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РОСТОВСКОЙ ОБЛЛСТИ (ОБЛЛСТНОЙ ЦЕНТ,Р ОХI,ЛНЬI

ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦ,И И)
Кодекс профессиоI]альной э,ги ки м е/]и I lи н ско го рабо],iIи ка (.,larr ее

КОдеr<с) являе'гся докуме[l,гом, otIpc/lcJlrI}olIIиM совоI(\/llIIос1,I),),гиIIссli1.1х Iloll\4
llРИНЦИПОВ IlоВС/]еIIия I\ifеlIиIIи]'1скоl,о рабо,гrrика Itри осуIItсс1,IulсII1.1и
профессиональноЙ медицинскоЙ деяl,ельt{ос,ги.

Настояшiий I{оде кс определя е1, oTI]oIш ения м e}I(/{y м с/_{ иL(ин с к и м
работником, обшIестI]ом и гIациентом, и напраI]JIен на обеспечсI]ие гIраl],

lIостоишства, з/lоровья личtlости и обшtес,гва в цсJIом.
Itодекс ycTariatsJl14l]ael, высокуIо MopaJIbIlyIo tr,гtJсl,сl,t]сIIIlос,I,ь

мед(ицинского работника переll обшlес,гвом за cBoIo liеяl,сJtI)tlос,lь.

1. ()бlцис IIолон(ениrt

l, 1. I-1оняr,ие ((ме/]иIlинский работIIик)).
По/] медиrIинским работI]иком в настоящем I{олеltсе гlоrJимаlотся

специаJIисты, имеющие высшее и (или) сред11-1ее про(lессионаJIьIJ ое
МеДИЦИНСКОе ОбраЗова}Iле, принимаю[цие учасl,ие в оI(азагiии ме/]иLlиtlсt<ой
IIоI\4оlllи, прове/tении гlросРилакt,и.iеских и (или) диаI,IIосl,иLIеских
мероприrrгий, наIlраl]JIе}]tjых Ila Ilрсдуrlре}lilIlеIlис (lalc,lopol] риска разtjиr.иrI
заболеваL:.ий и раннее их выявление.

1,2. I_{ель rrрофессиональной деятельнос.ги.
L{ель профессиональной деятеJIьI-IосI,и ме/dиI Iи I{cKo го работtl и ка -

сохраIIеFIие жизIIи LIеловека, провеl{енис мероltриятий iIo Oxpatle CI.() ,]/_t()poI]I)rl,

каЧествеI IFI ое оказа]] Lle всех виJtо B,r [иа гI l осr,и.t ес кой.
профи,rlактической, реабиJIи,гаI{иоIltlой ll IIаjIjlиаl,иl]I]ой ]\4сiIиt(иllсtсой I]()lvolltli.

1.3. Принttипы деrI,гельности.
В своей деrIтельIJости медициItский рабо,гн и к руково/tсl,вуется

зако}]од(а,гельствошl РоссиЙской Фе.цераltии, в LIас,I,и rIpaB I,paжlla[I IJa охраIIу
здоровья и ме/]иLIинскуrо помоtllь, к.ltя,t,tзой врача, гIринItигIами гумаIII,I:]мil и
миJIосерltия. 

f

МеДИtIИrrский работник лоJI)I(еI{ приJIаг,а,г}, все усилия,l] соо1,I]етс,гвии с()
своей ква"llификаIIией и компетоIll,i]ост.ью, /leJIy охр?}I ы з/lоровья I.раждаI{,
обесllечению качества окаЗываемой им помош(и t{a caN4oMI t]ысоl(ом уровrIс.

Медицинский рабоr,rtик обязаlI ока:]Еt,гь Me/(иtttltlcK)/l() IloMoIIlb ltlобомrу,
ЧеЛоВеку вне зависимости от пoJla, возраста, pacoBoii и l{tIItиона'ltььtой
ПРИНаДЛеЖНОСТИ, МеСТа IIРО)I{ИRа}ТИЯ, eI'O СОIlИаЛI)FIОГ'О С'Га'ГУСа, РеJlИI'ИОЗlIЬIХ t,i



политических убеждений, а т,акже игtых HeMe/IиI tи tl ских (lак,го1-1o в.

МедицигIский рабОтник доJI}J{ен l1остоя нн о совер llleLl ство I]а,гь с t]o и

гlроdlессиональные зI]аFIия и умеr{ия, FIаI]ыt(и и эрудиllиIо.
Медиtцинский работник несе1, o1,1]el,c,I,BellIJOcl,b, втом LIисJlс и

МОраЛЬнУIо, За обеспечение каLIесr:вегirtоЙ и безоltасной медицинсксlй IIоN4оIllи t]

СооТветствии со своей квалификацией, доJ]}It]]осl,i-lыми иIIструкI \иями и
слух<ебньтми обязанностями в пределах имеюш]ихся ресурсов,

Моральная обязанность медиIiин с tсого работrIи ка соб"rtю:lа,гь LI и сl,о,гу

РяДов МеДИЦИгrсКоГо сообtllес,гва, бесгll)ис,грас],IIо аlLlаjIи,]ироt]а,гь как оItlибки
своих коJIJIег, ,гак и свои собс,гвеttttblc. I lрсitя1,1,сr,l]оВаl]'l) IIрi,ll(,I,икс бс:с.lсс],IILIх tl

некомпете}Iтных коллег, а также разл ичLl о го ро/]а н е г r рофесси ot'IaJl о в,
наносяшIих ущерб здоровью IIаLIиеFIтов.

l .4. I-Iе,rrопустимые действия медиIIинского рабоr:ника.
l3ЛОУп<l'греблегlие знаниями и IloJIoжeHLleM медиI{иt{скоI,о рабоr,ltиt<а

Ilесовместимо с el,o п робРесс ио гt aLt t,tr о й /{ся.гсJ t I) t I oc,I.bl(),
Ме/:(ицинский работник rre вправе:

ИСПОЛЬЗовать свои знаlIия и возможнос,ги в лIеI,уманных це"lшх; без
достаточFIых осFIований применя,гь ме/IиI{иFIские меры иJlи отка:]ываl,ь в IJих;

ИсПоЛЬЗовать методы медиlIиr-Iс кого lзоз/tействия на паIlиеII,га с
I{елью его наказания, а,гакже в иII1.ересах.гре.гьих Jll.jIt;

НаВЯЗЫВаТЬ Пациенту свои фи"llософские, реJIиI,ио:]IlI)Iс,
политические и иные взгляды;

наFIосиl,ь IIациеIJI,у физический, llравс,гвсtlгtьтй иJIи маl,ериЕIJI1,I{ый

уruерб ни HaI\4epeI,IHo) гlи по небре>кгtос,ги;
безучас,гIIо оl,носиl'I)сЯ I{ /(ейс,гrзияI\4,гре,гьих J|иLl, IlpиLIL.IIjrllOlI{},]x

такой ушlерб.
Личные предубеждеI{ия медициFIского работtlика и иные

rrепрофессиональFlые мо,гивы IJe l[oJl)l(}lbl оказыва,гь вtlздействия I.1a

диагносl,ику и (или) r,..I.,,r..
Отказ паI(}.tеtI,га о,г г]ре/_(JIаI,аемьlх IIjIil,гtIL]х \,lcltиltиIlcI(l-.IX yCJIyI. IIе j\,JO}IiCl.

быть причиной ухудrtlения качества и лостушrlосl.и, умеIJьllIения IjиlIов 14

объемов меДицинской помощи, прсдоставJIяемь]х ему бесrrла,гн() в рамках
государственных (терри,гориальных) гарантий, установл е t{ I l ых
зaKoIJolIaTeJ] ьством Росси йс кой Федераr tи и .

Медиtltаtlский работ,гlик Ilc, и]\4сс,г llpitt]a, II()JlI>З\lЯСIl сRои\4 tIo,ilo)KelIиe\4.
ЭМоцИонаJlЬl]ьt1\4 сосl'оriItИеМ l]аЦиеtl'Га. :]aKJll()Llil'I'l) с lI1.1l\4 ИМуlIlесl I]CtIIIbIC
сделки, исгIользовать в JIичLIых целrtх его Tpyll, а ,гакже за[Iима"гься
]3ымогвтеJII)с,гвом и взя,гоч}{иLIеством.

Медицинский работник не вIIраве IIредостаI]JIrI,гь IIри гIазнаLlеi-Iии l(ypca
лечениrI [IациеFIl,у неl(ос,говерrlую, IlеполLIуIо или искаrt(с,IIIrуrо иrlформаItиrо об
используеМI)Iх JIекарс,гвеIIных Ilpc,IIapal,aХ, ]\4с/lиItиIIсI(14х I4зilе.rlиrlх, il ,го\4 LII.ICjIc

скрывать о,г пациента иЁrформацик) о наличии лекарс,гве[l]-tьIх гIрег]ара.гов,
Меl(иtlиt-Iских издеJtий, а при оказаLIии ycJlyl- на во:]ме:з7lttой ocIloBe
иrrформациIо о JIекарс,l]венных llperIapal,ax имеIоIцих бо"ltее Iiизкуtо lteHy.

Ме/tициtrский рабо,ггlик Liе должеtl приIlима,гь IIооIIIрений о,г фирм-
изго,гоtsи,гелей и распрос,граниl,еJIей лекаl)сl,веIILIых IIреIIарчl,гоI], ,}а llа:]tlt,l1,IсtIие
предлаr,аемых ими лекарств,



11ри выпсlJIнении liолжнос,гIiых обя:заtrttос,гей I\4еllиItиI]ский рабо'гrrиr<

должен сохраI{ять трезвосl,ь и не нахоllи"l,ьсri [Io/( t]о:]ltейс,гвием каких-;tибо
средств (алкогольных, наркотических, психотроIlных, ,гоксических и T.]l,),

1 .5. Профессион8льная независимость.
Право и долг N,Iедицинског,о работника - храrIи,l,ь cBoto

rrрофессиональ}lуtо независимос,гь. Оказ1,1tзая мс/lиllиIlскую гlомоtIIь
I-Iоворож/Iенным и старикам, воеьtFtосJIу)каIItим и гра)(llаFIским JIи]lам,

руководителям Rысшего ранга и JIиIIам, содержаtцимся Ilо2ц с,рllзжgй,
медtицинский работник приFIимает IIа себя всю rIoJIIJol,y о1,I]еl,с,гвеI,1гlосl,и за
профессиоFIальное реIuение, а потому обязагt отклоF]и,гь.lllобые tIсlIIы,гки

даI]JIеI]иrI со c],opol{bl аiIмиI-Iис,граIlии, IIаl[исtI,гов иJlи иtIых Jlиlt.
МеДИttИitСКИй раСlо'ггtиtс /lолiI(с,н (),гl(а,]а,гI)сrl ol со Iр\/,ilIIиl]ес,l,tза с ;llilбt,tпл

физическим или юридическим JIиLIом, есJIи огrо ,гребуе,I, оl, He1,o дiсйсr,вий
llротиВоречащих з аконодатеJIьству Российской Федер ации, этиLI ес к и м
llринципам, профессиоFIальному долгу, настояIIIему Кодlексу,

Участвуя в экспертизах, коtIсиJIиумах. комиссиях, когIсуJII),га[lиях и l,,tI.,
медtиltиLtский работLIикрбязагl ясltо и о,гl(ры,I,о:]аяl]Jlr1,I,t, tl сtзсlей ll()]иllиt,l.
отстаиI]ать сво}о точку зреi{ия, а в сJIучаях /lавJIеIlия Ila IleI,o - ttрибсгаr,ь к
юридической иl или общественной защите.

2. Взаимоот}IоIшеIIия медицинского работниtса и II1ltlиеlI,га

1.1. Уважение L]ес,l,и и /tос,гоиI{с,гва ItallиelIl,t,t,
N{е/]ицинский работник /lолжен yBa){al^b чес,гь и /lос,гоиIIс,гво IIаIlисIIl,а,

црояI]JIяIть вI{иматеJIьIIое и I,ерIIсJIивое о,гноILIение к нему и el,o бllизким.
['рубое и t{егуманllое отl{оIцеI-iие к IlаIlиеII1,у, у[IижеIlие его

чеJlовеLIескоI-о . достои]Jства, а,гакiке.llюб1,1е IIрояI]JlеIlия превосхо/lс,гва иJIи
выра)l(еLlие кому- "lrибо из па](иеtI,гов гlрс/tIIоLIl,еllия илl4 llеIIриязItl{ со c,i,()pOtlI)I

медицинского работлtика недопустимы.
1.2. Условия оказания меltиIIинской гtомоtt{и,
Медициl-tский работник ltол)i(ен оказываl,ь меltиI lи]-lскую IIoMol tlb в

условиях мин]-.iмальtiо возмо)(ного с,гес}IсIIия свобоllI)I и /]осl,оиLlства IIаI[I4сiI,га.
l.З. Когrфликтинтересов.
IIри возник}IовеI]ии конфrrикта иI-Iтересов lIациегt,г-обшцес,гI]о, lIаIIиеtI,г-

СеМЬЯ и Т,П., медицинскиЙ работник доJIжен отдать предгIочтеI-Iие инl,ересам
ПаЦиента, если только их реаJIизация не приLIиняет прямого уIltерба самому
пациенту или окру)(аюUlим.

|,4, МедtиtIиIIская,гайttit.
Ilациент вIIраве рассчитьII]аl]ь t.lа ,го, LIl,o мс/lиtlиttскtай рабоr,ttиtс

СОХранИт в таЙне BcIo медицинскуtо и довереннуlо ему J]иLl}Iу}о игrформаItиIо.
МелиЦинский рабо,гник rle впраRе разглаuIа,гь бе:з разреltlеrlия паIlиен,га

ИJIИ еГо ЗаконtIого преlIставителя сведения, г]оJIуLIеrIllые t] xolte обс,ltеltоtзаl]ия и
ЛеЧеНия, включая и сам фак,г обраItlеltиrI за мс,rlиt(tлttской tIoMOlIll)ltl.

I\4едиllинский рабо,гrtик /iojl)I{cII IIриtIrI,[ь ]\4epI)], I]peIlrl,гc,I.Byl()Illtle

РаЗГЛаЦIениЮ МедицинсkоЙтаЙrtы; Сп,rер,гь пациеFIта t,te сlсвобождаеl,о,г
ОбЯЗанности хранить меДиL(инскую ,гайrrу. Разг;tашеLIие l\1е/lиtiиt-tской -гайtlьt 

]1

ltопускаетс я I] слуLI аях, l Iредусм оl]реL{ FIы х зако н оl(а,геJI I)с,гвом Росс и йс ко й



Федерации.
l,4. I\4оральгtаrl поltдIержка пациен.га, [lаходяшlегося при смер.ги,
Медиr{инский рабо,гник обязан об.llеt,.tиt,ь с],ра/tаtIия умираIоILlеt.о l]семи

доступными и легаJIьными способами. IVlе/tи циttский рабо.гttик обязаtt
гарантиРоватЬ па]]иентУ правО по eГo желаниЮ восI]оJlьЗова],ься духоrзtlой
подд(ержlсо й с,тtужи]]еJ]я'любой р еJI.игиозr-rо й ко н ф есс и и,

Ilроявлять высочайпtее ува}I(ение к }I(и:]Llи чеJIовеl(tl, Ijиt(оl./iа нс
прибегать к осуrцествлеIJиIо эв.ганази и.

1,5. Выбор медиLIинскоI.о работ.гlика.
Медицинский работник не вправе препятствова'ь пациен,гу, peI ши Bl l le]\1y

доверить свое дальнейшее лече}lие Другому сг]ециаJIисту.
N4едиt{иl-tский рабо,гниl< мо}l(еl,о,гказа,гьсяl от рабо,гьI с IIilIl14еtI,гом,

нагIравиВ его /(pyгoМy сrtеIlИаJIисl,у в сJIелуIOIIlих сJI)/LIаях:
если чувст]]уеr, себя IIеltос"гаlтоLIIIо l(oMIIcl еI,I,гIIьIIчI) IIе pacIIojlat.ae].

необходимымИ l]ехFIическими возможностями для оказания доJl)t(FIого ВИllа
поN4оIци;

данный вид медициl-тской помоIци гIротиI]ореLIит нраI]с,гвен LI btM
приr{I {игIам спеI{иал ис,га;

еслИ имеtо,IюЯ проr,ивореLtиrI с паtlиеIl0,()м иIlyl c1,o po.1lc1.1]elllIиl(t-lми
в пJIане леLIеЕIиrI и обслеl(ования,

3. I}за имоотIIоlIIеIIия меди ци нских работн и lcoB

З. i , ВзаиN.{оо.гt,IоLLIеFIия Me)(/ly коJIJIсI.ами.
Взаимоотношения межлу м елиrlи I lским и рабоr,l I и кам и l[oJl)l( l I bI

строиться на взаимноМ уважении, /,(оверии и отJIиLIа-гься соб"rIю/lеliием
иIJl,ересов, пациеI{]-а.

Rо взаимоо],ношJегIиях с коJIJIеI,ами ме/lиI(иt,tский рабо-гtrик./tоJl)l(еtt бьl-t.ь
Llec],etl, справеItJlИВ, /Iобро}кеJIа],еJIегI, поря/lоLIеII, /{oJI)I(erI с чва}I{еi,iие1\4
отI]оситЬся к иХ знанияМ и опь]],у, а ,гак)(е бы,гЬ I'O']'O}]IэIM бсскорыС'Гt{О IICPC/Ia-I'I)
им свой опыт и знания.

осшовополагаюш]ими шосТуJrатамИ дJIя медиLIиlJсI(l{х рабоr.l r и KoI] во
]]заимооТFIоIUен}Iях явлЯtот,ся высокая IIравс,ГвеI,IIIос,гL tl гtро(lессиоr;а,гlьttt,lй
такт.

Критиt<а В a/lpec колJIеги /loJI}KI]a бы,гь арI,умеII,I,ироваLI}-Iой и tte
оскорбительной. Критике подлежат искJIю ч ит,еJtьFIо ll рофессиоtlаJlь tIые
действия, но не личность коллег. Недопустимы IIопытки укрепить
собсr:венный авr,ориl.е.г путем дискреди.ГаЦии ]{олJlеr,.

N4едицигtский работ,t-tиtс IIе иI\4ес.г гIраI]а .:,tOIIycl(a1ll lIC|.a II.1l]lll)Ic l]blcKal]IlIljillItl}l
о своих KOJUIеI,aX и их работе в rIрису,]]с],IJии lial(иetl].Ot] и их рО/]с,гвеlIlIикоt],

4. Пределы zlейс'I-виrI *олекса ltpo{lecclloHaJtl,tloй :lr.ик1. медиL{lrшскоl.о
paбoTll1,1l{a, оl,ве,Гс-I,венtlосl,ь :trl eI,o lrapylllell ие

1.1 . /{ейсl.вие
работника.

KOilel(ct]
ф

LtрофессиоtlаJIьtItlЙ э,I.иliи N4e]t14lltt}tct{()l.()



Настояtl{ий I(одекс дейс,гвус,г на tlссй r,срриl,ории Росr,овской об;lаiсr и
и обязателен для соблюдения (испоltнеrtия) всеми ме/IициtIскими
рабоr,никами.

1.2, Отве,гственнос,гь ме/lиIlи}Iск0l.о рабо.гttика,
Степент, ответствеIIFIости за нарушеFIие llрофессиоttа.ltt,tlсrй :r-I,ики
опредеJIяеl,ся комиссиями по этике в оргаIIизаI{иях и yLIpe)I(/lcIJиrlx
здравоохранения.

Если нарушrен иеdэ,гич ес ких, норм olltloBpeMeH tt о затраги вае1, t I ра во в ы е
нормь], Ме/{иl]инский работгtик t{есе,t,о,l,t]е,гс,гвеIlНОс'l'I) l] соот,I]е,гс,гвии с
законоlIательством Российской Федераttии.



Меры противодейст,вия возмо}кн1,Iм проявлеIlиям
l(оррупции

В течение минувшего года в подразделениях гБу рО кОI_{ОЗС и Р> внедрялись
организациоFIно-праI]овые механизмы, формироваIIась психологиLIеская атмосферанаIIравленная на эф (lеrс,r,иrl l l1,,ttl проф l,Ll I а к,I.I4 l(ч li()рl]),, I I I tI.I и.

Уr,вер>tсzцегtltl,tй п"llан работы на (2Ol] .u,,, t,p.;,ycмa-tpl.,BaJr оIIеIIку издаваемыхприказов с позиций исключения ущемлений пра]] пацLIентов FIа бесплатнуlо,доступную и I(ачествеIlную медициFIскую помощь.
В плановом порядке контролировалась финансово-хозяйственЕIая деятельность,рационалЬнос,],ь использования леI(арсl,веIiIIых препара-I.ов, постоянrIо

м ониториров aJ] оо ь-о каз аI Iие разреш е J rI,I ь] х пл а,гн I)I х ycJ]yI.,
на трех врачебных плаFIерных совеtцаFIиях pI дважды на конференциях мед.сестер с общим участием более 60 сотрулFIиков дttны комментарии к статьям ук рФ290 <ПОлу,lgрlц, в:]ятItи)), 286 <Превьтtltение /lолжностFIых псlлномочий>>, 2g2кСлуlrсебный гlоl tлrr г >>, 29 З < Хала,t,нilсть )).

Были заLIиl,аlнь] рttзъяснеНия э.l-их с,га.гей В }ори/_{иtlесtсой JIит,ературе доведеныдо све/IеНия толкоВая УК РФ В частИ поlIятиЯ (д{оJIжноСтIIые лиLIа)).Во исполFIеI]ии Федерального закоtIа от 25.t2.200Вг, (о противодействииt(оррупции)) в разде;rе VI трудового до.овора сотрудников IIентра добавлен абзац вследующеЙ ре/tакI(ии: ((rIeceT пepcOIIajlbiI)/]() ().1.I]eTcTI]0HHOcl]L за состояI{иеантикоррУпциогtноЙ рабо,r.ы в уLIреrr(l(сFtии).
Кроме ,гого, каrtсдый сотрудниt( ознакомLIJIсrt поД роспись с <Кодексомпрофессиональной этиl(и МедициFIсtсого работни](а государсТвенного бюджетного

уLIреждения Ростовской области <областной LIeHTp охрань] здоровья семьи иреllродуКции)). lсоторыЙ ,IвляетсrI доi()/меII.го]v опредеJIяюIцLIм co3oKyl]HocTbэ,i,иLlесl(иХ IIор\,{ I,I I lрi,lFIt(иtIоl] поl]едеI II{Я \1С;llИКОВ rIрИ осуществлеFiии
пр офессиона;t ь гt ой дея.l,ел b[I ости в Ile гr.rр е.

повышеrtие трудовой дисltиплишь] - ва>tсгtьтй резерв профилаlстики проявлеЕIияэлементов коррупции.
В центре УПОряitоLIеrI учеТ сI]оевремеllrrот)i,II]](И t( HaLIaJIy рабо.lего дЕIя,,

Il;;ffl'""€IJ 
ytlg'1' И ]IОря/(ОJ( IIреДос'I'tlIU]еIjиrI o,I1,I\/cI(()l] без сохра,,.о,"о заработrrой

ОсуществляетсrI 1зидеоI(онтролЬ за леl)iст.врlями посетl,t.геllеЙ ts холлах ивспомогательнь]х помеIдениях I_{eHTp а.
FIa стендах (FIсмых сгIравок)) в холJIах I (еr-п,ра. в кабигтетzrх tзрачей вывеше'ыобт,явJlения, 1] Kol]opbix посе,гителям РеКОМеГI7:()'е'гся ttри ttеобхо,.иN{ости, оплачивать

усJIугI4 только LIерез l(accy L{errTpa пацI4еIIть] tIред)/преждены, ч.го JIицо, оплативIIIееуслугИ в кабинете врача можеТ нести OTBeTcTBeI]HocTb, ПреДусп4отренFIуIо ст.29|Уголовного кодекса РФ <!ача взятI(и)), РекомеtlДуетсrl оплаLIивать только в кассе.Ана,поги,lная инсРорN,{аLIия размещеFIа и на официалп,гlом catlr,e L{еrrгра.
f]:r.я иск.llюLIеIlиrI в()з j\4O)I(Ilыx Koll(l,rll.,,,.,n,, llaItLIclI.I.oB с перс()lIа,JIом медицинскихорt,анизаI{ий сгlеlIиttJIисl,амИ L{eHTpa разрабо,гаtlы lIравиJIа Ilоведения пациентов вструктурных подразделениях



JI еч еб н о - гIр о ф ил актич еских у ч р e)li/te FIиЙ .

11ри этом использованы Гра>l<даrrский KoJteKc Российской Федераtlии,
Закоtt l'Ф (() заIIlи],е гrрав поr:реблl,геJIс]й)), ()елсра"llьllьIй ]aKtltl or,21,1 l,]()l lr,,

Jф 323-ФЗ (Об ocrlol]ax oxpatlbl зl-tоровья I,ра)(даrI в Российской Фе,,lеLlаt[ии)),

ГlостановлеrIие Правиr:е"llьсl,ва РrD о,г 04. l2.20l2l , ЛГ!,l006 <<()б 1,rBcprli.,tclIllll
Правил предоставления медицинскими орI,аrIизаI{иями IIJIа,гtII)Iх I\,1еr{иL(t4lIсliих,

услуг), Устав медиIlинской организации.
Вариант э,гого ltoKyl\4eHTa размеIцеII на офиttиаllr,FIом сайr,е l[etrT,pa,

]зручен учас,гникам кустовых семинаров, I]bll]eIIIeH IIа с,геIIltах в кабиllе,гах 14

холлах I_{eHT,pa.

ФОрмированию огIтимального психоJIогичесltо[,о кJIимаl,а в KoJIJlc.l(,I,иI}e,

доверительному взаимоотIJоu]ениIо вра.Iей и гIациеI{],оl] сlttlсобс,гвоваJlо
llРОВеlIе]JИе l] 20l4 году /(вух циклоl] ,гема,гиLIескоr,о 

усоI}ерl]IеtIст,I]оI]аIIия
врачеЙ, <IIсихологическое коrrсуJIьl,ироI]аFIие)) rсафе:tрой Poc,t, I-MY (;10rl.

Хмарук И.Н.).
11роведенное во втором полугодtии анкетироIзание [IациеIl1,()к I]l>Iяt]иjlо

достаточ}Iо высокую удовлетворенность орt,анизацией медиLIинскоЙ гIомоIIIи l]

I_{errTpe * более 94%.
I-Iол лич1-Iуtо роспись все I}рачи озlIilкомJIсIlIэI с Ilисьмами Миtrз.,tраrва РС),

касаt<l]]tиеся прямо иJIи l(ocBeHtlo гtроб'ltсмаi\4 I]oз]\4o)KIII)Ix Ilpalrottapy,tltettt.lpi.
t} часl,носl,и) об усиле}lии коtI,гроJlrl за KaLIecl,tjoм ocPopM;rctttllt ll

достоверностьIо вIлесения сведений в мед. lIoKyMetITalIиto /]JIrI I]озмOжlIоl,о
направJIения в N4СЭ. (письмо от 07.10.20l4г. JФ22 .02.З l/5850)

Во испо,lIFIеtlие coBMecT}lo гlриказа oб;tacтilot,o N4иltз/tраRа и (lorl/ta ()МС
Ростовсl<ой обrlасти изlIаIJ Ilриказ lro I[еrl,гру и I1p()Be,,lelIa IIо/tI,()"I,овL{,l,с,IIllIl8я

рабоl,а по исIIоJIнеIIиrт шоря/]ка,информироI]аниrl :]acl,paxoBilltlll)lx jI14ll ()

СТОИМОСТИ оказанноЙ им меlIиlIинскоЙ помо]Ltи в рамках llpol,ptlMM
обязателl)tlого медицинского cTpaxoBaI{ ия.

Каж/tому паLIиегI],у l_{errTpa по завершIению обслеllоlзания иJlи ,jIе1.I0tIия

булет выдаваться cllpaBKa устаr{овJIс}lного образllа о за,гра],l,ах,


