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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр доказательной медицины» (ООО 
«Центр доказательной медицины») осуществляет деятельность по оказанию населению 
платных медицинских услуг посредством Медицинского центра. 
1.2 Медицинский центр не является отдельным юридическим лицом.  
1.3. Медицинский центр в своей деятельности может использовать соответствующие 
служебные бланки и печать. 
1.4. Целью создания Медицинского центра является удовлетворение потребностей населения в 
медицинской помощи. 
1.5. Задачами Медицинского центра являются: организация, координация и проведение 
комплекса лечебно-профилактических, противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
мероприятий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья физических лиц, в т.ч. 
изучение и анализ состояния здоровья и заболеваемости физического лица, обеспечение его 
амбулаторной медицинской помощью. 
1.6. При осуществлении своей деятельности специалисты Медицинского центра имеют право: 

 запрашивать и получать от руководства ООО «Центр доказательной медицины» 
документы и информацию, необходимые для выполнения возложенных задач; 

 вносить руководству предложения по вопросам своей деятельности. 
1.7. Медицинский центр функционирует при наличии лицензий, соответствующих разрешений 
Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на предоставление 
медицинских услуг. 
1.8. В своей деятельности Медицинский центр руководствуется: законодательством Российской 
Федерации, уставом ООО «Центр доказательной медицины», Положением о предоставлении 
платных медицинских услуг, настоящим положением, иными локальными актами ООО «Центр 
доказательной медицины».  
1.9. Медицинским центром ведется медицинская документация установленного образца в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
В медицинской карте больного фиксируются сведения о том, с применением каких 
лекарственных средств, расходных материалов и т.д. предлагается оказать медицинскую 
помощь, выборе пациентом лечения с применением лекарственных средств, расходных 
материалов и т.д.  
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 
2.1. Медицинский центр создается и прекращает деятельность приказом директора ООО 
«Центр доказательной медицины», 
2.2. Медицинский центр возглавляет главный врач, который непосредственно подчиняется 
директору ООО «Центр доказательной медицины», должность которого соответствует 
заместителю директора ООО «Центр доказательной медицины» по медицинской деятельности. 
Главный врач Медицинского центра назначается на должность Приказом директора и должен 
соответствовать квалификационным требованиям текущей редакции Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 
2.3. Главный врач Медицинского центра действует в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Уставом ООО «Центр доказательной медицины», настоящим 
Положением, трудовым договором и должностной инструкцией, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора ООО «Центр доказательной 
медицины»;  
2.4. Главный врач осуществляет контроль деятельности Медицинского центра и несет 
ответственность за организацию предоставления платных медицинских услуг, порядок 
взимания денежных средств. 
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2.5. Специалисты Медицинского центра, оказывающие медицинские услуги гражданам, 
должны соответствовать квалификационным требованиям текущей редакции Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 
2.6. Численность работников Медицинского центра и график их работы устанавливается и 
утверждается директором ООО «Центр доказательной медицины» по представлению главного 
врача. Формирование штата Медицинского центра осуществляется в зависимости от: 

 спроса населения на соответствующие виды медицинских услуг; 
 наличия необходимого оборудования и необходимых помещений и средств в 

распоряжении Медицинского центра; 
 конкретных условий и особенностей деятельности ООО «Центр доказательной 

медицины». 
2.7. Распределение обязанностей между работниками Медицинского центра осуществляется 
главным врачом на основании действующего законодательства в сфере здравоохранения. 
2.9. В число работников, принимающих участие в оказании медицинских услуг, могут 
включаться специалисты из других медицинских учреждений, научно-исследовательских 
институтов, высших учебных заведений, принимаемые на работу в ООО «Центр доказательной 
медицины» на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. 
2.10. Специалисты Медицинского центра в своей профессиональной деятельности 
руководствуются утвержденными в установленном порядке медицинскими стандартами 
оказания медицинской помощи, а также инструкциями ООО «Центр доказательной медицины». 
2.11. Работники Медицинского центра обязаны хранить медицинскую и профессиональную 
(служебную) тайну, ставшую им известной в процессе выполнения своих служебных 
обязанностей. 
2.12. Права и обязанности, ответственность главного врача и иных работников Медицинского 
центра устанавливаются в должностных инструкциях. 
2.13. Работники при исполнении своих обязанностей подчиняются утвержденными в ООО 
«Центр доказательной медицины» Правилами внутреннего трудового распорядка. 
2.14. Медицинские услуги оказываются в основное рабочее время по месту расположения ООО 
«Центр доказательной медицины» в соответствии с утвержденным графиком и режимом 
работы.  
2.15. В случае направления пациента страховой организацией в соответствии с заключенным с 
ним договором медицинского страхования взаимоотношения сторон по оказанию медицинских 
услуг регламентируются данным договором. Регистратор несет ответственность за прием и 
регистрацию такого пациента, а также за лимит страховой суммы на каждого пациента; 
контроль ведения соответствующей медицинской документации, надлежащим ее оформлением 
осуществляет главный врач. Контроль составления в данном случае актов выполненных работ, 
заполнение индивидуальных реестров оказанных пациенту услуг осуществляет главный врач. 
 

3. ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
3.1. Медицинский центр оказывает платные медицинские услуги в соответствии с Положением 
о предоставлении платных медицинских услуг ООО «Центр доказательной медицины», 
согласно действующему прейскуранту платных услуг на момент обращения физического лица. 
3.2. Стоимость медицинских услуг определяется Медицинским центром. Цены утверждаются 
директором ООО «Центр доказательной медицины» на основании ценообразующих факторов. 
3.3. Медицинский центр вправе по своему усмотрению предоставлять льготы для отдельных 
категорий граждан на основании Положения о скидках ООО «Центр доказательной медицины». 
 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
4.1. Основаниями для предоставления медицинских услуг в Медицинском центре являются: 
- наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности; 
- наличие сертификатов специалистов у врачей; 
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- добровольное желание пациента получить медицинскую услугу на возмездной (платной 
основе). 
4.2. Виды оказываемых гражданам медицинских услуг и работ: 
- услуги, выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по 
медицинскому массажу, сестринскому делу, функциональной диагностике;  
- услуги, выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
косметологии, лечебной физкультуре, мануальной терапии, неврологии, ортопедии, 
психотерапии, рефлексотерапии, терапии; 
- услуги в рамках обязательных профилактических, предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров; 
- медицинская помощь гражданам, не застрахованным в системе обязательного медицинского 
страхования; 
- медицинские услуги, являющиеся предметом договорных обязательств в отношении оказания 
медицинской помощи сотрудникам организаций; 
- медицинские услуги, являющиеся предметом договорных обязательств по договорам 
добровольного медицинского страхования; 
- разработка и реализация в пределах своей компетенции комплекса мероприятий по 
совершенствованию медицинского обслуживания физических лиц. 
Виды услуг могут меняться в зависимости от спроса населения и полученных разрешений 
(лицензий). 
 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Медицинского центра, статистический и 
бухгалтерский учет и отчетность в установленном порядке организуется и ведется ООО «Центр 
доказательной медицины». 
5.2. Ответственными за организацию бухгалтерского учета в Медицинском центре, за 
соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций являются 
директор и главный бухгалтер ООО «Центр доказательной медицины». 
  

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА 

6.1. Деятельность Медицинского центра может быть приостановлена или прекращена приказом 
директора ООО «Центр доказательной медицины», а отдельных случаях – на основании 
действующего законодательства. 
 
 


