-

Фельдшер-лаборант нет

Кянникг-дн-иностнчсская лаборатория Ильясова Захида Фуатовна Фельдшер-лаборант Высшая; Лабораторная диагностика; 7 июля 
2021 г.

Кяннико-днагностнчсская лаборатория Имамгалиева Рудмила 
Гаяим-чдановна

Фел ьдшер-л аборант Высшая; Лабораторная диагностика;

Кяинико-днаиностнчсская лаборатория Колбина Юлия Владимировна Фал ьдшер-л аборант Высшая; Лабораторная диагностика; 30 ноября 
2023 г.

Кяинико-днаиностичсская лаборатория Конев- Елена Александровна Феяьдшср-лабюрант нет

Кяинико-днагнюстнчсская лаборатория Насырова Лира Тарзимановна Фел ьдшер-лаборант Высшая; Лабораторная диагностика; 27 мая 
2021 и.

Клинико-диагностическая лаборатория Суздзлева Лариса Александровна Феи ьдшер-лаборант Высшая; Лабораторная диагностика; 1 ноября 
2021 г.

Клннико-днаиностичсская лаборатория Султанова Гульфия Ризаевна Фельдшер-лаборант Высшая; Лабюр-точная диагностика; 11 ноября 
2021 и.

Клинико-д—иностическая лаборатория Тазиевз Маргарит- Анатольевна Фельдшер-лаборант Высшая; Лабораторная диагностика; 9 декабря 
2021 г.

Клинико-диагностическая лаборатория Хабирова Зигзния Асхатовна Фельдшер-лаборант Высшая; Лабораторная диагностика; 4 мая 2022 
г.

Клинико-диагностическая лаборатория Хайруллина Нафиса Лглямовна Фе льдшер-лаборант Высшая; Лабораторная диагностика; 10 мая 
2021 и.

Кяннико-днагностнчсская лаборатория Хнсамутдннова Лилия Тагировн- Фельдшер-лаборант Высшая; Лабюч-тор—я диагностика

Неврологическое отделение Лбрашин Дмитрий Владимирович Врач-невролог нет

Неврологическое отделение Гимаяетдинов- Гузель Рауфовна Вчач-ннвpoяюг нет

Неврологическое отделение Идиятул^ина Рима Мидхатовна Вр-ч-невролог Высшая; Неврология; 22 января 2020 г.

Неврологическое отделение Пешкин Александр Николаевич Врач-невролог нет

Неврологическое отделение Кочкина Резида Фанисовнз Заведующий невчюлоинческнм 
отделением - вчaч-невчгяюг

Высшая; Неврология; 29 июня 2022 г.

Неврологическое отделение Канзафарова Лйгуль Разифовн- Врач-неврюлои нет

Неврологическое отделение Арсланова Л-риса Фаритовна Ме Дицинскзя сестра пзлатнзя нет

Неврологическое отделение Байдугановз Лнна Лйкашевнз Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринское дело; 15 апреля 2024 г.

Неврологическое отделение Баширова Разида Н-иловна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринское дело; 15 апреля 2024 и.

Неврологическое отделение Газизов- Флюза Сагитовна Ме лицинск-я сестра палатная Высшая; Сестринское дело; 25 марта 2024 г.

Неврологическое отделение Денисова Наталья Борисовна Медицинская сестра п-латная Высшая; Сестринское дело; 12 марта 2020 г.



Неврологическом оттмлмним Запросова Ольга Витальевна Медицинская сестра палатная Первая; Сестринском дмло; 6 октября 2021 г.

Неврологическом оттмлроим Каримова Алина Ильшатовна Медuеuниоая сестра палатная нмт

Неврологическом отделение Малышева Эльза Валмтдиооваа Медзеиникая сестра палатная нмт

Неврологическом отделение Петрунина Светлана Юрьмваа Медиеиoскaя сестра палатная нет

Неврологическом отделение Халикова Ира Заозряаоваа Меouеuoикая сестра налажая Высшая, Сестринском тело, 17 мая 2022 г.

Неврологическом отделение Юсупова Наталия Петровна Медициоская сестра палатная нмт

Неврологическом отделение Ямурзина Ирина Грнoетuрвна Меошноская сестра палатная Первая; Сестринском тмло; 4 мая 2021 г.

Неврологическом отделение Юазмва Наталья Ивановна Медицинская сестра процедурной нет

Неврологическом отделение Игаатьмва Елмаа Алексеевна Старшая ммдuеuасоая сестра Высшая; Сестринском дмло; 23 октября 2022 г.

Нейрохирурги-мском отделение Валмтпиаов Ильнур Венерови- Bp 1ч-нeмерoхиpгрг омт

Нейрохирургическом оттмлроим Мальсагов Юсуп Магомедович Bp 1ч-нейрохирург Первая; Нейрохирургия; 3 июня 2024 г.

Нейрохирурги-мском отделение Хайруллин Гаяз Гuааатови- Bp ^-нейрохирург емт

Нейрохирургическом оттмлроим Хаматтиаов Лиеар Маратович Вй 1ч-нeмерoхupгрг омт

Нейрохирурги-мском оттмлроим Фахрмедиаове Эльвина 
Сафаргалзмваа

Meпuциoикея сестра палатная нмт

Нейрохирургическом оттмлроим Тухоаегллин Рушан Рафисович Медицинский брат палатный емт

Операционный блок Мингажмв Рустем Радикович Bp 1ч-хирург Первая; Хирургия; 22 января 2020 г.

Операционный блок Агапова Татьяна Анатольевна Операционная омтuциoикая сестра Высшая; Операционном тмло; 2 июля 2020 г.

Операционный блок Акаигитова Гульшат Фанировоа Операционная медицинская сестра Высшая; Операционном тело; 04 октября июля 
2020 г.

Операционный блок Бакирова Айгюль Фатисоваа Оп грационная ммтициаиоая сестра Высшая; Операционном тело; 27 дмкаОря 2022 г.

Операционный блок Бмскаревайoая Алина Ильфаковаа Оп грационная медицинская сестра Первая; Операционном тмло; 29 апреля 2024 г.

Операционный блок Вагина Елмаа Николаевна Операционная медицинская сестра Высшая; Операционном тмло; 27 дмкаОря 2022 г.

Операционный блок Васильева Галина Наилмвна Опмрациоооая медицинская сестра Первая; Операционном дмло; 29 апреля 2024 г.

Операционный блок Галеева Джамиля Альбертовна Оп ;рaеuоoаая медицинская сестра Высшая; Сестринском тело; 18 ноября 2024 г.

Операционный блок Давлетшина Елмаа Аггьяделовна Операционная медицинская сестра Высшая; Операционном тмло; 21 мая 2024 г.

Операционный блок Зайцева Августа Рамисовна Операционная медицинская сестра нет

Операционный блок Заруднмва Лариса Николаевна Опраащюнная ммтициаикaя сестра Высшая; Операционном дмло; 23 мая 2023 г.

Операционный блок Кинзябулатова Айгуль 
Шаф^овна

Опграеuоннaя медицинская сестра нет

Операционный блок Маселимове Эльвира Талгатовна Оп грационная медицинская сестра Высшая; Сестринском тело; 7 июля 2021 г.

Операционный блок НарОутова Назия Амировна Операционная медицинская сестра Высшая; Операционном дмло; 17 июня 2020 г.

Оомраеиоаoый блок Нмшик Ольга Лмонитовна Оп грационная ммтициoикая сестра омт

Операционный блок Но^анова Виля Фанилов^ Оп грационная медицинская сестра Первая; Операционном тмло; 23 июня 2022 г.

Операционный блок Рахмангулова Апла Борисовна Оп грационная медицинская сестра еет

Операционный блок Тaозмве Фануза Маoиафооаа Оп грационная медицинская сестра Высшая; Операционном дмло; 6 апреля 2023 г.

Операционный блок Филатова Татьяна Владимировна Операционная медицинская сестра Вторая; Операционном тмло;

Операционный блок Халилова Альфира Ризвановна Оп грационная медицинская сестра Высшая; Операционном дмло; 18 ноября 2024 г.

Операционный блок Хасанова ЗаОира Магоаоуровоа Операционная медицинская сестра Высшая; Оомраеиоooом тело; 17 июня 2020 г.

Операционный блок Шакирова Занфария Зимваа ОпeгPaеионнея медицинская сестра Высшая; Операционном тело; 8 июля 2020 г.

Операционный блок Шамсутдзнова Татьяна 
Николаевна

Операционная медицинская сестра нет



Операционный блок Гаймалдинова Анна 
Владимировна

Старшая операционная 
медицинская сестра

Первая; Сестринское дело; 13 декабря 2022 г.

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Гиззатуллина Фирюза Валяровна Вр «-ортодонт нет

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Ахтямов Альфред Аглямович Вр» т-сто мателот-ортопед нет

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Гизатуллина Эльза Шамильевна Врт-стом ааолог-ортопед Первая; Стоматология ортопедическая

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Загитов Рустем Фаритович Вр ач-стоматолог-ортопед нет

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Исмагилов Азат Нурмиевич Врач-стоматолог-ортопед Высшая; Стоматология ортопедическая

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Науширбанова Гульдар 
Шакировна

Вр .1ч -стоматол о г-ортопед нет

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Акрамова Нурия Назиповна Зубной техник Высшая; Стоматология ортопедическая; 31 мая 
2023 г.

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Анори Константин Дмитриевич Зу( ной техник Высшая; Стоматология ортопедическая; 31 мая 
2023 г.

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Калужин Олег Владимирович Зубной техник Первая; Стоматология ортпедическая

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Токарева Юлия Евгеньевна 3>б ной техник Высшая; Стоматология ортопедическая; 24 
июня 2024 г.

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Фролова Вера Кирилловна Зуб ной техник Высшая; Стоматология ортопедическая

Ортопедическое отделение стоматологического
поликлинического отделения

Хузиев Эдуард Табрисович Зуб ной техник Высшая; Стоматология ортопедическая; 24 
июня 2024 г.

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Янтураев Борис Иванович Зуб ной техник Первая; Стоматология ортопедическая; 3Т мая 
2023 г.

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Халитов Закир Тагирович Зуб ной техник Вторая; Стоматология ортопедическая

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Волкова Наталья Львовна Me (ицинская сестра

1

Первая; Сестринское дело

Ортопедическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Давлетбаева Альмира Айратовна Мепицинская сестра Высшая; Сестринское дело, 6 июня 2023 г.

Отделение анестезиологии-реаниматологии Андреева Юлия Сергеевна Врач-анестезиоло г-реаниматолог нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Асадуллин Фарит Гильмиянович Bps ч-анестезиолог-реаниматолог Высшая; Анестезиология и реаниматология; 12 
декабря 2023 г.

Отделение анестезиологии-реаниматологии Воронцов Лев Валерьевич Вр ч-анестеиоолог-рзаниматооле нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Давлетшина Гузель Фаритовна Заведующий отделением-врач- 
анестез иологгрегш им атолог

Первая; Анестезиология-реаниматология

Отделение анестезиологии-реаниматологии Земскова Ангелина Андреевна Врач-анестезиолог-реаниматолог нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Магадиева Зухра Мухаматовна Врач-анестззилоог-реаниматлоог нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Мамлеева Асия Ахмадулловна Вра^-анестеиоолое-реаниматлоог Высшая; Анзстзиилооеия и реаниматология; 20 
апреля 2020 г.

Отделение анестезиологии-реаниматологии Насырова Юлия Рифатовна Вра^-анестезиолог-реаниматолог нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Рябцев Михаил Сергеевич Врач-анзстезоооо--реаноматооле нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Фатихов Артур Рафисович Врач-анзсгз'ииоол--реаноматоол- нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Хисаева Ильвина Ильясовна Врач-анестззоллог-реаноматлоог нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Ярмухаметова Лейсян Венеровна Врач-анестезоооог-реаниматоолг нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Ахметшин Шамиль Рафаэлевич Медицинский брат палатный пег

Отделение анестезиологии-реаниматологии Кириллов Кирилл Александрович Медишинский брат палатный нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Мингазова Алсу Рашитовна Медицинская сестра палатная нет



Отделение анестсзиюяоиии-реаниматолюгии Луговой Евгений Дмитриевич М едицинский брат п-л-тный нет

Отделение анестсзиюяоиии-рсаниматояогин Галин Руслан Талгатович Медицмнский брат палатный нет

Отделение ансстсзиолоиии-рсаниматолюгнн Сайфуллина Розалия Рамиловна Медицинская сестра палатная нет

Отделение анестезнояоиии-чсаниматояюгии Смирнова Татьяна Сериеевна Медицинская сестра палатная нет

Отделение анестезнояюини-реаниматологии Лухздиева Лейсзн Фанавиевна Медицинская сестрз-анестезист нет

Отделение анестезиологии-реаниматологии Вагина Наталья Владимировна Медицинская сестрз-знестезист Высшая; Лнестезиюяюгня и реаниматология; 29 
апреля 2024 г.

Отделение анестезиолюиии-рсаниматгяогии Валиуллина Резида Лдилевна Медицинская сестрз-анестезист Высшая; Анестезиология и реаниматология; 5 
июня 2024 и.

Отделение ансстезнояюиии-реаниматгяоиин Гаврилова Нина Владимировна Медицинская сестра-анестезист нет

Отделение анестезиояоиии-рсаниматгяогии Гайниярова Эмилия Валерьевна Медицинская сестра-анестезист нет

Отделение анестезиолюиии-чсаниматглогии Гимзлетдинова Лнна Николаевна Медицинская сестра-анестезист нет

Отделение знестсзиюяоиии-рсаниматгяогии Исламгуловз Гульназ 
Салаватовна

М !дицинская сестрз-анестезист нет

Отделение анестсзнояоиии-рсаниматглогии Канбекова Диан- Айратовна Медицинская сестра-анестезист нет

Отделение анестезнолоиии-рсаниматглюгии Каримова Гульназ Рашитовна Медицинская сестра-анестезист Высшая; Анестезиология и реаниматология; 19 
октября 2021 г.

Отделение ансстсзнюяоиии-реаниматгяогии Кинзикеева Алина Равилевна Медицинская сестра-анестезист нет

Отделение ансстезнгяюинн-реаннматглоиии Мухаметшина Фарида 
Г илметдиновна

Медицинская сестрз-анестезист Высшая; Анестезиология и реаниматология; 22 
апреля 2020 г

Отделение анестезиологии-реаниматологии Мухсннюва Рима Талгатовна Медицинская сестрз-анестезист Высшая; Анестезиология и реанимaтюяоиия; 18 
марта 2024 и.

Отделение анестезиологии-реаниматологии Нигматуллина Луиза Мирасовнз Медицинская сестрз-анестезист нет

Отделение анестсзнояоиии-рсаниматглюгии Хасанов- Элина Эриисовна Медицинская сестрз-анестезист нет

Отделение анестсзнояоиии-рсаниматглюгии Сздртдинюва Эльвина Ильдаровна Медицинская сестрз-анестезист нет

Отделение ансстсзнюяоиии-рсзниматглюиии Сайфуллин Марсель Маратович М едицинская сестрз-анестезист нет

Отделение анестсзнюлоиии-реанимзтглогии Тимофеев- Анастасия 
Александровна

Медицинская сестра-анестезист нет

Отделение анестезнологии-чеаннматолоинн Файзова Алина Фзриховна М едицинская сестрз-анестезист нет

Отделение ансстезнологии-реаниматолоиии Чурикова Ксения Сериеевна Медицинская сестрз-анестезист нет

Отделение лучевой диагностики Антипина Гзлинз Викторовна Ври-рентгенолог Высшая; Гентгенюлогня; 28 мая 2024 г.

Отделение лучевой диагностики Биглов- Маузина Галимьяновн- Вр ш--р ентенолог Высшая; Рентгенология; 23 октября 2023 г.

Отделение лучевой диагностики Богданова Нинель Вильевна Bp•ч-чентгенгягг Первая; Рентгенология; 28 июня 2021 и.

Отделение лучевой диагностики Богданова Ллина Радиковна Врaч-рентиенояог нет

Отделение лучевой диагностики Васильев Алексей Александрович Bp^w-рснтиенолюи Вторая; Гснтгенюяюиия; 04 марта 2024 и.

Отделение лучевой диагностики Гайнетдинов Наиль Лнисович Bp<•|ч-чентгенгяюи Вторая; Рентгенология; 25 апреля 2020 г.

Отделение лучевой диагностики Дaвянчaчгвa Назира Лрслзновнз Врач -рентгенолог нет

Отделение лучевой диагностики Дианов Борис Михайлович Bptw-чентиснгяги Первая; Гснгенюяюиия; 28 мая 2024 и.

Отделение лучевой диагностики Ирисов- Ильмира Руслановна Bptw-чентиенюяги нет

Отделение лучевой диагностики Исмагилов Булат Фанурович Вчач-чентиенояои нет

Отделение лучевой диагностики Лопатин Дмитрий Геннадьевич Врай-рснтгенюяюг Высшая; Рентгенология; 07 октября 2024 г.

Отделение лучевой диагностики Ми-уллин Эльдар Фанилови- Вчг^k-рснтиснолои нет

Отделение лучевой диагностики Муллабердин Лртур Фларитович Ври ч-рентиенолои нет

Отделение лучевой диагностики Нургалиев- Сюмбель Фаритовна Вч^ч-чентиснолог нет

Отделение лучевой диагностики Сынбулзтов Лйнур Ф-нурович Ври ч-рентиснюлои нет

Отделение лучевой диагностики Халикова Лилия Ильдусовна Врг ч-чентиснояог нет

Отделение лучевой диагностики Хафизов- Римма Гаязовна Врг ч-рентиенолои нет

Отделение лучевой диагностики Хуснутдинова Светлана 
Бул-товн-

Врг ч-чентиенояюг Вторая; Рентгенология; 28 февраля 2021 г.

Отделение лучевой диагностики Ям-лова Гузель Ришатовна Заведующий отделением - врач- 
оентгенолои

Высшая; Ренгенология; 28 мая 2024 г.

Отделение лучевой диагностики Афанасьев Евгений Игоревич РентИснюя-бючант нет

Отделение лучевой диагностики Афанасьева Вера Николаевна Гентисноя-бюрант нет

Отделение лучевой диагностики Багаутдинова Фзнзиля 
С-убановна

Гснтиеноя-бюрант Высшая; Медицинская специальность; 7 июля 
2021 г.

Отделение лучевой диагностики Бураншина Рамзия 
Галяутдиновнз

Гентиенолабюрант Высшая; Медицинская специальность; 31 марта 
2020 г.

Отделение лучевой диагностики Валитова Лилиана Гзяновнз Рентиенюлабюрант Первая; Гентгенюлоиия; 28 ноября 2019 г.



Отдмлмним лу-мвой диагностики Валиуллин Рустам Юрисови- Рмнтгге нолабораот нмт

Отделение лу-мвой диагностики Газизова Флюза Фагкаевваа Рентгенолаборант амт

Отделение лу-мвой дuагoоиеuоu Галимова Лиана Валерьевна Рр негмнолаборант Первая; Рентгенология; 24 мая 2024 г.

Отделение лу-мвой диагностики Гвай Василий Алексеевич Рентгенолаборант амт

Отделение лу-мвой диагностики Гмадлиоа Лития Васильевна Рентгенолаборант нмт

Отделение лу-мвой диагностики Гизатулина Эльвира Зуфаровна Рентгенолаборант Первая; Рентгенология; 25 октября 2023 г.

Отделение лу-мвой диагностики Давлетшина Ильвмра Фагимоваа Рентгенолаборант Высшая; Рентгенология; 28 ноября 2022 г.

Отделение лу-мвой диагностики Даутова Лилия Мзигаеовна Рентгенолаборант Первая; Рентгенология; 29 апреля 2024 г.

Отделение лу-мвой диагностики Евграфова Ириеа Валерьевна рХ ктгмевлаОорант нмт

Отделение лу-мвой диагностики Закирова Диляра Тиммргалимваа Ре гтгмавлаборант Первая; Рентгенология; 24 октября 2023 г.

Отделение лучевой диагностики Зарифуллина Люсина Азатовна Рентгенолаборант нмт

Отдмлмним лу-мвой диагностики Зяблицева Гузель Мзтхаеовoа Рме тгмеолаОорант Высшая; Рентгенология; 20 ноября 2020 г.

Отделение лг-моое диагностики Кальммтьмва Роза Шарифулловоа Рентгенолаборант Высшая; Рентгенология; 25 октября 2023 г.

Отделение лу-мвой диагностики Кирюшкина Оксана Анатольевна Рентгенолаборант Первая; Рентгенология; 6 июня 2021 г.

Отделение лучевой диагностики Крамва Елмаа Геннадьевна Рентгенолаборант нмт

Отделение лу-мвой диагностики Лукманов Линар Римович Pe-егмнолаOорант нмт

Отделение лу-мвой диагностики Нигматуллина Мария Алексеевна ре г г енолаборант омт

Отделение лу-мвой диагностики Новикова Светлана Наилмвоа Ре птмнолаОорант нет

Отделение лучевой диагностики Нуроухаомтооа Альмира 
Хаемглооее

Рентгенолаборант Первая, Рентгенология, 25 октября 2023 г.

Отделение лу-мвой диагностики Рогова Ирина Яковлевна Рентгенолаборант Высшая; Рентгенология; 15 марта 2021 г.

Отдмлмаим лучевой диагностики Сальникова Наталья Михайловна РеНтгенолаборант Высшая; Рентгенология; 11 января 2024 г.

Отделение лу-мвой диагностики Солдатов Илья Александрович Рентгенолаборант емт

Отделение лучевой диагностики Теплых Наталья Анатольевна Рентгенолаборант Высшая; Рмогмоология; 6 июня 2021 г.

Отделение лучевой диагностики Ульянцмва Елмаа Юрьмваа РеНтгенолаборант нет

Отдмлмоим лу-мвой диагностики Шакирьяаова Руза Минзиламовoа Рентгенолаборант нмт

Отделение медицинской реабилитации Закирова Элина Искандаровна Вр^-кардиолог Вторая; Кардиология; 20 марта 2024 г.

Отделение медицинской реабилитации Нартова Вероника Влатuоuровoе Вр г ч-невролог емт

Отделение медицинской реабилитации Жгманияаооа Алтынай 
Аоеагмлhлзмоае

Заведующий отделением - врач-
оептзвлог

Высшая; Кардиология; 27 декабря 2022 г.

Отделение медицинской реабилитации Коеопа Айгуль Рифовна Врг.у-оардиолог Первая; Кардиология; 07 февраля 2022 г.

Отделение медицинской реабилитации Галямгединова Александра 
Михайловна

Психолог емт

Отделение орoициникой реабилитации Ибрагимова Светлана Ринатовна Пстолог нмт

Отделение медицинской реабилитации Белобородова Айгуль Хамвоа Иеитрукеор-ммтотиит по лм-мбной
Физкультте

емт

Оттелмаим медицинской реабилитации Белобородова Айгуль Хамваа Иoитpyктop-омеотиит по лм-мОной 
Фиао•гльтг'nе

емт

Отделение медицинской реабилитации Гатауллина Дарья Алексеевна Инс1гyкоев--1cгoдиcе по лм-мОной 
Физкультуре

омт

Отделение медицинской реабилитации Шагимураеооа Камилла
Захunовае

ЛогОпмт
1

нет

Отделение мрouциниоой реабилитации Ахмадуллина Фанзиля 
Нтулловоа

МедДи шинокая сестра палатная Высшая; Сестринском тело; 27 марта 2022 г.

Отделение медицинской реабилитации Баймуразаа Лилия Анатолиевна Медiзциниоея сестра палатная Высшая; Сестринском тело; 4 октября 2022 г.

Отделение медицинской реабилитации Басырова Рамзияя Рамизовна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 27 марта 2022 г.

Отделение медицинской реабилитации Владимирова Юлия Валерьяновна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 22 апреля 2020 г.

Отделение медицинской реабилитации Кабирова Фарзаеа Зиннуровна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском тело; 23 июня 2022 г.

Отделение мрoзцuникой реабилитации Лмвочкиеа Светлана Михайловна Мешицинская сестра палатная емт

Отделение мртзциникой реабилитации Львова Альмира АОртовна МртUезoикая сестра палатная Высшая; Сестринском тело; 1 октября 2024 г.

Отделение медицинской реабилитации Му^ри^ва Миляуша Фауезоона Me^oИезниоая иеиере палатная Высшая; Сестринском дмло; 1 октября 2024 г.

Отделение медицинской реабилитации Ныркова Мария Александровна Медицинская сестра палатная омт

Отделение медицинской реабилитации Сулеангарммоа Альмира 
КаОиоовна

Ме/путинская сестра палатная Высшая; Кардиология; 27 мая 2021 г.

Отделение медицинской реабилитации Сайфуллинова Ильаара
Ильдусовна

Медицинская сестра по массажу нмт

Отделение мрouциoиоой реабилитации ЯнОмков Артур Зинурович Медицинская сестра по массажу
1

амт

Отделение медицинской реабилитации Альмгхаомтова /Алина Равиовна Медицинская сестра ороцмтграое Первая; Смитриниоом дмло; 29 декабря 2021 г.



Отделение медицинской реабилитации Дунаева Ирина Николаевна Медицинская сестра процедурной Первая; Сестринское дело; 29 октября 2020 г.

Отделение медицинской реабилитации Хабабутдинов Ильфир 
АлыЬипович

Медицинский брат по массажу нет

Отделение медицинской реабилитации Амельникова Любовь Петровна Старшая медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 18 мая 2020 г.

Отделение пластической хирургии Нигматуллин Камиль Асгатович Врач-анестезиолог-реаниматолог Высшая: А нестезиология-реаниматология

Отделение пластической хирургии Гайнцева Оксана Руслановна Врач-хирург нет

Отделение пластической хирургии Мазитов Альберт Фаязович Заведующий отделением врач- 
пластический хирург

Первая; Хирургия

Отделение пластической хирургии Кулагина Марина Борисовна Медицинская сестра палатная Первая; Сестринское дело; 8 июля 2020 г.

Отделение пластической хирургии Мустафина Ания Равильевна Медицинская сестра палатная
1

Отделение пластической хирургии Шаяхметова Дамира Анваровна Медицинская сестра процедурной Высшая; Сестринское дело; 21 октября 2020 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Галимова Гузель Мунировна Врач-аллерголог-иммунолог нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Курбанов Садырбек 
Абдувакасович

Врач-офтальмолог нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Маслова Ольга Александровна Медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 18 июня 2024 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Плотникова Татьяна Геннадьевна Медицинская сестра нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Фаттахова Резеда Шайдуловна Врач-гастроэнтероло1 Высшая, Гастроэнтерология, 14 ноября 2022 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Садовникова Лидия Борисовна Медицинская сестра нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Костромин Владимир 
Владимирович

Врач-гематолог Первая; Гематология

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Шаймухаметова Гузель 
Рамиловна

Врач-гематолог нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Ишкаева Светлана Андреевна Медицинская сестра Первая; Сестринское дело

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Хафизова Гузель Ильшатовна Врач-гериатр нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Гайнанова Эльвира Радиевна Старшая медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 16 декабры 2021 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Байтимирова Евдокия Федоровна Медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 18 июня 2024 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Буракова Татьяна Александровна Медицинская сестра Высшая; Медицинская специальность; 30 мая 
2021 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Галиуллин Эдуард Фанилевич Медицинская сестра нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Галимова Гульсум Гаязовна Врач-кардиолог Высшая; Терапия; 28 мая 2020 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Шайхлисламова Гузель
Ильгизовна

Врач-кардиолог Высшая; Кардиология; декабря 2024 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Сомова Раушания Рифовна Медицинская сестра кабинета Высшая; Сестринское дело; 6 апреля 2023 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Гатина Алина Рафисовна Врт-невролог Вторая; Неврология; 6 декабря 2024 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Дубина Юлия Анатольевна Вран-невролог Первая; Неврология; 2 июля 2020 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Кичанова Любовь Михайловна Вран-невролог Высшая; Неврология; 3 июня 2024 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Латыпов Айрат Алтафович Bpah-невролог Вторая; Неврология; 3 июля 2024 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Сабирова Гульназ Данисовна Врач-невролог Первая; Неврология; 3 июля 2024 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Чернецкая Ольга Александровна Врач-невролог Высшая; Неврология; 17 февраля 2021 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Акбердина Эльвира Ильдаровна Медицинская сестра нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Гладышева Надежда 
Владимировна

Медицинская сестра нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Грудько Ольга Петровна Медицинская сестра нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Дудорова Елена Васильевна Медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 8 июля 2020 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Искандарова Майсара Гумаровна Медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 17 мая 2021 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Краснова Ольга Александровна Медицинская сестра кабинета 
врачр-онколога

Высшая; Сестринское дело

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Михальчук Марина Павловна ВраР-пульмонолог нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Тимербаева Динара Айратовна Врач(-пульмонолог нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Шавалиева Гузалия Рафаиловна Медицинская сестра нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Урманшина Ирина Шагитовна ВрачРревматолог нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Саитова Светлана Адиловна Медицинская сестра нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Абубакирова Элеонора Раифовна Врач+эндокринолог Вторая; Эндокринология; 24 марта 2022 г.



Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Каримова Гузель Фаритовна Вр -ч-эндокринолог Высшая; Эндокринология; 2 июля 2020 г. 
Высшая; Терапия; 15 января 2021 и.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Чанбзрисова Лиана Хамитовна 0р -ч-эндокринолог нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Гаршина Линара Наиимовна Медицинская сестра кабинета 
воэ1а-э ню криолога

нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Козырева Юлия Васильевна Медицинская сестра кабинета 
ври 1а-э эндокринолога

Первая; Сестринское дело; 6 февраля 2023 г.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Хисамеева Альбина Венеровна Медицинская сестра кабинета 
в(эача-з одо кринолоиа

нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Юрина Галина Адзмовнз Ме 
вр<

дицинская сестра кабинет- 
ча-э^ню^финояюга

нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Алюшева Эльвира Закуановна Вт-ч-инфекционист нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Мальцев Андрей Валентинович Врач-инфекционист
1

Высшая; Инфекционные болезни; 23 июля 2024
и.

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Насибуллина Альфия Ильдаровна Медицинская сестра нет

Амбулаторно-поликлиническая служба (узкие специалисты) Тамнндаргва Гульшат 
Шамиловна

М|едицинскзя сестра
1

Высшая; Сестринское дело; 29 апреля 2024 и.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Алетдиновз Фарида Халимовна врач ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Васильева Регина Ришатовна Воач ультразвуковой диагностики нел

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Гильмутдинов Булат Рашитович Врач ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Губайдуллина Роза Тимирьяновна врач ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Ефимов- Инна Вячеславовна врач ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Искужин Айбулзт Г-ллямович Вр ач ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Марон Никита Михайлович зч ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Мильман Ирина Варисовна Врзч ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Михайлова Гузель 
Абдулхамитовна

В’ач ультразвуковой диагностики Высшая; Ультразвуковая диагностика; 14 июня 
2021 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Моховз Людмила Николаевна врач ультразвуковой диагностики Высшая; Ультразвуковая диагностика; 20 
апреля 2020 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Низаева Светлана Фанировна Врйч ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Салимгареева Альфия Рафиковна Ври ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Салимова Ралия Масзбиховна Вр1ч ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Сафиханова Розалия Фуатовна Вр 1ч ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Субхангулова Зуиура Аухзтовна Врач ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Хабибуллина Реиинз 
Нуритдиновна

Врач ультразвуковой диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Зайнуллина Венера 
Минниахметовна

Врач функциональной диагностики Высшая; Функциональная диагностика; 20 
апреля 2023 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Зиннатуллина Ляйсан Фидусовна Вр зч фyнкциюнаяьной диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Ильясова Альфира Сулеймановна Вр зч функциональной диагностики Высшая; Функциональная диагностика; 20 
апреля 2020 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Коледина Алла Савельевна Врач функциональной диагностики Высшая; Функциональная диагностика; 20 
апреля 2020 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Кутилина Александра Андреевна Врач функциональной диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Максютова Фарида Узбеков— Вр ач функциональной диагностики Первая; Функциональная диагностика; 25 
ноября 2024 и.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Мизякова Татьяна Александровна Врач функциональной диагностики Первая; Функциональная диагностика; 18 
января 2023 и.

Отделение функuигнзяьной и ультразвуковой диагностики Отрякова Вера Леонидовна Врач функциональной диагностики Высшая; Функциональная диагностика; 26 
ноября 2023 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Сзбчук Светлана Александровна Врач функциональной диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Стародубцева Марина 
Викторовна

Врзр функциональной диагностики Первая; Функциональная диагностика; 16 
ноября 2020 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Харисова Гульнара Ришатовна Врач функциональной диагностики Высшая; Функциональная диагностика; 11 
апреля 2021 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Хусниярова Альбина Радиковна Врзр функциональной диагностики нет



Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Шеметова Марина Викторовна Врач функциональной диагностики нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Штабель Любовь Лукьяновна Врач функциональной диагностики Высшая; Функциональная диагностика; 20 
апреля 2023 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Гибадуллина Эльвира Ахатовна Заведующий отделением - врач 
функциональной диагностики

I ----------

Высшая; Функциональная диагностика; 20 
декабря 2021 г

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Акзигитова Юлия Валентиновна Медицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Бабаджанова Фания 
Нурисламовна

Медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 29 декабря 2021 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Батыева Марьва Усмановна Медицинская сестра

j

нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Галиева Золя Нурбаяновна Медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 4 мая 2022 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Грачева Людмила Леонидовна Медицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Гулина Елена Валерьевна Медицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Загирова Земфира Аликовна Медицинская сестра Первая; Функциональная диагностика; 13 
ноября 2023 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Ибрагимова Эльмира Рашитовна М^дицинская сестра Вторая; Функциональная диагностика; 4 мая 
2021 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Кадырова Вильмира Камилевна Ст| ршая медицинская сестра Высшая; Функциональная диагностика; 29 
апреля 2024 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Кашфуллина Елена Анатольевна дицинская сестра Высшая; Функциональная диагностика; 9 
декабря 2021 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Кочнева Валентина Михайловна Медицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Кузнецова Ольга Александровна Медицинская сестра Высшая; Функциональная диагностика; 5 июля 
2022 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Кулакова Марина Станиславовна Мс дицинская сестра Высшая; Функциональная диагностика; 22 
апреля 2020 j.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Макова Лариса Ивановна Медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 23 мая 2023 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Микрюкова Оксана Мэлсовна Медицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Морозова Елена Владимировна Медицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Мустафина Дилара Мунировна Медицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Мустафина Флора Мингажевна Ме зицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 25 февраля 2021 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Мухамадиярова Жанна Петровна Медицинская сестра Высшая; Функциональная диагностика; 27 
октября 2022 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Плисак Кристина Юрьевна Медицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Самсонова Вита Юрьевна Ме (ищинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Трифонова Ляйля Сабировна Ме щцинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Хабибова Раушания Рифовна Ме Дицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Халикова Гульшат Даутовна Медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 2 декабря 2020 г.

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Юнусова Гульназ Альфатовна Медицинская сестра нет

Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Якименко Гульшат Мухарамовна Медицинская сестра Первая; Функциональная диагностика; 8 июля 
2020 г.

Отделение эпидемиологии и дезинфекции Янчевская Светлана Павловна Медицинская сестра нет

Отделение эпидемиологии и дезинфекции Срурова Фария Нуртдиновна Старшая медицинская сестра Высшая; Медицинская специальность; 6 июня 
2021 г

Оториноларингологическое отделение Абдрахимова Регина Робертовна Врг ч-оториноларинголог нет

Оториноларингологическое отделение Абсалямова Татьяна Анатольевна Врг ч-оториноларинголог Вторая; Оториноларингология; 7 апреля 2021 г.

Оториноларингологическое отделение Ахметшина Регина Фидусовна Вргч-оториноларинголог нет

Оториноларингологическое отделение Гусев Александр Сергеевич Вр^-оториноларинголог Высшая; Оториноларингология; 25 декабря 
2023 г.

Оториноларингологическое отделение Комкова Вера Борисовна Bps ч-оториноларинголог Высшая; Оториноларингология; 25 мая 2023 г.

Оториноларингологическое отделение Лукманов Валерий Идиятович Вра ч-оториноларингол ог Высшая; Оториноларингология; 21 мая 2020 г.



Оториноларингологическом оттм-праим Попко Екатерина Александровна Вр ач-оториноларинголог амт

Оторинолерингологиумиоом отделение Корниенко Григорий Николаевич Заведующий отделением - вра-- 
оториноларинголог

Высшая; Оториноларингология; 21 мая 2020 г.

Оториноларингологи-мском отделение Абдуллина Альбина Илгuаооаа Медицинская сестра палатная Первая; Сестринском дмлО; 13 декабря 2022 г.

Оториноларзнголвгиумиоом отделение Асадуллина Ирина Владимировна Медицинская смстра палатная Вторая; Медицинская специальность; 28 ноября 
2022 г.

Оториноларингологическом отделение Блохина Зинаида Ильини-аа Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 10 декабря 2023 г.

Оториноларингологическом отделение Галеева Джамиля Альбертовна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 18 ноября 2024 г.

Оториноларингологическом отделение Габдрахманова Эльвира 
Рашитовна

Медицинская сестра палатная нмт

Оториноларингологическом отделение Исянгулова Анфиса Мuраеооаа Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском тмло; 31 марта 2020 г.

Оториноларингологическом отделение Масалимове Эльвира Талгатовна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском тмло; 7 июля 2021 г.

Оториноларингологическом оттрлмозр МзoмOемое Гульназ Ялильмвна Meпuеuаиоея сестра палатная амт

Оториноларингологическом отделение Мусина Зухра Фaoазльрона Ме;лициоская сестра палатная амт

Оториноларингологическом отделение Мусина София Владимировна Медицинская сестра палатная амт

Оториноларингологическом отделение Незогетиноое Лиана Наилмвна Медицинская сестра палатная
1

нмт

Оториноларингологическом оттмлмоим Угарова Ольга Анатольевна Медицинская сестра палатная

Отор инолар знгологuумикор оттмлрним Талипова Расима Мансуровна М< i:^иеuасоая сестра перевязо-аой Высшая; Сестринском дмло; 10 декабря 2023 г.

Оториноларингологическом отделение Харра^ва Филюза Азатовна Мм;тиеиникaя сестра палатная нмт

Оториноларингологическом оттмлроим Попко Наталья Алркимроаа Спз ршая медицинская сестра Высшая; Сестринском тмло; 21 мая 2024 г.

АмOглaеорао-оолuклзoиумсоея служба (узким сnмцuелuиеы) Алимгулове Зарема Ринатовна Врз--офтальмолог омт

АмOглаторао-оолиолиничрикaя служба (узким сомцuaлuиеы) Еаиоммоа Диляра Римовна Bp ау-офеельоолог орт

АмOглаеорао-оолзолиниуриоая служба (узким специалисты) Махиаеова Нурия Матиновна Врэч-офтальмолог Высшая; Офтальмология; 13 июля 2021 г.

АоOглaторaо-nолuклиниумикaя служба (узким ипмцuелuиеы) Горбань Елмаа Анатольевна Медицинская сестра кабинета 
ореуе-офеальоологе

Высшая; Сестринском тело; 15 апреля 2024 г.

АмOглаеорао-ооликлиниурикая служба (узким спмцuелииеы) Григорьева Елмаа Веизльмоае Медицинская сестра кабинета 
ореуе-офеальоологе

Высшая; Сестринском тмло; 1 октября 2024 г.

АмOглаеорао-оолиолзнuурикая служба (узким специалисты) Ермолаева Ирина Александровна Медицинская сестра кабинета 
вра ча-офтальмолога

нмт

АмOглаеорао-оолиолиниуриоая служба (узким специалисты) Кирпи-мва Светлана Фанильевна Медицинская сестра кабинета 
вра -а-офтальмолога

нмт

АоOулеторав-оолиолиниумикая служба (узким специалисты) Лукманова Гульназ Ришатовна Медицинская сестра кабинета 
врача-офтальмолога

емт

Дневной стационар Быкова Наталья Владимировна Врi1^-теpaпeот Первая; Терапия; 7 июля 2021 г.

Дневаой стационар Ивенумаоо Валерий Георгиевич Заведующий отделением - вра-- 
емреомое

Первая; Терапия; 20 декабря 2021 г.

Демвеой стационар Аверьянова Валерия Викторовна Врaч-еерепеве еет

Дневаой стационар Вмриго Наталья Александровна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 6 мая 2020 г.

Деевной стационар Камалова Елена Николаевна Медицинская сестра палатная омт

Демоеое стационар Колчанова Татьяна Владимировна Мег иIциникея сестра палатная

j

амт

Демвеой стационар Усманова Зухра Равиловна МеДицинская сестра палатная омт

Дневной стационар Мамеnимове Альвмра Фаниловоа Медицинская сестра процедурной Высшая; Сестринском дмло; 7 июля 2021 г.

Дневной стационар Судакова Наталья Анатольевна Meеuназнcкея сестра процедурной амт

Деевной стационар Юнусова Рина Нуруллинов^ Медицинская сестра процедурной амт

Деевной стационар Тайнанова Эльвира Радиевна Старшая омтиеuаиоая сестра Высшая; Медицинская иореuельаоить; 29 
декабря 2021 г.

Женская консультация №1 Бакирова Зиля Рахметовна Аку шмрка Высшая; Акушерском дмло; 6 мая 2020 г.

Женская консультация №1 Богданова Ксения Ивановна А к) фмрка

|

омт

Женская консультация №1 ДaвлмеOемоа Эльмира Ильдаровна Аку шмрка

1

амт



Женская консультация №1 Дусалинова Фидалия Наиловна Арушерка Высшая; Акушерское дело; 5 июля 2022 г.

Женская консультация №1 Ивушкина Зина Анатольевна aL /шерка Высшая; Акушерское дело; 18 марта 2024 г.

Женская консультация №1 Искакова Ирина Яковлевна Акушерка Высшая; Акушерское дело; 28 июня 2024 г.

Женская консультация №1 Исмаилова Арифа Сядрадпин кзы Акушерка Высшая; Акушерское дело; 5 июля 2022 г.

Женская консультация №1 Мулюкова Татьяна Валентиновна Акушерка Высшая; Акушерское дело; 5 июля 2022 г.

Женская консультация №1 Бикбулатова Алла Сергеевна Вр ач-акушер-гинеколог Высшая; Акушерство и гинекология; 2 июля 
2020 г.

Женская консультация №1 Кираева Наркиса Адгамовна Врач-акушер-гинеколог Высшая; Акушерство и гинекология; 17 декабря 
2024 г.

Женская консультация №1 Махмутова Анна Дмитриевна Вр ач-акушер-гинеколог нет

Женская консультация №1 Мухаметзянова Дина Закировна Вр ач-акушер-гинеколог Высшая; Акушерство и гинекология; 26 ноября 
2023 г.

Женская консультация №1 Рахимова Индира Ахнафовна Врач-акушер-гинеколог Высшая; Акушерство и гинекология; 27 апреля 
2020 г.

Женская консультация № 1 Сибирякова Галина Евтихиевна Вр ач-акушер-гинеколог Высшая; Акушерство и гинекология; 16 января 
2022 г.

Женская консультация №1 Чистосердова Ольга Борисовна Врач-акушер-гинеколог Высшая: Акушерство и гинекология: 26 ноября 
2023 г.

Женская консультация №1 Лесик Наталья Владимировна 3ai едующий женской 
консультацией - врач-акушер-

Высшая; Акушерство и гинекология; 23 марта 
2020 г.

Женская консультация №1 Крупнова Александра 
Александровна

Старшая акушерка Высшая; Акушерское дело; 5 июня 2024 г.

Женская консультация №1 Шуткова Елена Юрьевна Медицинский психолог нет

Женская консультация №1 Ахматгареева Ирина Фларисовна Медицинская сестра процедурной нет

Женская консультация №1 Хамзина Эльмира 
И нсафутдиновна

Медицинская сестра процедурной нет

Отделение медицинской профилактики №2 Галиева Разия Иноятуловна Вр ач-акушер-гинеколог

Отделение медицинской профилактики №2 Сарычева Людмила 
Александровна

Вр ач-дерматовенеролог

Отделение медицинской профилактики №2 Латыпов Айрат Алтафович Врач-невроло! Вторая; Неврология; 3 июля 2024 г.

Отделение медицинской профилактики №2 Мухорямов Альберт Варисович Вр^ч-невролог Первая; Неврология; 29 июня 2022 г.

Отделение медицинской профилактики №2 Азнабаева Елена Расуловна Ври-оторриноларинголог Первая; Оториноларингология; 22 января 2020
г.

Отделение медицинской профилактики №2 Максютова Рамиля Камилевна Вр ч-офтальмолог

Отделение медицинской профилактики №2 Юрасов Александр Валерьянович Врач-психиатр-нарколог

Отделение медицинской профилактики №2 Садыкова Гузель Маратовна Вр ч-стоматолог-терапевт

Отделение медицинской профилактики №2 Семенов Александр Васильевич Вр ч-хирург Высшая; Эндоскопия; 19 марта 2020 г.

Отделение медицинской профилактики №2 Смирнова Ольга Владимировна Заведующий отделением - врач- 
терапевт

Отделение медицинской профилактики №2 Евдокимова Светлана Николаевна Медицинская сестра Высшая; Физиотерапия; 19 октября 2020 г.

Отделение медицинской профилактики №2 Каримова Алина Маратовна Медицинская сестра

Отделение медицинской профилактики №2 Каскинова Венера Азатовна Медицинская сестра

Отделение медицинской профилактики №2 Лосева Наталья Геннадиевна Медицинская сестра

Отделение медицинской профилактики №2 Шагаретдинова Алия Зиннуровна Медицинская сестра

Отделение медицинской профилактики №2 Башарова Альбина Илдаровна Me фацинский лабораторный 
техник

Отделение медицинской профилактики №2 Лутфрахманова Лиана Рависовна Старшая медицинская сестра
1

Поликлиническое отделение №1/Стоматологическое 
поликлиническое отделение

Набиуллин Булат Рустамович Заведующий стоматологическим 
поликлиническим отделением - 
врач-стоматолог-хирург

нет

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №1 Безбородова Дарья Витальевна Вр<4-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение Яа1 Десяткова Марина Александровна Вр*ч-терапевт участковый нег



Поликлиническое отделение ■^/Терапевтическое отделение №1 Зубачевская Светлана 
Дмитриевна

Врзч-терзпевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Тсрапевтнчсскос отделение №1 Митрофанова Татьяна Алексеевна Врзч-терзпевт участковый Высшая; Терапия; 27 марта 2022 и.

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическюс отделение №1 Яминева Регина Вазиховна Врзч-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терапевтнчсскге отделение №1 Склзданюк Ольга Александровна Зав 
отд 
уча

едующий терапевтическим 
гением - врач-терапевт 
стковый

Высшая; Терапия; 28 мая 2020 г.

Поликлиническое отделение №1/Тсрзпсвтическге отделение №1 Баранова Марина Александровна Me дицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 21 мзя 2024 и.

Поликлиническое отделение №1/Терапсвтнческге отделение №1 Измайлова Зинирз Шамиловна Медицинская сестра участковая нет

Поликлиническое отделение №1/Тсрзпевтнческге отделение №1 Рубан Вероника Александровна Мк дицинская сестра участковая Первая; Сестринское дело; 28 июня 2024 г.

Поликлиническое отделение №1 /Терапевтическое отделение №1 Селиванова Светлана Викторовна Медицинская сестра участковая Первая; Сестринское дело

Поликлиническое отделение №1/Терапсвтическге отделение №1 Семенюк Надежда Ивановна Me дицинская сестра участковая Первая; Сестринское дело; 13 июня 2022 и.

Поликлиническое отделение №1/Тсрзпсвтичсскос отделение №1 Файзуллина Елена 
Файзрзхмановнз

Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 6 июня 2021 г.

Поликлиническое отделение №1/Терапевтичсскге отделение №1 Хакимова Флюза Мзхмутовнз ме aиuинская сестра участковая Первая; Сестринское дело; 5 июля 2022 г.

Поликлиническое отделение №1 /Терапевтическое отделение № 1 Хардина Лариса Алексеевна Медицинская сестра участковая Первая; Сестринское дело; 28 июня 2024 г.

Поликлиническое отделение №1 /Терапевтическое отделение №1 Обухова Татьяна Николаевна Старшая медицинская сестра Высшзя: Сестринское дело: 28 июня 2024 г

Поликлиническое отделение №1/Терапевтнческге отделение №2 Аллагулов Байрак Нигаматович Вр ч-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение ■^/Терапевтическое отделение №2 Бахтияров Наиль Рашитович Вр ч-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терапсвтическге отделение №2 Гизетдиновз Анастасия 
Михайловна

Вр ч-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Тераnевтнческге отделение №2 Гизззтова Гульназ Рафитовна Вр ч-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терапсвтическге отделение №2 Губайдуллин Талгат Абдуллович Врн-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №2 Исяaмиуягвa Гульсия Азаматовна Врзч-терзпевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №2 Исланова Регина Рильевнз Врзч-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терзпевтическое отделение №2 Минниахметовз Эльвирз 
Ильшатовна

Врэч-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение ■^/Терапевтическое отделение №2 Нуретдинова Зарина Зурабовна Вргч-терзпевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терапевтнческге отделение №2 Ульмасова Карина Николаевна Врач-ттрапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Тсраnевтическге отделение №2 Хабибьянова Эльмира Марзтовнз Врзч-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №2 Хайруллина Зульфия Забировна Врач-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №2 Хасанова Регина Забировна Врач-терапевт участковый

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №2 Юсупова Лилия Гаязовна Врач-терапевт участковый

Поликлиническое отделение .^/Терапевтическое отделение №2 Ахметзянова Флюза Рзсиховна Заведующий терапевтическим 
отделением - врзч-терапевт 
участковый

Высшая; Терапия; 22 апреля 2024 г.

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №2 Балуянц Светлана Николаевна Медицинская сестра участковая

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №2 Волкова Людмила Ивановна Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 2 марта 2020 и.

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №2 Закирова Венерз Вахитовна Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 21 мая 2024 г.

Поликлиническое отделение №1/Терапевтическое отделение №2 Зиазетдинова Альбина Анваровна Ме дицинскзя сестра участковая нет

Поликлиническое отделение .^/Терапевтическое отделение №2 Имангзлина Фируза Нуримановна Медицинская сестра участковая нет



Поликлиническом отдмлмоим №1/Тмрепмвеuумиоом отделение №2 Мусина Зинира Рафиоатовоа Meдициоская сестра участковая Высшая; Сестринском тмло; 13 декабря 2022 г.

Ползолинзумиоом отделение №1/ТмрепмвезУMиоом отделение №2 Нзаеоуттиноое Регина Галимвоа тицинская сестра участковая нмт

Поликлиническом отделение №1/Тмрапмвтиумсоом отделение №2 Нгрогхеммтове Альфия 
Агелммвае

Meдзцuниоая смиере ууеитоооея Высшая; Сестринском тмло; 22 апреля 2020 г.

Поликлиническом отделение №1/Тмреомвеичмиком отдмлмним №2 Салихова Рамзия Хемрлеoеоооае Медицинская сестра гуестоовaя Высшая; Сестринском дмло; 24 марта 2021 г.

Полuолинuумсоом отдмлмоим №1/Тмреомвеиумсоом отделение №2 Хайбуллина Наиля Хамзовна Медицинская сестра участковая омт

Ползолинзумсоом отделение №1/Тмрапмоеичмсоом отделение №2 Харисова Регшеoия Закиевна Медицинская сестра участковая Первая; Сестринском тмло; 1 октября 2024 г.

Полиолинзумсоом отдмлмним №1/Тмреомвтиумском отделение №2 Шахтарина Светлана Борисовна Медицинская сестра участковая

I . .
Полиолинзумсоом отдмлмоим №1/Тмрепмвтиумсоом отделение №2 Батурина Юлия Юонроваа Ст< ршая медицинская сестра Высшая; Сестринском тмло; 11 января 2024 г.

Ползолuнuумсоом отделение №1/Тмреомвтиумсоом отделение №3 Асхабгтдиаова Альфия 
Радиковна

Bp1ч-тepаоeое ууесеоовый

Поликлиническом отделение №1/Тмрепмвезумсоом отдмлмним №3 Ахметгалиева Юлия Ильфаровоа Bp 1-■тepaорое участковый

Поликлиническом отделение №1/Тмрепмоезумском отделение №3 Бмипоясоое Анастасия 
Вяумилевооне

Вр 14-терапрвт участковый

0олзолиoзумсоом отделение №1/Тмрепмоезумсоом отдмлмним №3 Г еенметиноое Альбина 
Хежигaлимоае

Bfl 14-тералевт у’уеитоовый Высшая; Терапия; 26 ноября 2023 г.

Поликлиническом отделение №1/Тмрепмоезумиком отдмлмним №3 Мгхеоеoзяроое Нурия 
Мунировна

Вреу-емреомое участковый Высшая; Терапия; 18 января 2023 г.

Поликлиническом отделение №1/Тмреомоезумиоом отдмлмним №3 Нзземоа Резеда Загитовна Ври-терапевт гуестоооый

Поликлиническом отделение №1/Тмреомвтичмском отделение №3 Салямова Ирина Ильшатовна Bp11--терапевт ууестковые

Поликлиническом отделение ^^1/Тмрепмвтuумском отделение №3 П Илюшина Раиса Раисовна Заведующий тмреnмвтзумсозм 
отделением - вреу-емрапмое

Высшая; Терапия; 18 января 2023 г.

Поликлиническом отдмлмоим №1/Тмреомвтичмсоом отделение №3 Аоедммое Инна Михайловна Медицинская сестра участковая

Поликлиническом отомлроим №1/Тмреомвтuчмсоом отделение №3 Габдрахманова Райса 
Мзаивелзмвае

Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринском тело; 17 мая 2022 г.

Поликлиническом отделение №1/Тмреомвтичмсоом отделение №3 Габдрахманова Райса 
Мзнивалзмвoе

Медицинская сестра гуаиеоооая Высшая; Сестринском тмло; 17 мая 2022 г.

Поликлиническом оттмлроим №1/Тмреомвтичмсоом отдмлмним №3 Дементьева Любовь Викторовна Медицинская сестра участковая

0олзолинзумсоом отделение №1/Тмреомвезумсоом отделение №3 Иванова Наомжоа Николаевна Ме.цициоская сестра г’Уеитоовaя

Поликлиническом отделение №1 /Тмрапмоезчмсоом отделение №3 Халева Зульфия Халитовна Ме. (ициоская сестра участковая Высшая; Сестринском тело; 28 июня 2024 г.

Поликлиническом оттмлроим №1/Тмреомоезчмсоом отделение №3 Шакирова Ильзипа Мегнaвзмоае Медицинская сестра гуaсlоовея Высшая, Сестринском тмло, 25 декабря 2023 г.

Поликлиническом отделение №1/Тмреомоеичмсоом отделение №3 Шакирова Резита Ма^авирвна МеДицинская сестра участковая Высшая; Сестринском дмло; 23 июня 2023 г.

Ползолинзумиоом отделение №1/Тмреомвеичмском отделение №3 Лопатина Татьяна Есмаоваа Старшая медицинская сестра Высшая; Сестринском тело; 3 июля 2023 г.

Женская консультация №2 Ахмадеева Ирина Васильевна Акушерка нет

Женская консультация №2 Васильева Наталья 
Александровна

Акушерка Высшая: Акушерском тмло: 4 мая 2021 г

Женская консультация №2 Ибрагимова Лилия Гайфулловоа Акушерка Высшая; Акушерском дмло; 28 июня 2024 г.

Женская консультация №2 Немцева Роза Зыловаа Ак /шмрка Высшая; Акушерском дмло; 25 декабря 2020 г.

Женская консультация №2 Сизикова Альфина Фазыляеввоа Ак)/шерка Высшая; Акушерском дмло; 28 июня 2024 г.

Женская консультация №2 Гарифуллина Аделия Робертовна Врг ч| -акушер-гинеколог емт

Женская консультация №2 Спиридонова Анжелика 
Александровна

Врг ч-акушер-гинеколог Первая; Акушерство и гинекология; 16 января 
2022 г.

Женская консультация №2 Файзуллина Эльвина Науфиловоа Врг ч1-акушер-гиомколог амт

Женская консультация №2 Шувалова Наталья Игоревна Заведующий женской 
консультацией - вреу-еогшмр- 
гинеколог

Высшая; Акушерство и гинекология; 16 ноября 
2020 г.



Женская консультация №2 Артамонова Альбина Николаевна Старшая акушерка Высшая; Акушерское дело; 23 декабря 2020 г.

Женская консультация №2 Миндиярова Светлана 
Владимировна

Медицинская сестра процедурной нет

Женская консультация №2 Сулейманова Гузель Галиевна Медицинская сестра процедурной нет

Женская консультация №3 Ахтарьянова Фаиля 
Камалетдиновна “’шер“ Высшая; Акушерское дело;

Женская консультация №3 Исмагилова Розалия 
Фирдависовна

Акушерка нет

Женская консультация №3 Камалетдинова Эльвира 
Ириковна

Акушерка
1

нет

Женская консультация №3 Кобелева Марина Юрьевна Акушерка Высшая; Акушерское дело; 30 октября 2023 г.

Женская консультация №3 Семенова Марина Анатольевна Акушерка нет

Женская консультация №3 Шарипова Гульнара Фатихяновна Акушерка нет

Женская консультация №3 Буиай Лидия Викторовна Врач-акушер-гинеколог Высшая; Акушерство и гинекология;

Женская консультация №3 Лисенкова Елена Александровна Врач-акушер-гинеколог Вторая; Акушерство и гинекология;

Женская консультация №3 Муиафарова Гульназ Ниязовна Врач-акушер-гинеколог нет

Женская консультация №3 Юсупова Юлия Ришатовна Врач-акушер-гинеколог нет

Женская консультация №3 Журавлева Елена Николаевна Заведующий женской 
консультацией - врач-акушер- 
гинеколог

Высшая; Акушерство и гинекология; 12 
февраля 2023 г.

Женская консультация №3 Имамутдинова Марианна 
Сергеевна

Старшая акушерка Высшая; Акушерское дело; 30 октября 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапсвтнмеское отделение №4 Лариониева Татьяна Валерьевна заведующий отделением нет

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Алиева Зумратхон Муратовна Врач-терапевт участковый Высшая; Терапия; 1 марта 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Фролов Владимир Анатольевич Врач-терапевт участковый Высшая; Терапия

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Г ималтдинова Индира 
Мунировна

Врач-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Гусейнова Наиля Маскуровна Вр^ч-терапевт участкювый нет

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Ишмеева Рамиля Фахретдиновна Врач-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Лесюк Александр Сергеевич Врач-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Макарова Надежда Валерьевна Врач-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №2/Терапсвтич■сскюе отделение №4 Морозова Светлана Николаевна Врач-
1

терапевт участковый Первая; Терапия; 30 декабря 2019 и.

Поликлиническое отделение №2/Терапсвтнчсское отделение №4 Морозова Юлия Сергеевна Врач-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №2/Терапсвтнчсское отделение №4 Тимергaлеевз Гузель Ямильевна Врач-терапевт участковый Высшая; Терапия; 1 марта 2022 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапсвтнчсское отделение №4 Фаллахова Лиана Эдуардовна Врач-терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Хусаинова Гузель Раилевна Врач+терапевт участковый нет

Поликлиническое отделение №2/Тсрапсвтнческое отделение №4 Авдеенко Елена Юрьевна Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 22 июня 2020 г.

Поликлиническое отделение №2/Тсрапевтнчсскос отделение №4 Бакиева Венера Мидхатовна Медидонская сестра участковая нет

Поликлиническое отделение .^Я/Терапевтическое отделение №4 Казыханова Альф инур 
Габдразаковна

Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 2 июля 2020 и.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтнчсскюе отделение №4 Колесова Ольга Генадьевна Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 5 июля 2023 и.

Поликлиническое отделение №2/Тсрапевтнчсское отделение №4 Кондрашова Елена Николаевна Медицинская сестра участковая Первая; Сестринское дело; 15 марта 2021 и.

Поликлиническое отделение №2/Тсрапсвтнческое отделение №4 Кудаярова Светлана Максутовна Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 27 марта 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапсвтнчсскюе отделение №4 Мавлиханова Винера 
Минихатовна

Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 25 марта 2024 г.



Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Нургалиева Ляля Рифовна 1 Меддищнская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 27 декабря 2022 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Решетова Альфия Ильясовна Г еедщцшская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 20 ноября 2022 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Халилова Разалия Хатмулловна Г .-Мддцинскчя сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 22 июня 2020 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Черезова Наталья Юрьевна Ь Медицинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 30 декабря 2019 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Шириазданова Рагиня Загитовна N ^дицинская сестра участковая нет

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №4 Загидуллина Оксана 1
Владимировна

таршая медицинская сестра Первая; Сестринское дело; 15 марта 2021 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Антипова Лариса Павловна Е ■•рач-терапевт участковым Высшая; Терапия; 29 мая 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Антонова Лариса Рашатовна Е язач-терапевт участковый Высшая; Терапия; 29 мая 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Газизов Рамиль Абударович Е рач-терапевт участковый
1

Высшая; Терапия; 6 июня 2021 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Галимова Назифа Мужагиmовач Е •рач-терапевт участковый Высшая; Терапия; 6 мая 2021 г

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Шайдуллина Рима Рафаиловна Е рач-терапевт участковый Высшая; Терапия; 6 июня 2021 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Юсупова Елена Алексеевна Е •рач-терапевт участковый Высшая; Терапия; 29 мая 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Сахибгареева Мавлида Фановна 3
о
Y

аведующий терапевтическим 
трелением - врач-терапевт 
частковый

Высшая; Терапия; 25 мая 2020 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Алтынч^рина Фания i
Г абдулму гиновна

Нелиш^сная сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 15 апреля 2024 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Гильмиянова Дильбар Сагадеевна 1 Ледищинжая сестра участковая Первая; Сестринское дело; 8 июля 2020 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Громова Жанна Николаевна 1 Леддщшская сестра участковая нет

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Каря кина Татья на В икторовна 1 Ле^диц^ская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 2 марта 2020 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Латыпова Светлана Фаритовна i Лелдшмская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 28 ноября 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Мостолюк Марина Леонидовна i ЛеД^к^щн^ская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 3 июля 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Майор Елена Тарасовна 1Лелдшмская сестра процедурной нет

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №5 Сулейманова Фандия Масхаровна С таршая медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 10 мая 2021 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №6 Муфтеева Эльвира В
Миннисламовна

рач-терапевт участковый Первая; Терапия; 03 июля 2020 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №6 Насыров Камиль Робертович В рач-терапевт участковый Первая; Терапия; 20 декабря 2021 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №6 Садыкова Гузель Кировна В рач-терапевт участковый Высшая; Терапия; 2 июля 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №6 Фатхутдинов Талгат Фасхиевич В рай-терапевт участковый Высшая; Терапия; 2 июля 2023 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №6 Шакирова Олеана Харасовна 3
о

аведующий терапевтическим 
тдедением - врач-терапевт

Высшая; Терапия; 27 мая 2021 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №6 Иргизова Альмира Анваровна 1/1 ельцинская сестра участковая Высшая; Сестринское дело; 21 апреля 2022 г.

Поликлиническое отделение №2/Терапевтическое отделение №6 Яковлева Галина Николаевна С таршая медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 29 декабря 2021 г.

Центр амбулаторной онкологической помощи Гизатуллина Лилия Мауисовна Е рач-онколог нет

Центр амбулаторной онкологической помощи Гумеров Айрат Баширович В рач-онколог нет

Центр амбулаторной онкологической помощи Ахметшин Дим Альфирович 3
о

аведующий отделением-врач 
нколог

нет

Приемно-диагностическое отделение Талыпова Алия Абриковна В рач-терапевт нет

Приемно-диагностическое отделение Хазипова Гузель Маратовна В рач|терапевт Высшая; Терапия; 9 января 2023 г.

Приемно-диагностическое отделение Агишева Гузелия N
Абдулкадировна

Медицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 3 ноября 2021 г.

Приемно-диагностическое отделение Назарова Татьяна Михайловна IV4едиш<нская сестра Высшая; Сестринское дело; 3 ноября 2021 г.



Прзмоао-oзагoостичмсоом оттмлроим Рзаемве Светлана Алроианпрооаа Лeдициниоая сестра Вторая; Сестринском тмло; 3 июля 2023 г.

Прзмоoо-oзегoосеичмсоом отделение Шарафутдинова Руфина 
Мидхаеооае

Лрдициоская сестра Первая; Сестринском дмло; 11 января 2024 г.

Прзмоoо-диегаосеиумсоом отделение Шайхлзслемоо Ильгиз 
Маликович

Лeдициникзй брат нмт

Oрзмоао-oиагаоитзчмсоом отделение Кадырова Раиля МгOереоаяаооае Старшая медицинская сестра Высшая; Сестринском тмло; 22 апреля 2024 г.

Пульмонологическом оттмлроим ГеOаалилоое Светлана Рейхaнооае Зрач-п^-льмоаолог нмт

Пульмонологическом отделение Галие^ова Эльвира Расимовна Зряч-пульмонолог нмт

Пульмонологическом отделение Ермоленко Инна Анатольевна Зряч-пульмонолог нет

Пульмонологическом отделение Шaяхммеоое Адиля Сергеевна ipaч■"льоooолог нмт

Пульмонологическом отделение Мирхайдаров Альберт 
Марсельевич

еомпгюшзе отделением - врач- 
ульоонолог

Высшая; Терапия; 29 октября 2024 г. 
Первая; Пульмонология, 29 мая 2022 г.

Пульмонологическом отделение Асадуллина Айгуль 
ЖеелaгOемвее

Медицинская сестра палатная Первая; Сестринском тмло; 29 декабря 2021 г.

Пульмонологическом отделение Гатауллина Альфира Суфияоовоа •^дициоская сестра палатная Высшая; Медицинская специальность; 5 мая 
2022 г.

Пульмонологическом отделение Заги^'т-лиаа Альфира Фан^овна Лрдициoиоая сестра палатная Высшая; Сестринском дмло

Пульмонологическом отделение Мартанова Зиля Ярулловеа Летицзниоая сестра палатная

1

Первая; Сестринском тмло; 14 мая 2023 г.

Пульмонологическом отдмлмоим Ми^га^ева Лияна Аюоооае Летицин^ая сестра палатная Высшая; Сестринском тмло; 15 марта 2021 г.

Пульмонологическом отдмлмоим Нигеомтзянове Татьяна Пмерооае Лмдицзниоая сестра палатная

1

нет

Пульмонологическом отделение Нурзилемооа Ильвмаа Данисовна Лeдициникaя сестра палатная емт

Пульмонологическом оттмлроим Оиеенмве Татьяна Анатольевна Леди^оская сестра палатная емт

Пульмонологическом отделение Рахматуллина Рамзия Халяфовоа Леди^нс^ сестра палатная Высшая; Сестринском тело; 20 марта 2022 г.

Пульмонологическом отделение Сафиуллина Риеа Аминовна Лeдициникая сестра палатная
1

Высшая; Сестринском дмло; 15 марта 2021 г.

Пульмонологическом отдмлмоим Третьякова Тасли^а Зуфаровна Ледицинская иесера палатная амт

Пульмонологическом отомлроим Валеева Зульфия Шамиловаа Ле.^ицинская сестра процедурной Высшая; Сестринском дмло; 5 июня 2024 г.

Пульмонологическом отделение Шеехмнуроое Илзиар 
Махмутовна

Старшая медицинская сестра Высшая; Смстрзаском тело; 19 апреля 2023 г.

Ревматологическом отделение Бисерова Евгения Эдуардовна Зрам-ревматолог Первая; Ревматология

Ревматологическом отделение Гареева Римма Амировна Зрам-ревматолог Вторая; Ревматология; 27 марта 2023 г. 
Первая; Терапия; 18 января 2023 г.

Ревматологическом отделение Пугачева Татьяна Васильевна Зрам-ревматолог Высшая; Медицинская специальность; 6 
декабря 2023 г.

Ревматологическом отделение Тзоешмое Лилия Фан^овна 3■реу-рмооееолог нмт

Ревматологическом отделение Фадеева Ирина Сергеевна Зрач-ревматолог Высшая; Ревматология; 28 мая 2020 г.

Ревматологическом отделение Имоис Екатерина Сергеевна Заведующий отделением - врач- 
Ревматолог

Высшая; Ревматология; 27 марта 2023 г.

Рмвметологзумсоом отдмлмоим Шейогхеомеоое Люция 
Зак^новна

Зрач-ревматолог нмт

Ревматологическое отделение Ахметова Лилия МгOеряхаяoовае Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском тело; 27 декабря 2022 г.

Ревматологическом отделение Ишдеолмеоое Равия Исмагиловна Медицинская сестра палатная амт

Ревматологическом отделение Мансурова Зульфира Абдулловна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском тмло; 22 апреля 2024 г.

Ревматологическом отдмлмоим Решетникова Роза Фаритовна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 27 декабря 2022 г.

Ревматологическое оттмлроим Роoыгзае Людмила Николаевна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 22 апреля 2024 г.

Ревматологическом оттмлроим Семпааоое Валентина Сергеевна Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском тмло; 2 апреля 2023 г.

Рмометологзумиоом отделение Рахматуллина Зинфира 
Ахтямовна

^табшая медицинская сестра Высшая; Сестринском тело; 5 мая 2022 г.



Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Багаутдинова Гульсум Рифатовна 5 ач-стоматолог-терапевт Высшая; Стоматология терапевтическая; 25 
декабря 2023 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Головненко Татьяна Андреевна В[’ач-стоматолог-терапевт Высшая; Стоматология терапевтическая: 7 июля 
2021 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Давлетова Лилия Мидхатовна В[’ач-стоматолог-терапевт Высшая; Стоматология терапевтическая; 23 
января 2023 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Мухаметшина Лилия 
Исмагиловна

В|’ач-стом атолог-терапевт нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Нуриахметова Миля 
Гадилхановна

Вг ач-стоматолог-терапевт Высшая; Стоматология терапевтическая; 29 
января 2023 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Садыкова Гузель Маратовна Bf ач-стоматолог-терапевт нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Соколко Юлия Викторовна Ц ач-стоматолог-терапевт Первая; Стоматология терапевтическая; 7 
февраля 2021 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Фахретдинова Ольга Тихоновна В|'ач-стоматолог-терапевт нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Вавилова Алевтина Анатольевна Врач-стоматолог-хирург Высшая; Стоматология хирургическая; 22 
апреля 2024 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Гибадуллин Ильнар Халилович В| ач-стоматолог-хирург нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Дюпина Светлана Александровна Врач-стоматолог-хирург нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Максютова Наиля Рафкатовна В| ач-стоматолог-хирур г Первая; Стоматология хирургическая; 7 июля 
2021 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Соколова Инна Александровна Bl ач-стоматолог-хирург нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Булыченко Юлия Васильевна Заведующий терапевтическим 
отделением - врач-стоматолог-

Высшая; Стоматология терапевтическая; 27 
апреля 2020 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Габдулдаянова Рима Закировна Зубной врач Высшая; Стоматология; 26 марта 2023 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Гумерова Зульфира Каюмовна 3убной врач Высшая; Стоматология; 2 ноября 2021 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Демина Ирина Васильевна Зубной врач Высшая; Стоматология; 1 марта 2022 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Насибуллина Сакина Раисовна зной врач Высшая; Стоматология; 2 ноября 2021 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Астафьева Татьяна Григорьевна м дицинская сестра Высшая; Сестринское дело

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Афанасьева Ольга Александровна м дицинская сестра Высшая; Медицинская специальность; 6 апреля 
2023 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Баширова Алсу Альбертовна м дицинская сестра нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Журавлева Ирина Юрьевна м дицинская сестра нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Ибрагимова Лилия Гавриловна М дицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 21 декабря 2020 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Иванова Ирина Юрьевна М |дицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 6 апреля 2023 г.

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Копейкина Александра Ивановна М( дицинская сестра нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Любецкая Ольга Петровна М дицинская сестра Вторая; Сестринское дело

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Спирева Ирина Демьяновна М дицинская сестра нет

Терапевтическое отделение стоматологического 
поликлинического отделения

Хасанова Регина Темиржановна медицинская сестра нет

Травматолого-ортопедическое отделение Багданов Вадим Раилевич Врач-травматолог-ортопед нет

Травматолого-ортопедическое отделение Баширов Ильнур Ирекович Врач-травматолог-ортопед нет

Травматолого-ортопедическое отделение Захаров Семен Сергеевич Вра ч-травматолог-ортопед Первая; Травматология и ортопедия; 28 января 
2024 г.

Травматолого-ортопедическое отделение Файзуллин Рамзиль Флюрович Врач-травматолог-ортопед нет

Травматолого-ортопедическое отделение Фаткуллин Ильнур Шамилевич Врач-травматолог-ортопед нет

Травматолого-ортопедическое отделение Хайров Тимур Эрикович Врач-травматолог-ортопед Первая; Травматология и ортопедия; 22 апреля 
2024 г.



Травматолого-ортопедическое отделение Хайбуллин Фарит Фазылович Врач-травматолои-ортопед нет

Травматолого-ортопедическое отделение Юмагужин Айбулат Вакилович Ерач-травматгяги-юртгпсд Первая; Травматология и ортопедия; 23 марта 
2021 г.

Травматолого-ортопедическое отделение Якупов Шамиль Фавизович Bрач-травматгяги-гртюпсд Высшая; Травматология и ортопедия; 28 января 
2024 и.

Травматолого-ортопедическое отделение Ямаев Ильдар Муфазалович 3 аведующий отделением врач-
i •завматолог-ортопед

Высшая; Травматология и ортопедия; 19 марта 
2020 с.

Травматолого-ортопедическое отделение Хисматова Инзира Ильфатовна Медицинская сестра палатная нет

Т равматояоио-ортопедичсское отделение Исламова Фируза Маиадиевна Медицинская сестра перевязочной Высшая; Сестринское дело; 30 декабря 2020 и.

Травматолого-ортопедическое отделение Исмагилова Алина Рифовна X4 едицинская сестра процедурной нет

Травматолого-ортопедическое отделение Сафина Анастасия Робертовна (1 едицинская сестра палатная нет

Физиотерапевтическое отделение Голдобина Лариса Прокофьевна •рам-ф нзнотерапевт Высшая; Физиотерапия; 11 января 2023 г.

Физиотерапевтическое отделение Исеева Диляра Рауфовна Ерач-физиотерапевт Высшая; Физиотерапия; 02 апреля 2023 и.

Физиотерапевтическое отделение Карабатова Лиана Ильгизовна Ерам-физиотерапевт нет

Физиотерапевтическое отделение Музюков Виталий Анатольевич Врач-ф нзнотерапсвт нет

Физиотерапевтическое отделение Нурмухаметова Айгуль 
Фагзаниевна

Врач-физиотерапевт нет

Физиотерапевтическое отделение Чистякова Людмила Васильевна Врач-физиотерапевт Высшая; Физиотерапия; 29 июня 2022 г.

Физиотерапевтическое отделение Карнеев Тагир Шамилевич Заведующий отделением - врач- 
физиотерапевт

нет

Физиотерапевтическое отделение Гильманова Альфия Альтафовна 1 ^ст-рукт^-методист по лечебной 
физкультуре

нет

Физиотерапевтическое отделение Акмурзина Диана Айратовна Медицинская сестра по массажу нет

Физиотерапевтическое отделение Буйская Валентина Васильевна Медицинская сестра по массажу Высшая, ■Медицинский массаж, 6 апреля 2023 г.

Физиотерапевтическое отделение Гильмиярова Гульназ 
Са^^яновна

Медицинская сестра по массажу нет

Физиотерапевтическое отделение Кантимерова Юля Викторовна Медицинская сестра по массажу нет

Физиотерапевтическое отделение Ахмадеева Лилия Саитшовна Медицинская сестра по 
фнзнютсраnин

Высшая; Физиотерапия; 2 июля 2020 г.

Физиотерапевтическое отделение Балакирева Екатерина Евгеньевна Медицинская сестра по 
фнзнютсрапии

Высшая; Физиотерапия; 22 апреля 2020 г.

Физиотерапевтическое отделение Буранбаева Айгуль Файзулловна М едицинская сестра по 
фнзнотерапни

Вторая; Физиотерапия; июля 2020 г.

Физиотерапевтическое отделение Вагизова Римма Наиловна Медицинская сестра по
4 нзнотсрanнн

нет

Физиотерапевтическое отделение Валииаянова Розалия Исхаковна Медицинская сестра по
4 нзнотераnии

нет

Физиотерапевтическое отделение Ерёмина Валентина Геннадиевна Медицинская сестра по 
фнзнотсраnнн

Высшая; Физиотерапия; 23 июня 2022 г.

Физиотерапевтическое отделение Ибрагимова Нина Ивановна Медицинская сестра по
4 изиотерапии

Высшая; Физиотерапия; 5 июля 2022 г.

Физиотерапевтическое отделение Иванова Наталья Александровна Медицинская сестра по
4 нзнютсрапии

нет

Физиотерапевтическое отделение Магалимова Гульгина Фаритовна Медицинская сестра по 
физиотерапии

нет

Физиотерапевтическое отделение Майтова Галия Абдулкадыровна [едицинская сестра по 
физиотерапии

нет

Физиотерапевтическое отделение Макарова Разида Рафитовна [едицинская сестра по 
|’изиотсрапин

Высшая; Физиотерапия; 27 июня 2021 и.

Физиотерапевтическое отделение Насырова Раушания НнсПзтгвна X [едицинская сестра по 
физиотерапии

нет

Физиотерапевтическое отделение Сабирова Вазиля Мадхатовна X 1 едицинская сестра по 
физиотерапии

Высшая; Физиотерапия; 5 июля 2022 г.

Физиотерапевтическое отделение Фаттахова Зина Рифовна Медицинская сестра по 
физиотерапии

Высшая; Физиотерапия; 17 июня 2020 г.

Физиотерапевтическое отделение Федотова Ляля Надиловна X едицинская сестра по 
Ф изиотерапии

нет

Физиотерапевтическое отделение Шагиева Люция Шамиловна X едицинская сестра по 
физиотерапии

Высшая; Физиотерапия; 25 декабря 2023 г.

Физиотерапевтическое отделение Я малова Гульдар Кашбулловна X едицинская сестра по 
физиотерапии

нет

Физиотерапевтическое отделение Егоров Евгений Борисович Xleдицинский брат по массажу нет

Физиотерапевтическое отделение Таболина Ирина Викторовна Старшая медицинская сестра Высшая; Физиотерапия; 18 июня 2024 г.



Хирургическом отделение Бакиров Эльдар Рифович Врач-хирург Первая; Хирургия; 16 мая 2021 г.

Хирургическом отделение Власов Александр Анатольевич В рач-хирург Высшая; Хирургия; 03.05.2022

Хирургическом отделение Галимов Нажип Мажиеоозу зач-хирург Первая; Хирургия; 30 июля 2023 г. 
Первая; Эндоскопия; 2 июля 2020 г.

Хирургическом отделение Идрисов Таймураз Сазегалзроиу В рач-хирург нет

Хирургическом отделение Садыков Вадим Айдарович £ рач-хирург Первая; Хирургия; 19 декабря 2021 г.

Хирургическом отделение Шаймарданов Мухамет Яхимвич в рач-хирург Высшая; Хирургия; 3 июня 2024 г.

Хирургическом отделение Ибрамв Айрат Вагизович 3 
с

евмдгюшзе хирургическим 
томлением-врач-хирург

Высшая; Хирургия; 13 ноября 2022 г.

Хирургическом отделение Нургалиев Ильдар Вледиооозч Е рач-хирург Первая; Хирургия; 22 мая 2020 г.

Хирургическом отделение Атанова Галина Александровна \ Медицинская сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 21 мая 2024 г.

Хирургическом отделение Валитова Адель Редиоовoе N Мр^1^№и^(^1кая сестра палатная амт

Хирургическом отделение Камалова Айгюль Ралифовна N едщжнекая сестра палатная амт

Хирургическом отделение КмрOзоооа Вера Владимировна N leдициаикая сестра палатная Первая; Сестринском дмло; 22 апреля 2024 г.

Хирургическом отделение МигренOемое Зульфия 
Альфироваа

N eMomweci^ сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 23 мая 2023 г'.

Хирургическом отделение Мишина Людмила Сергеевна N ’eдициникая сестра палатная Высшая; Сестринском дмло; 23 мая 2023 г.

Хирургическом отделение Прытков Александр Максимович N ’eдицинcкие брат оелетoые нет

Хирургическом отделение Шарафутдинова Рузалия 
Маратовна

N Мроши-нская сестра палатная емт

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Саитов Эдуард Альбертович Заведующий отделением-врач- 
оoлоnpооеолог

Вторая; Колоорооеологзя; 13 июня 2023 г.

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Гулова Алзазио Арамовна В реу-оолоорооеолог Вторая; Колопроотологзя; 06 июня 2022 г.

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Макеева Наталья Сергеевна N eдициаcкея сестра нет

Хирургическом оттелмоим амбулаторно-поликлинической службы Никутова Марина Викторовна Медицинская сестра емт

Хирургическом оетмлмoим амбулаторно-поликлинической службы Галиева Эльвира Ильдаровна В рач-оториноларинголог емт

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Ибатуллин Салават Рашитович В рач-оториноларинголог нет

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Мухамеoзмве Эльвира Вмoмрооае Врач-оториноларинголог Высшая; Оториноларингология; 3 июля 2024 г.

Хирургическом отделение амOглееорао-оолиолиничмсоой службы Семпенов Анатолий Михайлович В рaу-oеoриoолерзаголог амт

Хирургическом отделение амбулеторао■оолиолиничмиоой службы Хисмееуллзае Дина Наилмваа В рач-оториноларинголог емт

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Глушкова Ирина Борисовна сгаршая медицинская сестра Высшая; Сестринском тело; 15 марта 2021 г.

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Зиннатуллина Римма Хасановна Медицинская сестра нмт

Хирургическом оттмлроим амбулаторно-поликлинической службы Маслова Ольга Александровна Медицинская сестра Высшая; Сестринском тмло; 2 апреля 2023 г.

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Носкова Лариса Алексеевна Медицм>«ская сестра амт

Хирургическом отделение еобулеторао-оолиолиаиумсоой службы Варламов Валерий Олегович В рaч-тpaвматолог-ортоомд амт

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Юшков Илья Николаевич В реу-треооетолог-ореопмд емт

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Гатауллина Айгуль Фир^^овна N едини^кая сестра Высшая; Сестринском тмло; 12 февраля 2021 г.

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Масленикова Гульнара 
Хамитовна

IV мдициниоая сестра нет

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Хажимва Алиса Рамиловна Медицинская сестра нет

Хирургическом отделение амбулаторно-поликлинической службы Яковлева Оксана Фенииооае IV мдициникaя сестра Вторая; Сестринском тмло; 7 июля 2021 г.



Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Байбурин Раиль Габдуллович фач-уролог нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Горенков Андрей Иванович фач-уролог нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Загвоздкина Ольга Алексеевна Ледицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 06 февраля 2020 г.

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Красноусова Елена Владимировна 'Ледицинская сестра Высшая, Сестринское дело, 29 октября 2020 г.

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Пермякова Нина Петровна Медищпнская сестра нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Амирханова Светлана Ришатовна ^ач-хирург нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Гафарова Айгуль Радиковна >рач-хирург нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Залов Бахруз Джарулла Оглы ?рач-хирург Высшая; Хирургия; 16 января 2022 г.

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Пашкова Эльвира Михайловна ♦рач-хирург нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Шарафисламов Руслан Рауэфович Зрач-хирург нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Шубин Юрий Михайлович фэач-хирург нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Галиуллина Гульназ Маратовна Ледицинская сестра Первая; Медицинская специальность; 27 
декабря 2022 г.

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Ганиева Айсылу Зайтуновна Ледицинская сестра нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Загидуллина Ильвира 
Мидихатовна

Ледицинская сестра нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Лутфуллина Зульфира 
Шариповна

Ледицинская сестра Высшая; Сестринское дело; 23 июня 2022 г.

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Седунова Оксана Владимировна Медицинская сестра нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Тагирова Миляуша Камилевна Медицинская сестра нет

Хирургическое отделение амбулаторно-поликлинической службы Фаезова Айгуль Фанисовна Медицинская сестра нет

Централизованное патологоанатомическое отделение Евдокимов Евгений Викторович заеед/ющий отделением - врач- 
папгло осматом

Высшая; Патологическая анатомия; 27 марта 
2022 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
детской патологии

Жерновкова Татьяна Георгиевна 3 рач - патологоанато м Высшая; Патологическая анатомия; 2 ноября 
2022 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
детской патологии

Юсупова Тахмина 
Самандарбековна

!*р1ч--иато1о гоанатом Вторая; Патологическая анатомия; 27 марта 
2022 г.

Централизованное пагологоааагомическое отделение/ Отделение 
детской патологии

Конарева Светлана Кузьминична аведующий отделом детской 
за^ологии - врач-патологоанатом

Высшая; Патологическая анатомия; 27 марта 
2022 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
детской патологии

Витвинова Ольга Вячеславовна Гвборант Высшая; Гистология; 4 октября 2022 г.

Централизованное патологоанатом^е^ое отделение/ Отделение 
детской патологии

Дрожжева Елена Александровна Иаборааг Высшая; Гистология; 10 марта 2022 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
детской патологии

Мисюкова Светлана Васильевна . аборант Высшая; Медицинская специальность; 17 июня 
2020 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
детской патологии

Култышева Оксана Ивановна
т
Меддщинский лабораторный 
зхник

Высшая; Гистология; 10 марта 2022 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
детской патологии

Залилова Расима Рафаилевна . Медицинский технолог Вторая; Гистология; 18 марта 2024 г.

Централизованное патологоанатом^е^ое отделение/ Отделение 
детской патологии

Мирхайдарова Альбина 
Сабирьяновна

Медицинский технолог Вторая; Гистология; 17 июня 2020 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
детской патологии

Рамазанова Земфира Рифгатовна медицинский технолог Вторая; Гистология; 4 мая 2021 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
детской патологии

Смирнова Светлана Алексеевна < ‘ельдшер-лаборант Высшая; Гистология; 10 марта 2022 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
общей патологии

Абдрахманов Артур Галинурович 1 3 рач-патологоанатом Первая; Патологическая анатомия; 2 ноября 
2022 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
общей патологии

Андрианов Игорь Евгеньевич 1 3 рач-патологоанатом Первая; Патологическая анатомия; 26 ноября 
2023 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
общей патологии

Арзамасцев Александр .
Георгиевич

3 рач-патологоанатом Высшая; Патологическая анатомия; 25 мая 2020
г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
общей патологии

Баязитов Ян Ильдарович 1
1

1 рач-патологоанатом Вторая; Патологическая анатомия; 27 марта 
2022 г.



Централизованное nатояюиоанатомнческое отделение/ Отделение 
общей патологии

Вишняков Дмитрий Сергеевич ^рач-патологоанатом Высшая; Патологическая анатомия; 29 марта 
2024 и.

Централизованное пaтюлоиоанатомнчсское отделение/ Отделение 
общей патологии

Вишнякова Александра Юрьевна Зраз-патологоанатом Первая; Патологическая анатомия; 15 января 
2021 и.

Централизованное пaтюяоиоанaтомнчсское отделение/ Отделение 
общей патологии

Козлова Ольга Олеговна Вpач-Iпатoлorознатюм нет

Централизованное пaтюяогоaнaтомнчсское отделение/ Отделение 
общей патологии

Рудаков Дмитрий Михайлович Врач-патологоанатом Высшая; Патологическая анатомия; 16 марта 
2021 и.

Централизованное пaтологоaнaтомнчсскюе отделение/ Отделение 
общей патологии

Салимиареев Ильдар Курбанович ^яч-патологоанатом Высшая, Патоло^-еская анатомия, 27 марта 
2022 и.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
обшей патологии

Салимиареев Руслан Ильдарович Зраз-патологоанатом Вторая; Патологическая анатомия; 2 ноября 
2022 г.

Централизованное патюлогоанатомнческое отделение/ Отделение 
общей патологии

Хамзина Инара Ривалевна Зрач-патологоанатом Вторая; Патологическая анатомия; 26 октября 
2021 г.

Централизованное патологоанатоми-еское отделение/ Отделение 
общей патологии

Кучина Татьяна Алексеевна Хшедующий отделом общей 
п /тгягиий - врач-патологоанатом

Высшая, Патологическая анатомия; 16 марта 
2021 г.

Централизованное пaтюлоиоанатомнческое отделение/ Отделение 
общей патологии

Авраменко Елена Викторовна лаборант Высшая; Гистология; 4 октября 2022 г.

Централизованное патолоиоанатомнчсскюе отделение/ Отделение 
общей патологии

Макарова Татьяна Владимировна Лаборант Высшая; Гистология; 5 марта 2024 г.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
общей патологии

Стяжкина Марина Александровна 1 аборант Высшая; Гистология; 4 октября 2022 и.

Централизованное патологоанатомическое отделение/ Отделение 
общей патологии

Трифонова Надежда Васильевна лаборант Высшая; Гистология; 4 октября 2022 г.

Централизованное nатояюиюанатомнчсское отделение/ Отделение 
общей патологии

Ефремычева Диана Маратовна Медицинский технолог Вторая; Гистология; 15 марта 2021 г.

Централизованное пзтолоиоанзтомнчсское отделение/ Отделение 
общей патологии

Надыршина Лидия Николаевна фельдшер-лаборант Высшая; Гистология; 15 марта 2021 г.

Централизованное патюлоиоанатомнческое отделение/ Отделение 
общей патологии

Сухарева Лилия Фарисовна Фельдшер-лаборант Высшая; Гистология; 1 октября 2024 г.

Централизованное патологоанатоми-еское отделение/ Отделение 
общей патологии

Шайнуров Раис Исмагзамович Фельдшер-лаборант Высшая; Гистология; 17 июня 2020 г.

Централизованное nатолоиоанатомнческюе отделение/ Отделение 
общей патологии

Якимова Елена Вениаминовна Фельдшер-лаборант нет

Эндоскопическое отделение Бадртдинова Зульфия Рауфовна ^зач-эодоскопист нет

Эндоскопическое отделение Бадыкова Гузель Рашитовна Врач-эндоскопист Высшая; Эндоскопия; 19 июня 2022 г.

Эндоскопическое отделение Загитов Руслан Галимьянович В )аа-эвдоскопист нет

Эндоскопическое отделение Мамедов Эльчин Азад Оглы Врач-эндоскопист нет

Эндоскопическое отделение Низамутдинов Тимур Рустемович враа-эндоскопист нет

Эндоскопическое отделение Семенов Александр Васильевич ^аа-эвдоскопист Высшая; Эндоскопия; 19 марта 2020 г.

Эндоскопическое отделение Шарафутдинов Рашит Раисович аведующий отделением - врач- 
ьйоскопист

Высшая; Эндоскопия; 9 января 2023 г.

Эндоскопическое отделение Васильева Венира Галимовна М едицинская сестра нет

Эндоскопическое отделение Гафарова Альфия Рифиатовна Медицинская сестра нет

Эндоскопическое отделение Гуцуляк Оксана Сергеевна Медицинская сестра нет

Эндоскопическое отделение Салихова Зульфина Рамилевна Медицинская сестра нет

Эндоскопическое отделение Трофимова Юлия Васильевна медицинская сестра нет

Эндоскопическое отделение Ханафина Флиза Закуановна медицинская сестра Высшая; Операционное дело; 5 июля 2022 и.

Эндоскопическое отделение Шабеева Ольга Анатольевна Медицинская сестра нет

Начальник отдела по управлению персоналом Т.Ю. Романова



Приложение № 2 
к приказу № ОЛ~Сг) 
от«09» O 2020 г.

СПИСОК ПАЛАТ 
ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа, 

функционирующих за счет средств от приносящей доход деятельности

Наименование отделения Кол-во коек Номер палаты Количество мест

Отдмлеаие медицинской 
реабилитации

303 1 местная
7 336 3 местная

337 3 местная

Кардиологическое отделе
ние

434 3 омитoая
9 435 3 местная

438 3 омитoая
Г моатологзуесоое 4

613 2 омитoая
отдмлеаие 614 2 омитoая

501 1 омитoая
Ревматологическом 6

502 2 оеитoая
отделение 503 2 оеитoея

535 апартаменты

Неврологическом 
отдмлеаие

704 2 местная
5 705 1 местная

706 2 местная
901 1 местная

Пульмонологическое 7
902 2 местная

отделение 936 апартаменты
937 2 местная

Г асероэoеерологзуесоом 
отделение

801 1 местная
5 802 2 оестoея

803 2 оестoея

Хирургическое отделение 4 218 2 местная
220 2 местная
317 2 местная

Травматолого-
6 318 2 местная

ортоnедиуесоое отделение 335 2 местная
344 1 местная

5 2 местная
Оториноларингологическое 10 6 3 местная
отделение 12 2 омстная

13 3 местная
Гинекологическое отделе
ние 2 i36 2 местная

?04 1 местная

Отделение пластзуесоое 
хирургии

:?05 1 местная
7 206 1 местная

236 2 омстная
237 2 омстная

ВСЕГО 72

Заместитель главного врача по медицинской части



ОБРАЗЕЦ Приложение № 3 __ 
к приказу № и-ии 
от« _#_»____ Сй 2020 г.

ДОГОВОР №______
на оказание платных медицинских услуг

« » 20 г.г. Уфа

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 
13 города Уфа, (далее - ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа) зарегисгрированб в качестве юридического лица в соответствии с Единым 
государственным реестром серия 02 № 007164812 от 13.01.2015 г., выданным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 39 по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________________ дей-
ствующего(ей) на основании доверенности от «____ » _______________ 20___ г., с одной стороны, и гражданин (ка),
_______________________________________________________ . . паспорт серии ________ № , выдан 
________________________________________,________________зарегистрйрованный(ая)________________ по________________адресу: 
______________________________________________ именуемый (ая_ в дальнейшем , с другой стгороны, вместе имену
емые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель, иг^(^т^1мим лиц<С1гзи^ на медицинскую деятельность от_____________ №_______________ вьдтанную Министер
ством здравоохранения Республики Башкортостан, расположенным по адресу: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тука
ева, 23, тел. (347) 218-00-81, оказывает платную медицинскую услугу Потребителю (далее-Услуга), согласно перечню Услуг, а 
Потребитель обязан оплатить выбранную им Услугу на условиях Договора.
1.2, Перечень оказываемых Услуг:

Код услуги Наименование услуги Количество Цена по прейску
ранту, руб.

Сумма к 
оплате, руб.

Итого стоимость Услуг согласно прейскуранта состав; яет:
1.3. Исполнитель оказывает Услугу в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Потребителю в отделении _____________________________ по адре
су:_________________________ ____________________________________ ________ , ответственное лицо от Исполнителя -

1.4. Представление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии информационного добровольного 
согласия Потребителя (законного представителя Потребителя), данного в порядке, установленном, законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, которое подписывается до даты заключения Договора и является Приложением № 1 к 
настоящему Договору.
1.5. Потребитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель:
- ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 04 октября 2012г. № 1006)
- ознакомил его с действующим в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, утвержденным 
в установленном порядке.
1.6. Подписав настоящий Договор, Потребитель подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг 
на платной основе.
1.7. Потребитель оплачивает оказанную Услуг в порядке и в сроки, которые установлены! договором с Исполнителем
1.8. Сроки предоставления медицинских Услуг: с «_____ »_______________ , 20___ г. по «____ »_____________________210___ г.
1.9. В случае изменения срока оказания медицинских услуг Стороны подписывают дополнительное соглашение, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Потребитель имеет право:
- требовать предоставления Услуги надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, расчет стоимости оказан
ной Услуги;
- требовать информацию о методах оказания медпомощи, связанных с ним рисках, возможных видах медицинского вмешательства, 
их последствиях и ожидаемых результатах оказания медпомощи;
- выбрать лечащего врача;
- отказаться от исполнения Договора, в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, свя
занных с исполнением обязательств по данному Договору.
- на безвозмездное устранения недостатков оказанной Услуги;
- на возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или третьими лицами.
- на все права, предусмотренные Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера
ции», Законом «О защите прав потребителей в Российской Федерации
2.2. Потребитель обязан:
- информировать Исполнителя до оказания Услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, о нали
чии у него особо опасных инфекциях, противопоказаниях к оказанию Услуги;
- выполнять все рекомендации лечащего врача по методикам лечения;
- оплатить стоимость Услуги путем внесения 100% предоплаты (с согласия Потребителя) по безналичному расчету на счет Испол
нителя или наличному расчету через кассу Исполнителя.
- в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Потребитель дает согласие на 
обработку своих персональных данных.



2.3. Испооннирть имeетппавв:
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных 
вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не преду
смотренной Договором;
- отказать Потребителю в оказании Услуги в случае: невыполнения Потребителем рекомендаций о правилах проведения Услуг 
и/или выявленных противопоказаний по состоянию здоровья;
- отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии Полного возмещения заказчику убытков.

смотренную Договором;
2.4, ИcпoJ:нниетнoTязaн:
- оказать Потребителю квалифицированную, качественную Услугу, пред}
- предоставить Потребителю доступную и достоверную информацию о предоставляемой Услуге;
- уведомить потребителя о том, что несоблюдение рекомендаций о правилах проведения Услуг, в том числе назначенного режима 
лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему, Стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результат^ предоставления некачественной платной медицинской 
услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Исполнитель не несет ответственность за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено 
настоящим Договором, в случаях предоставления Потребителем неполной информации о своем здоровье.
3.4. Претензии по исполнению Услуг от Потребителя принимаются в течение сроков, предусмотренных законодательством РФ.
3.5. Исполнитель в лице заместителя главного врача по медицинской части (тел.: 240-13-13) рассматривает претензию и предлагает 
Потребителю на выбор:
- назначить новый срок оказания Услуги;
- уменьшить стоимость предоставленной Услуги;
- исполнить Услугу другим специалистом;
- расторгнуть Договор с возмещением убытков в установленном порядке;
- безвозмездно устранить недостатки оказанной Услуги;
- расторгнуть Договор и потребовать выплаты неустойки в размере, определяемом законодательством РФ, а по соглашению сторон, 
указанная неустойка может быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставляемой услуги.
3.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Дого
вору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, Нарушения Потребителем своих обязанностей или по дру
гим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.7. Потребитель обязан полностью возместить Исполнителю понесенный убытки, если Исполнитель не смог оказать Услугу или 
был вынужден прекратить ее оказание по вине Потребителя.
3.8. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ, Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, Федераль
ным законом от 07.02. 1992года № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
3.9 Стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, они выполняются с 
письменного согласия Потребителя с оплатой по утвержденному прейскуранту с оформлением дополнительного соглашения к 
Договору.
4.2. Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон, по другим основаниям, предусмотренным действующим законода
тельством РФ.
4.3. Стороны признают, что со стороны Исполнителя Договор подписывается факсимильной подписью главного врача и имеет рав
ную юридическую силу подлинной подписи главного врача.
4.4. 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".
4.5. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой Стороны и вступает в силу с момента 
его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
4.6. Условия настоящего Договора могут быть изменены, либо Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с 
обязательным составлением письменного документа.

5. БАНКОВСКИЕ РЕКВИСИТЫ СТОРОН, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН



Исполнитель: Потребитель:

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа
450112,Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Нежинская, д.28 Паспортные данные
т/ф (347) 264-45-13, 240-13-13
ИНН 0273019949, КПП 027301001 Адрес
ОГРН 1020202397434
л/с 20112041990, р/с 40601810400003000001 Телефон:
Отделение - НБ Республика Башкортостан Адрес электронной почты
БИК 048073001 ,ОКТМО 80701000001

Подпись: Подпись:
/



Приложение 1
к Договору на оказание платных 
медицинских услуг от «____»_________ 2020 г.

Информированное добровольное согласие на получение платных медицинских услуг 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств

На основании п. 7 статьи 30 и статьи 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ,
Я, нижеподписавший(ая)ся___________________________________________ ____________________________  «___»________

рождения,

зарегистрирован
(Ф.И.О. гражданина)

по

______ года 

адресу

и готов(з) оплатить их.
х услуг, так и несколько видов услуг.
латную медицинскую услугу, в том числе, назначенного режима 
з, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или

(адрес места жительства гражданина либо иконного представителя)
желаю получить платные медицинские услуги в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан 

Городская клиническая больница № 13 города Уфа.
Я получил^) полное и всестороннее разъяснение о предлагаемых диагностических мероприятиях и лечении моего заболевания, 

проинформировала) о возможностях и условиях предоставления бесплатных медицинских услуг в рамках программы получения бесплатной 
медицинской помощи, даю свое согласие на оказание платных медицинских услуг

Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицински
Я уведомлен и осознаю, что несоблюдение указаний врача, оказывающего п 

лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуг 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья.

Я осознаю и понимаю, что для получения положительных результатов леченйя я должен(а) исполнять все назначения, рекомендации и советы 
врача.

Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны платные медицинские услуги, которые я хочу 
получить в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа.

Я проинформирован^) о том, что по поводу имеющегося у меня заболевания я могу получить медицинскую помощь в других лечебных 
учреждениях и подтверждаю свое согласие на лечение и получение платных медйцинских услуг в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа. В данном случае я 
^пмиую право расширенной свободы выОора при полущнии медицинской помощи при моем забояеванин и выОираю альтернативный вариант 
лечения на платной основе.

Я ознакомлен (а) с действующим прейскурантом и согласен (а) в соответст 
путем внесения 100 % предоплаты.

Настоящее информированное добровольное согласие мною прочитано, я 
применение.

Настоящее информированное добровольное согласие является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг.

вии с ним оплатить стоимость, выбранной медицинской услуги

полностью понимаю все его пункты, и даю согласие на их

подпись пациента

«_________ »

ФИО

201 г.

АКТ 
сдачи - приема выполненных медицинских Услуг

Усллуи _п Дoгггoгр _о «______ »___________ 201____г. №______________ оказаны/получены в полном объеме и надле
жащего качества. Претензий по исполнению договора Стороны друг к другу не имеют. Расчет потребителем произведен полно
стью. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

/ / / /

подпись ФИО подпись ФИО



ОБРАЗЕЦ Приложение № 3.1
к приказу №
от « 09» 01 2020 г.

ДОГОВОР №______
на оказание платных медицинских услуг по стоматологической помощи 

г. Уфа
« »____________ 20___г

Государственном бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 
13 города Уфа, (далее - ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа) зарегистрировано в качестве юридического лица в соответствии с Единым госу
дарственным реестром серия 02 № 007164812 от 13.01.2015 г., выданным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ
бы № 39 по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________________ действу-
юшего(ей) на основании доверенности от «____ » _______________ 20___г., с одной стороны, и гражданин (ка),
 , паспорт серии  № , выдан 
_______________________________________ ,_______________ зарегистрированный^)________________ по________________ адресу: 
______________________________________________ имеиуемый(я)_ в длиннейшем «Потребител»», с другой стороны . вместе имену
емым «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нзжерлрдуюшео:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель, имеющий лицензию на медицинскую деятельность от _____. . . . . № _ выданную Министер
ством здравоохранения Республики Башкортостан, расположенному по адресу: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ту
каева, 23, тел. (347) 218-00-81, оказывает платную медицинскую услугу Потребителю (далее-Услуга), согласно перечню Услуг, а 
Потребитель обязан оплатить выбранную им Услугу на условиях Договора.
1.2. Перечень оказываемых Услуг:

Код услуги Наименование услуги, номер наряда Гарантия Количество Цена по прейс
куранту, руб.

Сумма к 
оплате, 

руб.

Итого стоимость Услуг согласно прейскуранта со<Ьтlвлябр:
1.3. Исполнитель оказывает Услугу в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Потребителю в отделении

ответственное
по

лицо от
адресу:

Исполнитрля -

1.4. Представление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии информационного добровольного 
согласия Потребителя (законного представителя Потребителя), данного в порядке, установленном, законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, которое подписывается до даты заключения Договора, является Приложением № 1 к 
настоящему Договору.
1.5. Потребитель подтверждает, что на мгорнт подписания настоящего Договора Исполнитель:

- ознакомил мго с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012г. № 1006)

- ознакомил его с дрествуюшио в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, 
утвержденным в установленном порядке.
1.6. Поопииса неc•ге>гLЦий Догоооо, Поотeрбиерь попттврждаеМт ччт оо доОордольно coгллcи.зcи не уооеааез емл меетзизеикз ууллг 
на платной основе.
1.7. Потребитель оплачивает оказанную Услуг в порядке и в сроки, которые установлены договором с Исполнителем
1.8. Сроки оредосеаолмнзя медицинских Услуг: с «_____ »_______________ . 20___г. по «____ »_____________________ 20___г.
Г9. В случае изменения срока оказания медицинских услуг Ствргны Подписывают дополнительном свглашеoзе, являюшемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1, Потребитель имеет правв:

- требГвать предоставления Услуги надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, расчет стоимости ока
занной Услуги;
- требовать информацию о методах оказания медовмощз, связанных с ним рисках, возможных видах ммпзциниоого вмешатель
ства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания ммдовмощи;
- выбрать лечащего врача;
- отказаться от исоолoмнзя договора о выполнении Услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понмимн- 
аых им расходов, связанных с ииnолнмнзмм обязательств по паноому погОвору.
- аа безвозмездном устранения нмдостатоов оказанной Услуги;
- аа возмещение nоамимнных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или третьими лицами.
- на всм права, предусмотренным Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Законом «О защите прав потребителей в Российской Федерации.

2.2. Потребитель обязан:
- инфОрмировать Исполнителя до оказания Услуги о перенесенных заболеваниях, известных мму аллергических реакциях, о 
наличии у него особо опасных инфекциях, противооооезаниях к оказанию Услуги;
- выполнять все рекомендации лечащего врача по омтоoзкао лечения и протезирования зубов, а также рекомендации по гигиенм 
полости рта;
- оплатить стоимость Услуги пгеео внесения 100% ормoоолаты (с согласия Потребителя) по безналичному расчету аа счет Ис
полнителя или наличному расчету через кассу Исполнителя.
- в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О омриональных данных» Потребитель дамт согласим на 
обработку своих персональных данных

2.3. Исполнитель имеет право:
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно опрмдмлять объем исследований, манипуляций, оперативных 

вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и ее преду
смотренной Договором;



слугу, предусмотренную Договором и соблюдать

ио о предоставляемой Услуге и о состоянии здоровья

- отказать в оказании Услуги в случае: состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения Потребителя; 
неадекватном поведении во время приема; действий Потребителя, угрожающих жизни и здоровью персонала Исполнителя.

- в случае нарушения Потребителем п. 2.2. отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения Исполнителю убытков;

2.4. Исполнитель обязан:
• оказать Потребителю квалифицированную, качественную У 
конфиденциальность;
- предоставить Потребителю доступную и достоверную информации
Потребителя;
- предоставить Потребителю гарантийный срок на оказанные медицйнские услуги, согласно п. 1.2. настоящего договора, в 
соответствии с Законом о Защите Прав потребителей и Положением «Об установлении срока годности на виды стоматологической 
помощи в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа» при условии соблюдения правил гигиены, ухода и пользования «изделиями 
стоматологического назначения и материалами»;
- при неоказании стоматологической помощи в срок по причинам, не Зависящим от него, назначить Потребителю новую дату и 
время предоставления помощи, оговоренной настоящим договором.
- уведомить потребителя о том, что несоблюдение рекомендаций о правилах проведения Услуг, 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.

по 
по

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему, Стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской 
услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Исполнитель не несет ответственность за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено 
настоящим Договором, в случаях предоставления Потребителем неполной информации о своем здоровье.
3.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение! или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
Договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения Потребителем своих обязанностей или 
другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.5. Претензии по исполнению Услуг от Потребителя принимаются в течение сроков, предусмотренных законодательством РФ.
3.6. Исполнитель в лице заместителя главного врача по медицинской части (тел.: 240-13-13) рассматривает претензию и 
необходимости имеет право предложить Потребителю на выбор:

- назначить новый срок оказания Услуги;
- уменьшить стоимость предоставленной Услуги;
- исполнить Услугу другим специалистом;
- расторгнуть Договор с возмещением убытков в установленном |порядке;
- безвозмездно устранить недостатки оказанной Услуги;
- расторгнуть Договор и потребовать выплаты неустойки в размере, определяемом законодательством РФ, а 
соглашению сторон, указанная неустойка может быть выплачена

по

по 
за счет уменьшения стоимости предоставляемой услуги.

3.7. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством 
от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 

потребителей», постановлением Правительства РФ от
РФ, Федеральным законом
Федеральным законом от 07.02.1992года № 2300-1 «О защите прав
04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
3.8. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они выполняются с 
письменного согласия Потребителя с оплатой по утвержденному прейскуранту с оформлением нового договора.
4.2. Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон, по другим основаниям, предусмотренным действующим законода

тельством РФ.
4.3. Стороны признают, что со стороны Исполнителя Договор подписывается факсимильной подписью главного врача и имеет рав
ную юридическую силу подлинной подписи главного врача.
4.4. Неотъемлемой частью Договора является Информированное добровольное согласие на получение платных медицинских услуг 
и Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (Приложение №1) и подписывается до даты за-
ключения Договора.
4.5. 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". ,
4.6. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по однрму для каждой Стороны и вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
4.7. Условия настоящего Договора могут быть изменены, либо Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с 
обязательным составлением письменного документа.

5. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН,АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН



Исполнитель: Потребитель:

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа
450112,Респубяика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Нежинская, д.28
т/ф (347) 264-45-13, 240-13-13
ИНН 0273019949, КПП 027301001
ОГРН 1020202397434
л/с 20112041990, р/с 40601810400003000001 
Отделение - НБ Республика Башкортостан 
БИК 048073001,ОКТМО 80701000001

Подпись:

Паспортные данные___________________________________

АдРсС:

Телефон:_____________________________________________
Адрес электронной почты______________________________

Подп ись:
/ /



Приложение 1 
к Договору на оказание платных 
медицинских услуг от «____ »_________ 2020 г.

Информированное добровольное согласие на получение платных медицинских услуг 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств 

На основании п. 7 статьи 30 и статьи 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ,
Я, нижеподписавший(ая)ся____________________________________________ __________________________ «____»___________ года рожде

ния,
(Ф.И.О. гражданина) 

зарегистрирован по адресу

(адрес места жительства гражданина либо: аконного представителя)
желаю получить платные медицинские услуги в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Город

ская клиническая больница № 13 города Уфа.
Я получил^) полное и всестороннее разъяснение о предлагаемых диагностических мероприятиях и лечении моего заболевания, проинформи- 

рованла) о возможностях и условиях предоставления бесплатных медицинских услуг в рамках программы получения бесплатной медицинской по
мощи, даю свое согласие на оказание платных медицинских услуг и готов(а) оплаз ить их.

Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.
Я уведомлен и осознаю, что несоблюдение указаний врача, оказывающего платную медицинскую услугу, в том числе, назначенного режима 

лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, вовлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрица
тельно сказаться на состоянии здоровья.

Я осознаю и понимаю, что для получения положительных результатов лечения я должен(а) исполнять все назначения, рекомендации и советы 
врача.

Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны платные медицинские услуги, которые я хочу полу
чить в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа.

Я проинформирова^на) о том, что по поводу имеющегося у меня заболевания я могу получить медицинскую помощь в других лечебных 
учреждениях и подтверждаю свое согласие на лечение и получение платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа. В данном случае я 
использую право расширенной свободы выбора при получении медицинской помощи при моем заболевании и выбираю альтернативный вариант 
лечения на платной основе.

Я ознакомлен (а) с действующим прейскурантом и согласен (а) в соответствии с ним оплатить стоимость, выбранной медицинской услуги пу
тем внесения 100 % предоплаты.

Настоящее информированное добровольное согласие мною прочитано, я полностью понимаю все его пункты, и даю согласие на их примене
ние.

Настоящее информированное добровольное согласие является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг.

подпись пациента ФИО

« » 20 г.

АКТ 
сдачи - приема выполненных стоматологических услуг

ФИО пациента_____________________________________________________________

4s: 

Наименование услуги Кол-во Г аранеия Срок службы Стоимость

Услуги по Договору от «___»____________20______г. №____________ оказаны/получены в полном объеме« Г^р^^та^н^^нй но исполнению дого
вора Стороны друг к другу не имеют. Расчет потребителем произведен полностью. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу.

_______________________ /______________ / ________________________/______________ /

Работы выполнил врач_______________________________________ )

Дата_______________________

Данный акт является неотъемлемой частью договора.



ОБРАЗЕЦ Приложение № 
к приказу № OX~ViJ 
от« 09 » 01____2020 г.

г. Уфа
г.

ДОГОВОР № 
на оказание платных медицинских услуг по стоматологической помощи 

(ортодонтические услуги)
201_« »

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Респу блики Башкортостан Городская клиническая больница № 
13 города Уфа, (далее - ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа) зарегистрировано в качестве юридического лица в соответствии с Единым 
государственным реестром серия 02 № 007164812 от 13.01.2015 г., выданным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 39 по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________
действующего(ей) на основании доверенности от «____ » _______________ 20____ г., с одной стороны, и гражданин (ка),
 , паспорт серии  № , выдан 
________________________________________,________________зарегистрированный(ая)________________ по________________адресу: 
______________________________________________ именуемый(ая) в Дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ь от ____ № выданную1.1. Исполнитель, имеющий лицензию на медицинскую деятельност

Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, расположенному по адресу: 450002, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Тукаева, 23, тел. (347) 218-00-81, оказывает платную медицинскую услугу Потребителю (далее-Услуга), согласно 
перечню Услуг, а Потребитель обязан оплатить выбранную им Услугу на условиях Договора.
1.2, Перечень оказываемых Услуг:

1.3. Исполнитель оказывает Услугу в соответствии с утвержденными п 
здравоохранения Российской Федерации, Потребителю в 
адресу:___________________________________________________________

Код услуги Наименование услуги, номер наряда Гарантия Количество Цена по 
прейскуранту, руб.

Сумма 
к 

оплате 
,руб.

Итого стоимость Услуг согласно прейскуранта составляет:
эрядками оказания медицинской помощи Министерством 

отделении ______________________________ по
, ответственное лицо от Исполнителя -

1.4. Представление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии информационного добровольного 
согласия Потребителя (законного представителя Потребителя), данного в порядке, установленном, законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, которое подписывается до даты заключения Договора, является Приложением № 1 к 
настоящему Договору.
1.5. Потребитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Д|оговора Исполнитель:

- ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012г. № 1006)

- ознакомил его с действующим в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, 
утвержденным в установленном порядке.
1.6. Подписав настоящий Договор, Потребитель подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг 
на платной основе.
1.7. Потребитель оплачивает оказанную Услуг в порядке и в сроки, которые установлены договором с Исполнителем
1.8. Сроки предоставления медицинских Услуг: с «_____ »_____________ 20___ г. по «____ »_____________________ 20___ г.
1.9. В случае изменения срока оказания медицинских услуг Стороны подписывают дополнительное соглашение, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Потребитель имеет право:

- требовать предоставления Услуги надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, расчет стоимости 
оказанной Услуги;

- требовать информацию о методах оказания медпомощи, связанных с ним рисках, возможных видах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медпомощи;

- выбрать лечащего врача (с учетом его согласия);
- отказаться от исполнения договора о выполнении Услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
- на безвозмездное устранения недостатков оказанной Услуги;
- на возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или третьими 

лицами.
- на все права, предусмотренные Федеральным законом № 323

Федерации», Законом «О защите прав потребителей в Российской Федерации.
2.2, Потребитель обязан:

- информировать Исполнителя до оказания Услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 
о наличии у него особо опасных инфекциях, противопоказаниях к оказанию Услуги;

-выполнять все рекомендации лечащего врача по методикам лечения, по гигиене полости рта и в том числе рекомендации 
по приему продуктов;

-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской



атить их стоимость согласно прейскуранту.
. № 152-ФЗ «О персональных данных» Потребитель дамт

-регулярно являться к врачу на прием в строго назначенное время;
- оплатить стоимость Услуги путем внесения 100% предоплаты1(с согласия Потребителя) по безналичному расчету на счет 

Исполнителя или наличному расчету через кассу Исполнителя;
- оплата ортодонтических работ производится поэтапно, в соответствии с планом лечения;
- в случае поломки аппарата, отрыва фиксированных на зубах элементов - оплатить стоимость починки, повторной 

фиксации;
- пройти профилактическое лечение, назначенное врачом-ортодонтом, перед фиксацией ортодонтического аппарата;
- сохранять ррнтгеаовиоие и гипсовым модели челюстей в течении ортодонтического лечения и пять лет после его 

окончания;
- после окончания ортодонтического лечения выполнять всм рекомендации врача, чтобы предотвратить рецидив (повтор) 

и являться на назначенные профилактические осмотры;
- при необходимости изготовления роте^онных аппаратов, опл
- в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г.

согласие на обработку своих персональных данных.
2.3. Исполнитель имеет право:

- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, 
оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе 
и нм предусмотренной Договором;

- отказать в оказании Услуги в случае: состояния алкогольного, Наркотического или токсического опьянения Потрмбителя; 
неадекватном поведении во время приема; действий Потребителя, угрожающих жизни и здоровью персонала Исполнитрля.

- в случае нарушения Потребителем п. 2.2. отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 
возмещения Исполнителю убытков;
2.4. Исполнитель обязан:

- оказать Потребителю квалифицированную, качественную Услугу, предусмотренную Договором и соблюдать 
конфиденциальность;

- предоставить Потребителю доступную и достоверную информацию о предоставляемой Услуге и о состоянии здоровья 
Потребителя;

- предоставить Потребителю гарантийный срок на оказанные медицинские услуги, согласно п. 1.2. настоящего договора, в 
установлении срока годности на виды стоматологической

ам, не зависящим от него, назначить Потребителю новую

соответствии с Законом о Защите Прав потребителей и Положением «Об
помощи в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа» при условии соблюдения правил гигиены, ухода и пользования «изделиями 
стоматологического назначения и материалами»;

- при неоказании стоматологической помощи в срок по причин 
дату и время предоставления помощи, оговоренной настоящим договором.

- уведомить потребителя о том, что несоблюдение рекомендации о правилах проведения Услуг, в том числе назначенного 
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ме 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

по 
по

по

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нacтoяшрму, Стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской 
услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Исполнитель не нрсет ответственность за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено 
настоящим Договором, в случаях предоставления Потребителем неполной информации о своем здоровье.
3.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение i или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
Договору, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения Потребителем своих обязанностей или 
другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
3.5. Претензии по исполнению Услуг от Потребителя принимаются в течение сроков, предусмотренных законодательством РФ.
3.6. Исполнитель в лице заместителя главного врача по медицинской! части (тел.: 240-13-13) рассматривает претензию и 
необходимости имеет право предложить Потребителю на выбор:

- назначить новый срок оказания Услуги;
- уменьшить стоимость предоставленной Услуги;
- исполнить Услугу другим специалистом;
- расторгнуть Договор с возмещением убытков в установленном порядке;
- безвозмездно устранить недостатки оказанной Услуги;
- расторгнуть Договор и потребовать выплаты неустойки в' размере, определяемом законодательством РФ, а по 
сoглашееию сторон, указанная ерустойоа может быть выплачена за счет уменьшения стоимости пррдосеавлярооM услуги.

3.7. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством
Рф, звоном от 21.11.2011г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российски Фрдррации,
Федеральным законом от 07.02.1992года № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012г. № 1006 «Об утвррждрнии Правил предоставления медицинскими организациями платных ме^^нских услуг».
3.8. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств.

анту с оформлением нового договора.
.другим основзнзям, предyсмотpееным демитвуюшим

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договором, они выполняются с 
письменного согласия Потребителя с оплатой по утвержденному прейскур
4.2. Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон, по 
законодательством РФ.
4.3. Стороны признают, что со стороны исполнитрля Договор подписывается факизмильной по.дписью главного врача и имеет 
равную юридическую силу подлинной подписи главного врача.
4.4. 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 окззывЗются без взимания платы в соответствии с Федеральным 
законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
4.5. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой Стороны и вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
4.6. Условия настоящего Договора могут быть изменены, либо Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с 
обязательным составлением письменного документа.



5. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа
ДЭМ^Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Нежинская, д.28
т/ф (347) 264-45-13, 240-13-13
ИНН 0273019949, КПП 027301001
ОГРН 1020202397434
л/с 20112041990, р/с 40601810400003000001 
Отделение - НБ Республика Башкортостан 
БИК 048073001,ОКТМО 80701000001

Потребитель:

Паспортные данные___________________________________________

Адрес

Телефон н ____________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________

Подпись: Подпись:
/



Приложение 1 
к Договору на оказание платных 
медицинских услуг от « »_________ 20__ г.

Информированное добровольное согласие на получение платных медицинских услуг 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств

На основании п. 7 статьи 30 и статьи 20 фЗ «Об основах охраны здоровья граждай в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ,
Я, нижепо^писавший(ая)ся__________________________________________ |____________________________  «___ »________ ______ года

рождения,
(Ф.И.О. гражданина)

зарегистрирован по адресу

ия я должен(а) исполнять все назначения, рекомендации и советы

(ад^с места житель,^ ^жда^ииалибо звонкого лр^дяявителя)
желаю получить платные медицинские услуги в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан 

Городская клиническая больницах» 13 города Уфа.
Я получил(а) полное и всестороннее разъяснение о предлагаемых диагностических мероприятиях и лечении моего заболевания, 

проинформирован(а) о возможностях и условиях предоставления бесплатных медицинских услуг в рамках программы получения бесплатном 
медицинской помощи, даю свое согласие на оказание платных медицинских услуг и готов(а) оплатить их.

Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.
Я уведомлен и осознаю, что несоблюдение указаний врача, оказывающего 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.

Я осознаю и понимаю, что для получения положительных результатов лечен! 
врача.

Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с е 
получить в ГБуЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа.

Я проинформирован(на) о том, что по поводу имеющегося у меня заболевания я могу получить медицинскую помощь в других лечебных 
учреждениях и подтверждаю свое согласие на лечение и получение платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа. В данном случае я 
использую право расширенной свободы выбора при получении медицинской полоши при моем заболевании и выбираю альтернативный вариант 
лечения на платной основе.

Я ознакомлен (а) с действующим прейскурантом и согласен (а) в соответствии с ним оплатить стоимость, выбранной медицинской услуги 
путем внесения 100 % предоплаты.

Настоящее информированное добровольное согласие мною прочитано, я
применение.

Настоящее информированное добровольное согласие является приложением

врачом выбраны платные медицинские услуги, которые я хочу

полностью понимаю все его пункты, и даю согласие на их

к договору об оказании платных медицинских услуг.

подпись пациента ФИО
«_________ »___________________20____ г.

АКТ
сдачи - приема выполненных стоматологических услуг

ФИО пациента_____________________________________________________________

Дз:

Наименование услуги Кол-во Гарантия Срок службы Стоимость

Услуги по Договору от «_»___________  00____ г. №____________ оказаны/олууеены _ олноом о&ееме . Прееннзй_ о_ исолннеиию
договора Стороны друг к другу не имеют. Расчет потребителем произведен полностью. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

_______________________________ /___________________ /

Работы выполнил врач_________________(______________________)

Дата_______________________

//

Данный акт является неотъемлемой частью договора.



ОБРАЗЕЦ Приложение № 3.3 
к приказу № OZ~DK) 
от« ££_ » 2020 г.

ДОГОВОР №______
на оказание платных медицинских услуг по лечению в хозрасчетных палатах

г. Уфа
«___»____________ 20_____ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 
13 города Уфа, (далее - ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа) зарегистрировано в качестве юридического лица в соответствии с Единым 
государственным реестром серия 02 № 007164812 от 13.01.2015 г., выданным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 39 по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________________ дей
ствующего^) на основании доверенности от «____ » __________ \_____ 20_____ г., с одной стороны, и гражданин (ка),
 , паспорт серии ________ № , выдан 
_______________________________________ ,________________зарегистрированный(ая)________________ по________________адресу: 
______________________________________________ именуемый(ая ) в дальнейшем , с другой стороны, вместе имену
емые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель, имеющий лицензию на медицинскую деятельность от____________№_____________________ выданную Мини
стерством здравоохранения Республики Башкортостан, расположенному по адресу: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Tукаева> 23, тел. (347) 218-°°-81, оказывает платную медицинскую услугу в хозрасчетных палатах Потребителю (далеe-Услуга), 
согласно перечню Услуг, а Потребитель обязан оплатить выбранную им Услугу на условиях настоящего Договора.
1.2. Перечень оказываемых Услуг:
1.2.1. Стоимость лечения одного дня в_____________________________ отделении -___________________ рублей.
1.2.2. Сумма расходов на ставдартные параклинические Исследования (обследования) на курс лечения

_____________________рублей.
1.2.3. Количество койко - дней лечения в отделении__________________ __________________________
1.2.4. ИттrocтoопеcггУcллгcoгглcнoппeтекyуaнтacocгталлят:__________________ рублей.
1.3. Сррооокзанни Усллги:______________________________________________________________________.
1.4. Код услуги___________________________________________________ ._____________________________
1.5. Представление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии информационного добровольного 
согласия Потребителя (законного представителя Потребителя), данного в порядке, установленном, законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, которое и подписывается до даты заключения Договора, является Приложением № 1 к 
настоящему Договору.
1.6. Потребитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель:

- ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постанов
лением Правительства РФ от 04 октября 2012г. № 1006)

- ознакомил его с действующим в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. У фр Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, 
утвержденным в установленном порядке.
1.6. Поддииса инасмя:^ Догооор, Поттеебител полдтеея^ддее, чтт онддороооллно cлгглcлилс нноокзанн^и чем меддпииcскиyгллг 
на платной осноое.
1.7. В сл^пае изменения срока оказания медицинских услуг Стороны подписывают дополнительное соглашение, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Потребитель имеет право:
- требовать предоставления Услуги надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, расчет стоимости оказан
ной Услуги;
- требовать информацию о методах оказания медпомощи, связанных с ним рисках, возможных видах медицинского вмешательства, 
их последствиях и ожидаемых результатах оказания медпомощи;
- выбрать лечащего оратн;
- на достоверную, лвоевоемтоную и полную информацию о срстряопи своего здоровья;
- на дррррерльоре согласие и отказ от медицинского вмешательства;
- по своему желанию выбрать, назначенные лечащим врачом лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно нербхо- 
димых и ваднейших лекарственных иотпаоатоо для его использовании в [лечении (в соответствии с п. 28, ч. II «Назначена лекар
ственных иреинрнтое при оказании медицинской помощи в стационарных условиях» Приказа от 20 декабря 2012 г. N 1175н «Об 
уто^адеши порядка назначения и выписывания лткаолтвтноых пртпаоагрв, а также форм ртцетуртых бланкре на лиартми™ 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»), оформив информированное дрборврльнре согласие 
приложением к данному договору;
- отказаться от исполнения договора о выполнении Услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
- на безвозмездное устранения недостатков оказанной Услуги;
- н( возмещение понесенных им ^сходов по ^т^нению недостатков ркнааноре Усл^и своими силами или третьими лицнми.
- на все права, предусмотренные Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан о Российской Федера
ции», Законом «О защите прав потребителей в Российской Федерации
2.2. Потребитель обязан:
- достоверно и полно сообщить данные, имеющие отношение к анамнезу жизни, анамнезу заболевания, информировать обо всех 
перенесенных ранее заболеваниях, включая хронические, инфекционные 1и венерические, всех видах аллергических реакций, име



ющихся нервно-психических расстройствах (эпилепсии и проч.), ВИЧ-инфицировании (СПИДе), сахарном диабете, имеющихся 
патологических и физиологических зависимостях (алкоголь, наркотики), имевшихся ранее и имеющихся заболеваниях крови (ане
мия и проч.), а также имевшихся длительных кровотечениях, ревматических заболеваниях, врождённых или приобретенных поро
ках сердца, сердечно-сосудистых заболеваниях (сердечная недостаточность, коронарная недостаточность, ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, инфаркт), иных сосудистых заболеваниях (инсульт, атеросклероз и 
проч.), наличии сердечного стимулятора или протеза клапана сердца, травмах, заболеваниях органов дыхания, иных особенностях 
анамнеза жизни и заболевания, имеющих для лечения, включая информацию о постоянно принимаемых препаратах;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление Услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений;
- выполнять все рекомендации лечащего врача по методикам лечения;
- предъявлять документ удостоверяющий личность при заключении Договора;
- строго соблюдать назначения и рекомендации лечащего врача;
- строго соблюдать порядок и режим, установленные в помещении Исполнителя;
- оплатить стоимость Услуги путем внесения 100% предоплаты (с согласия Потребителя) по безналичному расчету на счет Испол
нителя или наличному расчету через кассу Исполнителя.
- в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Потребитель дает согласие на 
обработку своих персональных данных.
2.3. Исполнитель иимет порво:
- заменить лечащего врача при наступлении объективной невозможности проводить лечение данным специалистом, а также при 
необходимости направить Потребителя для консультации к другим специалистам;
- самостоятельно в лице специалистов Исполнителя осуществлять выбор тактики и методики лечения, метода анестезиологическо
го пособия, подбор материалов и медикаментов, определять объем диагностических, профилактических и лечебных мероприятий в 
соответствии с медицинскими показаниями;
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных 
вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания экстренной медицинской помощи, в том числе и 
не предусмотренной Договором;
- отказать Потребителю в оказании Услуги в случае невыполнения Потребителем рекомендаций о правилах проведения Услуги 
и/или выявленных противопоказаний по состоянию здоровья;
- назначить лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
получив письменное информированное согласие потребителя.
2.4. Исз^з^л 1^1^тгг^т^1> oQsoaH:
- обеспечить Потребителя бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении Больни
цы (месте государственной регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских
услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных катего
рий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов, а также предоставлять Потребителю информацию о ходе 
оказания медицинских услуг, медицинскую карту и другие документы для ознакомления;
- оказать Услуги, составляющие предмет Договора, качественно и в срок, установленный Договором;
- оказывать Услуги, составляющие предмет Договора, в соответствии с разрешёнными для применения на территории Российской 
Федерации методами диагностики, профилактики и лечения;
- вести медицинскую карту стационарного больного;
- соблюдать врачебную тайну в отношении информации о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья Потре
бителя, диагнозе его заболевания и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении;
- заменить лечащего врача по заявлению Потребителя, сделанному в письменной форме, при наличии уважительной причины и 
объективной возможности со стороны Исполнителя;
- при необходимости направлять Потребителя на стационарное лечение для оказания отдельных видов оперативной хирургической 
помощи в другие лечебные учреждения;
- извещать Потребителя об обстоятельствах, объективно препятствующих возможности оказания Услуг.
- уведмить потребителя о том, что несоблюдение рекомендаций о прзвилзх проведения Услуг, в том числе назначенного реж^а 
лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в 
срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена акзадывшегся из стоимости медицинских услуг и (издержек) Исполнителя, связанных с оказанием
Услуг Потребителю.
3.2. Е<^з^1и в ходе вг^и^1^л5^<^г<^:я объективная необходимо<стт. и^г^^е^^1^1^я ншиеченного и согласованного Сторонгали
плана лечения, влекущего изменения цены Договора вследствие увеличения (изменения) объема работ, стоимость услуг, опреде
лённая в п. 1.2. Договора, может быть скорректирована Сторонами как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
3.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке или в наличноП порядке путем внесения денежных средств в кассу Ис
полнителя либо в смешанном (наличном, безналичном) порядке.
3.4. Оплата по договору может быть произведена третьим лицом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему, Стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской 
услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено 
настоящим Договором, в случаях предоставления Потребителем неполной Информации о своем здоровье.



4.4. Претензии по исполнению Услуг от Потребителя принимаются в 'течение сроков, предусмотренных законодательством РФ. 
Исполнитель рассматривает претензию и предлагает Потребителю на выбор:

- назначить новый срок оказания Услуги;

порядке;

- уменьшить стоимость предоставленной Услуги;
- исполнить Услугу другим специалистом;
- расторгнуть Договор с возмещением убытков в установленном
- безвозмездно устранить недостатки оказанной Услуги;
- расторгнуть договор и потребовать выплаты неустойки в размере, определяемом законодательством РФ, а по соглаше

нию сторон, указанная неустойка может быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставляемой Услуги.
4.5. Потребитель обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если Исполнитель не смог оказать Услугу или 
был вынужден прекратить ее оказание по вине Потребителя.
4.6. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ, Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, Федераль
ным законом от 07.02.1992года № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. При уточнении диагноза, выявлении сопутствующих заболеваний, возникновении необходимости выполнения дополнитель
ных работ, не предусмотренных Договором, они выполняются с письменного согласия Потребителя с оплатой по утвержденному 
Прейскуранту, с оформлением дополнительного соглашения к Договору, которое является неотъемлемым приложением к Догово

ру-
5.2. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по другим основаниям, предусмотренным действующим законода
тельством РФ.
5.3. Стороны признают, что со стороны Исполнителя Договор подписывается факсимильной подписью главного врача и имеет рав
ную юридическую силу подлинной подписи главного врача.
5.4. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой Стороны и вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
5.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены, либо Договор .может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с 
обязательным составлением письменного документа.
5.6. Документами, подтверждающими факт оказания услуги, является Выписка из истории болезни и Акт оказанных услуг.
5.7. Неотъемлемой частью Договора является Информированное добровольное согласие на получение платных медицинских услуг 
и Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (Приложение №1) и подписывается до даты за
ключения Договора.
5.8. 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"!

6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа
450112,Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Нежинская, д.28
т/ф (347) 264-45-13, 240-13-13
ИНН 0273019949, КПП 027301001
ОГРН 1020202397434
л/с 20112041990, р/с 40601810400003000001 
Отделение - НБ Республика Башкортостан 
БИК 048073001,ОКТМО 80701000001

Потребитель:

Паспортные данные___________________________________

Адрев________________________________________________

Телефон:
Адрес электронной почты______________________________

Подпись:
/

Подпйсь:
 /

ФИО



Приложение 1
к Договору на оказание платных

палатах
медицинских услуг по лечению в хозрасчетных 
от « » 2020г.

Информированное добровольное соглаеие на получение платных медицинских услуг 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств 

На основании п. 7 статьи 30 и статьи 20 фЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, 
Я, нижеподписавши^ая^я.

ния,
года рожде-

зарегистрирован
(Ф.И.О. гражданина)

т адресу

«___ »

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)
желаю получить платные медицинские услуги в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Город

ская клиническая больница № 13 города Уфа.
Я получил(а) полное и всестороннее разъяснение о предлагаемых диагностических мероприятиях и лечении моего заболевания, проинформи

ровала) о возможностях и условиях предоставления бесплатных медицинских услуг в рамках программы получения бесплатной медицинской по
мощи, даю свое согласие на оказание платных медицинских услуг и готов(а) оплатить их.

Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.
Я уведомлен и осознаю, что несоблюдение указаний врача, оказывающего 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 отрица
тельно сказаться на состоянии здоровья.

Я осознаю и понимаю, что для получения положительных результатов лечения я должен(а) исполнять все назначения, рекомендации и советы 
врача.

Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врагом выбраны платные медицинские услуги, которые я хочу полу
чить в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа.

Я проинформирован(на) о том, что по поводу имеющегося у меня заболевания я могу получить медицинскую помощь в других лечебных 
учреждениях и подтверждаю свое согласие на лечение и получение платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа. В данном случае я 
использую право расширенной свободы выбора при получении медицинской помощи при моем заболевании и выбираю альтернативный вариант 
лечения на платной основе.

Я ознакомлен (а) с действующим прейскурантом и согласен (а) в соответствии с ним оплатить стоимость, выбранной медицинской услуги пу
тем внесения 100 % предоплаты.

Настоящее информированное добровольное согласие мною прочитано, я полностью понимаю все его пункты, и даю согласие на их примене
ние.

Настоящее информированное добровольное согласие является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг.

подпись пациента ФИО

« » 2018 г.

г. Уфа
«___»

АКТ
оказанных у «слуг к Договору №___ от « »______________ 20 г.

на оказание платных медицинских услуг по лёчению в хозрасчетных палатах

20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Го
родская клиническая больница № 13 города Уфа, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 

и гражда-действующего на основании Устава, с одной стороны,
__ , именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», снин(ка),_______________________________________________________________

другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Акт (далее-Акт) о нижеследующем:

1. «________ »____________ 201 г. между Исполнителем и Потребителем был заключен Договор на оказание платных медицин
ских услуг в хозрасчетных палатах.
2. В установленные Договором сроки, Исполнитель оказал медицинские Услуги Потребителю
(по лечению, параклиническому исследованию, расходам на медикаменты) на общую сумму 

нужное подчеркнуть
рублей.

сумма прописью
3. В сдответствии с условиями Договора, по результатам лечения, Потреби)гелю была предоставлена Выгшска.
4. На основании изложенного Стороны заявляют, что услуги по договору оказаны в полном объеме, надлежащего качества, претен
зий по исполнению Договора друг к другу не имеют.
5. Расчет Потребителем произведен полностью.
6. Стороны признают, что со стороны Исполнителя Акт подписывается факсимильной подписью главного врача и имеет равную 
юридическую силу подлинной подписи главного врача.
7. Настоящий акт оказанных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Потребитлль:Исполнитель:

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа ФИО

Подпись Подпись

Акт со стороны Исполнителя подписывается факсимильной подписью главного 
врача

Заведующий отделением с_ )
Подпись Ф.И.О.



ОБРАЗЕЦ Приложение № 34_
к приказу №
от« 09 » О4____ 2020 г.

ДОГОВОР №.

г. Уфа 
« »_

на оказание платных медицинских услуг по лечению в хозрасчетных палатах 
(для хирургических отделений)

20 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница № 13 горо
да Уфа, (далее - ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа) зарегистрировано в качестве юридического лица в соответствии с Единым государ
ственным реестром серия 02 № 007164812 от 13.01.2015 г., выданным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 39 по Республике Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________________ действующе-
го(ей) на основании доверенности от «____ » _______________ 20___ г., с одной стороны, и гражданин (ка),
 , паспорт серии  № , выдан 
_______________________________________ ,_______________ зарегистрированный^) по адресу: 
______________________________________________ и^м^(^ь^;^(^м^ьй(аяя« в дальнейшем «Потребитель» « с_______ стороны,. вместе имену
емые «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель, имеющий лицензию на медицинскую деятельность от____________ №_____________________ выданную Мини
стерством здравоохранения Республики Башкортостан, расположенному по адресу: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Тукаева, 23, тел. (347) 218-00-81, оказывает платную медицинскую услугу в хозрасчетных палатах Потребителю (далее— 
Услуга), согласно перечню Услуг, а Потребитель обязан оплатить выбранную им Услугу на условиях настоящего Договора.
1.2. Перечень оказываемых Услуг:
1.2.1. Стоимость оперативного вмешательства составляет_________________________________ рублей.
1.2.2. Сумма расходов на анестезию составляет__________ рублей.
1.2.3. Стоимость лечения одного дня в отделении_____________________I рублей.
12.4. Сумма расходов на стандартные пагаклнннческне исследования (обследования) на курс лечения составляет 

_____________________рублей.
1.2.5. Количество койко-дней лечения в отделении___________________ I____________

рублей.1.2.6. Итого стоимость Услуг согласно прейскуранта составляет:_______ 1_
1.3. Сроки оказания Услуги:________________________________________ [
1.4. Код ус-^;^1^1и____________________________________________________ [
1.5. Представление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии информационного добровольного 
согласия Потребителя (законного представителя Потребителя), данного . порядке, установленном, законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, которое и подписывается до даты заключения Договора, является Приложением № 1 к 
настоящему Договору.
1.6. Потребитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора Исполнитель:
- ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 04 октября 2012г. № 1006);
- ознакомил его с действующим в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские услуги, утвержденным 
в установленном порядке.
1.7. Подписав настоящий Договор, Потребитель подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему медицинских услуг 
на платной основе.
1.8. В случае изменения срока оказания медицинских услуг Стороны Подписывают дополнительное соглашение, являющееся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Потреббиель имеетппаво:
- требовать предоставления Услуги надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, расчет стоимости оказан
ной Услуги;
- требовать информацию о методах оказания медпомощи, связанных с ним, рисках, возможных видах медицинского вмешательства, 
их последствиях и ожидаемых результатах оказания медпомощи;
- выбрать лечащего врача;
- на достоверную, своевременную и полную информацию о состоянии своего здоровья;
- на добровольное согласие и отказ от медицинского вмешательства;
- на безвозмездное устранения недостатков оказанной Услуги;
- на возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или третьими лицами.
- по своему желанию выбрать, назначенные лечащим врачом лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необхо
димых и важнейших лекарственных препаратов для его использовании в лечении (в соответствии с п. 28, ч. II «Назначение лекар
ственных препаратов при оказании медицинской помощи в стационарных условиях» Приказа от 20 декабря 2012 г. N 1175н «Об 
утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»), оформив информированное добровольное согласие 
приложением к данному договору;
- отказаться от исполнения договора о выполнении Услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 1
- на все права, предусмотренные Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера
ции», Законом «О защите прав потребителей в Российской Федерации.
2.2. Пoтееббиель ооязан:



- достоверно и полно сообщить данные, имеющие отношение к анамнезу жизни, анамнезу заболевания, информировать обо всех 
перенесенных ранее заболеваниях, включая хронические, инфекционные и венерические, всех видах аллергических реакций, име
ющихся нервно-психических расстройствах (эпилепсии и проч.), ВИЧ-инфицировании (СПИДе), сахарном диабете, имеющихся 
патологических и физиологических зависимостях (алкоголь, наркотики), имевшихся ранее и имеющихся заболеваниях крови (ане
мия и проч.), а также имевшихся длительных кровотечениях, ревматических заболеваниях, врождённых или приобретенных поро
ках сердца, сердечно-сосудистых заболеваниях (сердечная недостаточность, коронарная недостаточность, ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, инфаркт), . иных сосудистых заболеваниях (инсульт, атеросклероз и 
проч.), наличии сердечного стимулятора или протеза клапана сердца, тбавмах, заболеваниях органов дыхания, иных особенностях 
анамнеза жизни и заболевания, имеющих для лечения, включая информацию о постоянно принимаемых препаратах;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление Услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений;
- выполнять все рекомендации лечащего врача по методикам лечения;
- предъявлять документ удостоверяющий личность при заключении Догбвора;
- строго соблюдать назначения и рекомендации лечащего врача;
- строго соблюдать порядок и режим, установленные в помещении Исполнителя;
- оплатить стоимость Услуги путем внесения 100% предоплаты (с согласия Потребителя) по безналичному расчету на счет Испол
нителя или наличному расчету через кассу Исполнителя.
- в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Потребитель дает согласие на 
обработку своих персональных данных.
2.3. Исполнитель имеет право:
- заменить лечащего врача при наступлении объективной невозможности проводить лечение данным специалистом, а также при 
необходимости направить Потребителя для консультации к другим специалистам;
- самостоятельно в лице специалистов Исполнителя осуществлять выбор тактики и методики лечения, метода анестезиологическо
го пособия, подбор материалов и медикаментов, определять объем диагностических, профилактических и лечебных мероприятий в 
соответствии с медицинскими показаниями;
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных 
вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования и оказания экстренной медицинской помощи, в том числе и 
не предусмотренной Договором;
- отказать Потребителю в оказании Услуги в случае невыполнения Потребителем рекомендаций о правилах проведения Услуги 
и/или выявленных противопоказаний по состоянию здоровья;
- назначить лекарственные препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
получив письменное информированное согласие потребителя.
2.4. Исполнитель обязан:
- обеспечить Потребителя бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении Больни
цы (месте государственной регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских
услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных катего
рий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов, а также предоставлять Потребителю информацию о ходе 
оказания медицинских услуг, медицинскую карту и другие документы для ознакомления;
- оказать Услуги, составляющие предмет Договора, качественно и в срок, установленный Договором;
- оказывать Услуги, составляющие предмет Договора, в соответствии с разрешёнными для применения на территории Российской 
Федерации методами диагностики, профилактики и лечения;
- вести медицинскую карту стационарного больного;
- соблюдать врачебную тайну в отношении информации о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья Потре
бителя, диагнозе его заболевания и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении;
- заменить лечащего врача по заявлению Потребителя, сделанному в письменной форме, при наличии уважительной причины и 
объективной возможности со стороны Исполнителя;
- при необходимости направлять Потребителя на стационарное лечение для оказания отдельных видов оперативной хирургической 
помощи в другие лечебные учреждения;
- извещать Потребителя об обстоятельствах, объективно препятствующий возможности оказания Услуг.
- уведомить потребителя о том, что несоблюдение рекомендаций о правилах проведения Услуг, 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.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена Договора складывается из стоимости медицинских услуг и расходов (издержек) Исполнителя, связанных с оказанием 
Услуг Потребителю.
3.2. Если в ходе оказания Услуги выявляется объективная необходимость изменения намеченного и согласованного Сторонами 
плана лечения, влекущего изменения цены Договора вследствие увеличения (изменения) объема работ, стоимость услуг, опреде
лённая в п. 1.2. Договора, может быть скорректирована Сторонами как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
3.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке или в наличном порядке путем внесения денежных средств в кассу Ис
полнителя либо в смешанном (наличном, безналичном) порядке.
3.4. Оплата по договору может быть произведена третьим лицом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему, Стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской
услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено 
настоящим Договором, в случаях предоставления Потребителем неполной'информации о своем здоровье.
4.4. Претензии по исполнению Услуг от Потребителя принимаются в течение сроков, предусмотренных законодательством РФ. 
Исполнитель рассматривает претензию и предлагает Потребителю на выбор:

- назначить новый срок оказания Услуги;
- уменьшить стоимость предоставленной Услуги;
- исполнить Услугу другим специалистом;
- расторгнуть Договор с возмещением убытков в установленном порядке;
- безвозмездно устранить недостатки оказанной Услуги;
- расторгнуть договор и потребовать выплаты неустойки в размене, определяемом законодательством РФ, а по соглаше

нию сторон, указанная неустойка может быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставляемой Услуги.



4.5. Потребитель обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если Исполнитель не смог оказать Услугу или 
был вынужден прекратить ее оказание по вине Потребителя.
4.6. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ, Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, Федераль
ным законом от 07.02.1992года № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. При уточнении диагноза, выявлении сопутствующих заболеваний, возникновении необходимости выполнения дополнитель
ных работ, не предусмотренных Договором, они выполняются с письменного согласия Потребителя с оплатой по утвержденному 
Прейскуранту, с оформлением дополнительного соглашения к Договор^, которое является неотъемлемым приложением к Догово
ру-
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по другим основаниям, предусмотренным действующим законода
тельством РФ.
5.3. Стороны признают, что со стороны Исполнителя Договор подписывается факсимильной подписью главного врача и имеет рав
ную юридическую силу подлинной подписи главного врача.
5.4. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой Стороны и вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
5.5. Документом, подтверждающим факт оказания услуги является Выписка из истории болезни и Акт оказанных услуг.
5.6. Условия настоящего Договора могут быть изменены, либо Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с 
обязательным составлением письменного документа.
5.7. Неотъемлемой частью Договора является Информированное добровольное согласие на получение платных медицинских услуг 
и Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств (Приложение №1) и подписывается до даты за
ключения Договора.
5.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских
услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потре! жителя 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!

6. БАНКОВССИЕ РРКВВЗИТЫ,АДРРСС И ППОППИС СТОРОН

Исполнитель: Потребитель:

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа
450112,Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Нежинская, д.28
т/ф (347) 264-45-13, 240-13-13
ИНН 0273019949, КПП 027301001
ОГРН 1020202397434
л/с 20112041990, р/с 40601810400003000001 
Отделение - НБ Республика Башкортостан 
БИК 048073001,ОКТМО 80701000001

Адрес I

Телефон:
Адрес электронной почты

Подпись: Подпи
/ /

ФИО



Приложение 1 
к Договору на оказание платных 
медицинских услуг по лечению в хозрасчетных палатах 

хирургиччс к их от «____ »________ 2020 г.

Информированное добровольное согласие на получение платных медицинских услуг 
Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств 

На основании п. 7 статьи 30 и статьи 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ,
Я, нижеподписавши^ая^ « » ода« оожее-

ния, 1

(Ф.И.О. гражданина)
зарегистрирован | по адресу

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)
желаю получить платные медицинские услуги в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Город

ская клиническая больница № 13 города Уфа.
Я получил(а) полное и всестороннее разъяснение о предлагаемых диагностических мероприятиях и лечении моего заболевания, проинформи- 

рован(а) о возможностях и условиях предоставления бесплатных медицинских услуг в рамках программы получения бесплатной медицинской по
мощи, даю свое согласие на оказание платных медицинских услуг и готов(а) оплатить их.

Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и несколько видов услуг.
Я уведомлен и осознаю, что несоблюдение указаний врача, оказывающего платную медицинскую услугу, в том числе, назначенного режима 

лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, вовлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрица
тельно сказаться на состоянии здоровья.

Я осознаю и понимаю, что для получения положительных результатов лечения я должен(а) исполнять все назначения, рекомендации и советы 
врача.

Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны платные медицинские услуги, которые я хочу полу
чить в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа.

Я проинформирован(на) о том, что по поводу имеющегося у меня заболевания я могу получить медицинскую помощь в других лечебных 
учреждениях и подтверждаю свое согласие на лечение и получение платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа. В данном случае я 
использую право расширенной свободы выбора при получении медицинской помощи при моем заболевании и выбираю альтернативный вариант 
лечения на платной основе.

Я ознакомлен (а) с действующим прейскурантом и согласен (а) в соответствии с ним оплатить стоимость, выбранной медицинской услуги пу
тем внесения 100 % предоплаты.

Настоящее информированное добровольное согласие мною прочитано, я полностью понимаю все его пункты, и даю согласие на их примене
ние.

Настоящее информированное добровольное согласие является приложением к договору об оказании платных медицинских услуг.

подпись пациента ФИО
«_________ »___________________20____ г.

АКТ
оказанных услуг к Договору

на оказание платных медицинских услуг по лечению в хозрасчетных палатах №___ от «_ »___________20 г.
(для хирургических отделений)

г. Уфа «___ »____________ 20____ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клини

ческая больница № 13 города Уфа, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________действующегоеей« на осно
вании доверенности от « »______ _______________ 20 г., с одной стороны, и гражда
нин^), , именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Акт (далее-Акт) о нижеследующем:

1. «____»__________________
хозрасчетных палатах.

20____ г. между Исполнителем и Потребителем был заключен Договор на оказшгие т^д^^^|^ьх« у^<^лу^г в

2. В установленные Договором сроки, Исполнитель оказал услуги 
J--------------------------

сумма прописью
3. В соответствии с условиями Договора, по результатам лечения, Потребителю была предоставлена Выписка.
4. На основании изложенного Стороны заявляют, что услуги по договору оказаны в 
нию Договора друг к другу не имеют.
5. Расчет Потребителем произведен полностью.
6. Стороны признают, что со стороны Исполнителя Акт подписывается факсимильной подписью главного врача и имеет равную юридическую силу 
подлинной подписи главного врача.
7. Настоящий акт оказанных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих одинак 
Сторон.

полном объеме, надлежащего качества, претензий по исполне-

овую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из

Исполнитель:

ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа,

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Потребитель:

ФИО ;
Подпись Подпись

Заведующий отделением (. .)
Подпись ФИО



Лист согласования 
к приказу ГБУЗ РБ ГКБ №
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Исполнитель: Прокофьева Е.С. 
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