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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

• Трудовой кодекс РФ
• Кодекс об административных правонарушениях РФ

• Уголовный кодекс РФ
• ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
• ФЗ № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
• Приказ Минздравсоцразвития России № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий»
• Медицинский регламент КХЛ

Законодательство Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
5 октября 2015 года № 274-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Закон
о «ГТО»

Закон о «ГТО»

Изменение части 1 статьи 34.5

старая редакция
1. Лицо, желающее пройти
спортивную подготовку, может быть
зачислено в организацию,
осуществляющую
спортивную
подготовку, только при наличии
документов,
подтверждающих
прохождение медицинского осмотра
в порядке, установленном
уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

новая редакция
1. Лицо, желающее пройти
спортивную подготовку, может быть
зачислено в организацию,
осуществляющую
спортивную
подготовку, только при наличии
документов,
подтверждающих
прохождение медицинского осмотра в
соответствии со статьей 39
настоящего Федерального закона.

Закон о «ГТО»

Статья 39. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
старая редакция
2. Организаторы физкультурных мероприятий и
(или) спортивных мероприятий обязаны
осуществлять обеспечение медицинской помощью
их участников. Перечень медицинских
противопоказаний к участию в спортивных
мероприятиях устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти с
учетом особенностей соответствующих вида,
видов спорта (спортивных дисциплин).
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 412ФЗ)

новая редакция
3. Организаторы физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
обязаны осуществлять медицинское
обеспечение их участников.

Закон о «ГТО»

Статья 39. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
старая редакция

новая редакция

2. Лицо, желающее заниматься физической
культурой и спортом, может быть принято в
организацию, осуществляющую спортивную
подготовку, иную организацию для занятий
физической культурой и спортом и (или) допущено
к выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО только при наличии документов,
подтверждающих прохождение медицинского
осмотра в соответствии с частью 4 настоящей
статьи.

Закон о «ГТО»

Статья 39. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
старая редакция

новая редакция

4. Порядок организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО, устанавливается
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации
«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,

заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативны испытаний (тестов) Всероссийской
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Приказ Минздрава России

более 40 приложений
 Порядок медицинского осмотра лиц, желающих выполнить нормативы испытаний (тестов)
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне»
 Порядок проведения предварительного медицинского осмотра, на основании которого
органом опеки и попечительства выдается разрешение на заключение трудового договора
со спортсменом, не достигшим возраста 14 лет

 Медицинская карта лица, занимающегося физической культурой и спортом (форма № 061/у)
 Инструкция. Медицинская карта спортсмена (форма № 062/у)
 Рекомендуемая форма медицинского заключения о допуске к занятиям физической
культурой (в том числе в организациях), к участию в массовых спортивных соревнованиях,
к занятиям спортом на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки, к
выполнению нормативов испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «готов к труду и обороне»
 Положение об организации медицинского осмотра лиц для допуска к занятиям
оздоровительным плаванием в плавательных бассейнах

Общественная экспертиза

regulation.gov.ru

Приказ Минздрава России № 707н
Приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н
«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»
Специальность "Лечебная физкультура и спортивная медицина"

Уровень профессионального образования
Высшее образование - специалитет по одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Педиатрия", «Стоматология»

Подготовка в ординатуре по специальности "Лечебная
физкультура и спортивная медицина"

Приказ Минздрава России № 707н
Специальность "Лечебная физкультура и спортивная медицина"

Профессиональная переподготовка по специальности "Лечебная
физкультура и спортивная медицина" при наличии подготовки в
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: (39 спец.)
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология",
"Анестезиология-реаниматология", "Детская кардиология", "Детская
онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская
эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия",
"Кардиология", "Колопроктология", "Мануальная терапия", "Нефрология",
"Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика
(семейная медицина)", "Онкология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия",
"Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия",
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия",
"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Хирургия", "Детская
онкология", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстнолицевая хирургия", "Эндокринология"

Приказ Минздрава России № 707н
Высшее образование - специалитет по одной из специальностей:
……"Стоматология"
Специальность
Специальность
Специальность
Специальность
Специальность
Специальность
Специальность
Специальность
Специальность

"Лечебная физкультура и спортивная медицина"
"Клиническая лабораторная диагностика»
"Лабораторная генетика»
"Мануальная терапия»
"Организация здравоохранения и общественное здоровье»
"Рентгенология»
"Физиотерапия»
"Функциональная диагностика»
"Челюстно-лицевая хирургия"

Специальность
Специальность
Специальность
Специальность
Специальность
Специальность

"Ортодонтия»
"Стоматология общей практики»
"Стоматология детская»
"Стоматология ортопедическая»
"Стоматология хирургическая»
"Стоматология терапевтическая"

Приказ Минздрава России № 707н

Специальность "Стоматология общей практики"
Уровень
профессионального
образования

Высшее образование - специалитет по специальности "Стоматология"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Стоматология", "Стоматология общей практики"

Дополнительное
профессиональное
образование

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности

Должности

Врач-стоматолог; заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-стоматолог

Приказ Минобрнауки России

У специалистов с образованием «Лечебное дело», «Педиатрия»
нет

возможности

переквалификации

специальности:
 «Ортодонтия»,
 «Стоматология общей практики»,
 «Стоматология детская»,

 «Стоматология ортопедическая»,
 «Стоматология хирургическая»,
 «Стоматология терапевтическая»

в

стоматологические

Приказ Минобрнауки России
Приказ Минобрнауки РФ от 14.01.2011 № 16
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки (специальности) 060201

Стоматология (квалификация (степень) "специалист")"

Нормативный срок освоения ООП (для
очной формы обучения), включая
каникулы, предоставляемые после
прохождения итоговой государственной
аттестации

5 лет

общая трудоемкость – 300 зачетных единиц.

Приказ Минобрнауки России
Минобрнауки РФ от 17 августа 2015 г. № 853 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности

31.05.02 Педиатрия
Приказ Минобрнауки РФ от 8 ноября 2010 г. № 1118 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060101

Лечебное дело (квалификация (степень) «Специалист»)

Нормативный срок освоения ООП (для
очной формы обучения), включая
каникулы, предоставляемые после
прохождения итоговой государственной
аттестации

6 лет

общая трудоемкость – 360 зачетных единиц.

Приказ Минтруда России

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Борьба с
применением
допинга в спорте
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 №541н
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»
Врач по спортивной медицине
Должностные
обязанности.
Осуществляет
комплексное
углубленное
медицинское обследование и диспансеризацию спортсменов… контроль за
функциональным состоянием и питанием, антидопинговый контроль).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Врач по спортивной медицине

Оценивает функциональное состояние спортсмена и адекватность физической
нагрузке. Оформляет допуск к занятиям физкультурой и спортом, к участию в
соревнованиях. Оказывает первую и неотложную медицинскую помощь
спортсменам на тренировках и соревнованиях. Назначает в лечебновосстановительных целях фармакологические средства, разрешенные в
спорте.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА

Врач по спортивной медицине хоккейного клуба

Официальные функциональные обязанности

Необходимые дополнительные действия

Дополнительная трудовая нагрузка

Немедицинская нагрузка и
запрещенные действия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Официальные функциональные обязанности
 Сопровождение команды на ТМ и соревнованиях
 Оказание медицинской помощи

 Медико-биологическое обеспечение (фармакология, медицинское
оборудование, специализированное питание ИМН и т.д.)
 Планирование и сопровождение на УМО, контроль результатов
 Профилактическая медицинская и сан-просвет работа

 Рекомендации тренерам и спортсменам
 Работа в электронной системе КХЛ
 Борьба с допингом в спорте
 …

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Необходимые дополнительные действия
 Консультирование спортсменов вне централизованной подготовки
 Помощь и подготовка оформления запросов на ТИ при оказании
медицинской помощи
 Сопровождение на процедуре допинг-контроля
 …

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Дополнительная трудовая нагрузка
 Заполнение информации о местонахождении спортсменов в системе
ADAMS
 Оказание медицинской помощи тренерам и другим специалистам

сборной команды
 Консультирование и оказание медицинской помощи не членам сборных
команд (родители, дети, родственники и др.) Организационная помощь
спортивной федерации в подготовке к проведению всероссийских
спортивных соревнований
 Медицинское обеспечение соревнований от организаторов мероприятий
 …

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Немедицинская нагрузка и запрещенные действия

 Перевозка спортинвентаря и личных вещей спортсменов,
тренеров
 Помощь при подготовке льда, работа технического персонала
 …
 «Нечестная спортивная конкуренция»
 УЧАСТИЕ В ПРИМЕНЕНИИ ДОПИНГА В СПОРТЕ И

НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНОВЫХ ПРАВИЛ

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

Медицинский регламент КХЛ

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

323-ФЗ

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства
1. Необходимым предварительным условием медицинского

вмешательства является дача информированного добровольного согласия
гражданина или его законного представителя на медицинское
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником

в доступной форме полной информации о целях, методах оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о

предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

323-ФЗ

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
5) медицинское вмешательство - выполняемые медицинским
работником и иным работником, имеющим право на осуществление
медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие
физическое или психическое состояние человека и имеющие
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную,
реабилитационную направленность виды медицинских обследований и
(или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание
беременности;

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

323-ФЗ

Медицинское обследование ??? – нет определения
Медицинская манипуляция ??? – нет определения

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
323-ФЗ

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства
7. Информированное добровольное согласие на медицинское

вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в
письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или
иным законным представителем, медицинским работником и содержится в
медицинской документации пациента.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
323-ФЗ

Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства
8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства, в
том числе в отношении определенных видов медицинского вмешательства,
форма информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство и форма отказа от медицинского вмешательства
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 апреля 2012 г. N 390н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ,
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ДАЮТ ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
СОГЛАСИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 апреля 2012 г. N 390н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ,
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ ДАЮТ ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ
СОГЛАСИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
ПРИКАЗ от 23 апреля 2012 г. N 390н

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия,
фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для
женщин), ректальное исследование.
3. Антропометрические исследования.
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
10. Функциональные методы обследования, в том числе
электрокардиография, суточное мониторирование артериального давления,
суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография,
пневмотахометрия, пикфлуометрия, рэоэнцефалография,
электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных).
12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе
внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно.
13. Медицинский массаж.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2012 г. N 1177н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ДАЧИ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА
МЕДИЦИНСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ОТКАЗА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ,
ФОРМ ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА
МЕДИЦИНСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО И ФОРМ ОТКАЗА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2015 N 549н)

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2012 г. N 1177н

Утвердить:
 порядок дачи информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства
в отношении определенных видов медицинских вмешательств
согласно приложению N 1;
 форму информированного добровольного согласия на виды
медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и
медицинской организации для получения первичной медикосанитарной помощи, согласно приложению N 2;
 форму отказа от вида медицинского вмешательства

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

ПРИКАЗ
от 30 марта 2007 г. N 88
О ДОБРОВОЛЬНОМ ИНФОРМИРОВАННОМ СОГЛАСИИ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
1. Утвердить для использования в Федеральных государственных
учреждениях здравоохранения и клиниках научно-исследовательских
институтов, подведомственных Федеральному медико-биологическому
агентству, следующие формы документов:

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
1.1. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство (Приложение N 1);

1.2. Информированное добровольное согласие на анестезиологическое
обеспечение медицинского вмешательства (Приложение N 2);
1.3. Информированное добровольное согласие на оперативное
вмешательство, в т.ч. переливание крови и ее компонентов (Приложение
N 3);
1.4. Отказ от медицинского вмешательства (Приложение N 4);
1.5. Информированное добровольное согласие на вакцинацию
(Приложение N 5);

1.6. Анкета донора (Приложение N 6);
1.7. Инструкция по заполнению бланков добровольного
информированного согласия (Приложение N 7).

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

Ответственность:
1.
2.
3.
4.

Профессиональная – перед командой, КХЛ, МЦ КХЛ
Административная
Уголовная
В части соблюдения
антидопинговых правил – ВАЖНО!!!

Ответственность
ФЗ об охране здоровья

ФЗ, устанавливающий

граждан

ответственность

Санкции

Статья 4 главы 2 -

Уголовный Кодекс Российской

1.

Отказ в оказании медицинской помощи в случаях

недопустимость отказа в

Федерации

причинения по неосторожности вреда здоровью средней

оказании медицинской

Статья 124. Неоказание помощи

тяжести - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч

помощи

больному

рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2.

Отказ в оказании медицинской помощи в случаях
причинения по неосторожности смерти или тяжкого вреда
здоровью - наказывается принудительными работами на

срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового

Ответственность
Статья 4 главы 2 -

Уголовный Кодекс Российской

наказывается штрафом в размере до ста

доступность и

Федерации

двадцати тысяч рублей или в размере

качество медицинской

Статья 293. Халатность

помощи

заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо

1. Халатность, то есть неисполнение

обязательными работами на срок до трехсот

или ненадлежащее исполнение

шестидесяти часов, либо исправительными

должностным лицом своих

работами на срок до одного года, либо

обязанностей вследствие

арестом на срок до трех месяцев.

недобросовестного или небрежного
отношения к службе либо
обязанностей по должности, если это

повлекло причинение крупного
ущерба или существенное нарушение
прав и законных интересов граждан
или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или

государства,

Ответственность

Качество

Кодекс Российской

1. Дисквалификация заключается

медицинской

Федерации об

в лишении физического лица …

помощи

административных

права осуществлять

правонарушениях

медицинскую деятельность или
фармацевтическую деятельность.

Статья 3.11.

Административное наказание в

Дисквалификация

виде дисквалификации
назначается судьей

Ответственность
доступность

Кодекс Российской Федерации об

медицинской

административных правонарушениях

помощи

1.

Невыполнение

организацией
информировании

медицинской

обязанности
граждан

о

об

возможности

Статья 6.30. Невыполнение обязанностей

получения медицинской помощи … - влечет

об информировании граждан о

наложение

получении медицинской помощи в

должностных лиц в размере от пяти тысяч до

рамках программы государственных

семи тысяч рублей; на юридических лиц - от

гарантий бесплатного оказания

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

гражданам медицинской помощи и

2.

административного

Невыполнение

штрафа

на

медицинской

территориальных программ

организацией … обязанности о предоставлении

государственных гарантий бесплатного

пациентам информации о порядке, об объеме

оказания гражданам медицинской

и условиях оказания медицинской помощи … -

помощи

влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.

Ответственность

Качество
медицинской
помощи,

Трудовой кодекс РФ
Статья 192.
Дисциплинарные взыскания

За совершение дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение

неисполнение

работником по его вине возложенных

врачебных

на него трудовых обязанностей,

обязанностей

работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;

2) выговор;
3) увольнение по
соответствующим основаниям.

