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Трудовой	
  договор	
  (образец)	
  
	
  

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _______
г. ______________

«___»_________2015 г.

ГБУЗ ___________________ именуемое в дальнейшем «Работодатель»,
«Организация», в лице ________________(ФИО), действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
"Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Работник
принимается
отделения___________.

на

работу

на

должность

________

1.2. Конкретные функции и обязанности Работника указаны в должностной
инструкции, которая является приложением к настоящему Договору.
1.3. Труд работника по должности осуществляется во вредных условиях
труда (класс____).
1.4. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника
основной (совместительством).
1.5. Местом работы Работника является ________________________,
расположенное по адресу: Российская Федерация, г. _______________, при этом за
Работодателем сохраняется право требовать от Работника совершения определенных
поручений за пределами основного места работы, включая поездки в служебные
командировки и т.д., в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Обязательства сторон
2.1. Работодатель обязан организовать труд работника, создать условия для
безопасного и эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с
правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать
обусловленную договором заработную плату в соответствии с законодательством и
локальными нормативными актами Организации.
2.2. Работник обязуется соблюдать действующие в Организации Правила
внутреннего трудового распорядка, положения действующего законодательства,
прямо или косвенно касающиеся его работы у Работодателя, а также выполнять все
требования и поручения Работодателя и своих непосредственных руководителей, не
противоречащие действующему законодательству.
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2.3. Работник обязан сохранить в тайне в течение всего времени действия
настоящего Договора ставшие известными ему во время работы в Организации
данные, являющиеся охраняемой законом тайной.
2.4. В случае нарушения п. 2.3. настоящего Договора Работник несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Срок действия договора
3.1.

Трудовой договор заключен на __________________________.

3.2.

Датой начала работы является дата подписания настоящего Договора.
4. Испытательный срок

4.1. При заключении настоящего договора Работнику устанавливается
испытательный срок __________________ .
5. Оплата труда
5.1. Работнику
устанавливается
должностной
оклад
в
размере
_____________, а также выплата компенсационного характера за работу во вредных
условиях труда в размере___________________.
5.2. Работнику могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера в
соответствии с локальными нормативными актами Организации.
5.3. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий,
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни Работнику производятся
доплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Организации.
6. Режим рабочего времени
6.1. В соответствии с характером занимаемой должности, Работнику
устанавливается пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) с
продолжительностью рабочего времени ______________.
7. Отпуск
7.1. Работнику устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью _______ календарных дней, а также дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью _________ календарных дней.
7.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Организации, за
исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.
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7.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы
предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков
Организации.
8. Условия социального и медицинского страхования
8.1. Работодатель производит за счет средств фонда социального
страхования в соответствии с федеральными законами оплату временной
нетрудоспособности, выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет, единовременного пособия в связи с рождением ребенка.
9. Другие условия трудового договора
9.1. Трудовые споры между сторонами рассматриваются в порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.2. Условия трудового договора могут быть изменены по взаимному
соглашению сторон и должны быть оформлены в письменной форме.
10. Условия расторжения трудового договора
10.1. Трудовой договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
11.

Заключительные положения

11.1. Трудовой договор составлен на русском языке, в двух идентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя, другой находится у Работника.
12. Подписи сторон:

Работодатель

Работник

ГБУЗ_____________________

ФИО

ИНН

Реквизиты

Директор

Работник

_______________/_______________

________________

Экземпляр трудового договора получил

____________

/________________
/____________

«_____»______________ 2015 г.
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Составные	
  части	
  заработной	
  платы	
  
	
  
	
  

ОКЛАД
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Компенсационные выплаты
	
  
	
  

	
  

v совмещение,
	
  
v расширение зоны обслуживания,
v увеличение объема работы,
v исполнение обязанностей временно отсутствующего работника,
v работа в ночное
время,
	
  
v работа выходные, нерабочие праздничные дни,
v работа в особых климатических
условиях.
	
  
v вредные условия труда.
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Выплаты стимулирующего характера
v за интенсивность и высокие результаты работы;
v за качество выполняемых работ;
v за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
v за результаты по итогам работы (премии).
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Вопросы,	
  поставленные	
  для	
  разрешения	
  экспертизой	
  
1. Какова причина смерти (ФИО);
2. Имеются ли у (ФИО) телесные повреждения, если да, каковы их
локализация, характер, механизм и давность образования, степень тяжести;
3. Какие лекарственные препараты применялись при лечении (ФИО)., не
противопоказано ли было лечение этими препаратами с учетом возраста последнего
и состояния здоровья, если да, имеется ли прямая причинно- следственная связь
между применением в лечении (ФИО) этих препаратов и его смертью;
4. Страдал ли (ФИО) при рождении какими-либо заболеваниями, если да,
какими именно;
5. Своевременно ли и правильно были использованы возможности
обследования (в том числе лабораторные и инструментальные) для имевшегося у
(ФИО) заболевания в родильном отделении МУЗ «Городская клиническая больница
№__» г.____;
6. Правильно ли был установлен диагноз (ФИО) в родильном отделении МУЗ
«Городская клиническая больница №__» г.___, если нет, имелись ли какие-либо
объективные причины (факторы), которые препятствовали правильной диагностике и
его лечению;
7. Соответствовало ли проводимое в родильном отделении МУЗ «Городская
клиническая больница №__» (ФИО) лечение установленному диагнозу, и не было ли
оно ему противопоказано;
8. Своевременно и правильно ли была оказана медицинская помощь в
родильном отделении МУЗ «Городская клиническая больница №__» (ФИО)., если
нет, какие конкретно дефекты и недостатки в оказании медицинской помощи были
допущены, кем именно из врачей, на каком этапе; имеется ли прямая причинноследственная связь между дефектами (какими именно) оказания медицинской
помощи и смертью (ФИО).;
9. Своевременно и правильно ли врачами родильного отделения МУЗ
«Городская клиническая больница №___» было принято решение о переводе
(транспортировке)(ФИО) на лечение в ГУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Министерства здравоохранения _____;
10. Не ухудшилось ли состояние ФИО в период и после его транспортировки в
ГУЗ «РДКБ» МЗ___, если ухудшилось, по какой причине;
11. Своевременно ли и правильно были использованы возможности
обследования (в том числе лабораторные и инструментальные) для имевшегося у
ФИО заболевания в ГУЗ «РДКБ» МЗ___;
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12. Правильно ли был установлен диагноз ФИО в ГУЗ «РДКБ» МЗ __, если
нет, имелись ли какие-либо объективные причины (факторы), которые
препятствовали правильной диагностике и его лечению;
13. Следовало ли для правильной диагностики (лечения) ФИО в ГУЗ «РДКБ»
МЗ ____ приглашать врачей консультантов, проводить консилиум врачей;
14. Соответствовало ли проводимое ФИО в ГУЗ «РДКБ» МЗ ___Р лечение
установленному диагнозу, и не было ли оно ему противопоказано;
15. Своевременно и правильно ли была оказана медицинская помощь ФИОв
ГУЗ «РДКБ» МЗ __, если нет, какие конкретно дефекты и недостатки в оказании
медицинской помощи были допущены, кем именно из врачей, на каком этапе;
имеется ли прямая причинно-следственная связь между дефектами (какими именно)
оказания медицинской помощи и смертью ФИО;
16. В соответствии ли с установленными методиками, стандартами, правилами
оказания медицинской помощи было проведено лечение ФИО в ГУЗ «РДКБ» МЗ___,
имело ли место ненадлежащее оказание медицинской помощи, если да, в чем
конкретно оно выражалось;
17. Повлияли ли на исход лечения ФИО факты отключения электроэнергии в
ГУЗ «РДКБ» МЗ __, если да, как именно, не ухудшилось ли после этих фактов его
состояние здоровья, не находятся ли они в прямой причинной связи с наступившей
смертью;
18. Соответствовали ли действия врачей ГУЗ «РДКБ» МЗ ___ по оказанию
медицинской помощи ФИО в период отключения электроэнергии в данном лечебном
учреждении установленными методиками, стандартами, правилами оказания
медицинской помощи, если нет, какие именно нарушения были допущены, состоят
ли они в прямой причинной связи с наступившей смертью;
19. Возможен ли был в данном случае благоприятный исход лечения в ГУЗ
«РДКБ» МЗ ____ при условии правильного оказания медицинской помощи;
20. Имеются ли нарушения в организации медицинской помощи в ГУЗ
«РДКБ» МЗ ____;
21. Правильно ли велась медицинская документация (индивидуальная карта
беременной и родильницы ФИО №___, история родов ФИО №__, история развития
новорожденного № , медицинская карта стационарного больного , диспансерная
книжка беременной женщины ФИО);
22. Применены ли при проведении комиссионной судебно-медицинской
экспертизы ГБУЗ СК Бюро СМЭ необходимые методы и методика экспертного
исследования, какова причина противоречий при их наличии в заключении № ____
от _____ года, и в выводах экспертов при проведении данной экспертизы.
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Образец	
  приговора	
  по	
  уголовному	
  делу	
  в	
  отношении	
  врача	
  
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. _____________ ДД.ММ.ГГГГ.
Судья _____________ районного суда Нижегородской области Г., с участием
государственного обвинителя прокурора ____ района Т;
подсудимой: П., ранее не судимой;
защитника, адвоката, частного учреждения «Юридическая консультация» С.,
представившей удостоверение № <____> и ордер № <___>
при секретаре Д., а также с участием потерпевшего С.С.А., рассмотрев в открытом
судебном заседании в помещении <…> районного суда в порядке особого судебного
разбирательства
(ст. 314 УПК: Обвиняемый вправе при наличии согласия
государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с
предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства) материалы уголовного дела в отношении П.,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
П., имея высшее медицинское образование, на основании приказа № <…..>
от
ДД.ММ.ГГГГ главного врача <__> центральная районная больница <_>,состоит в
должности врача-акушера-гинеколога указанного медицинского учреждения. Имеет
действующий сертификат № <…> по акушерству и гинекологии. В своей
деятельности руководствуется должностными инструкциями врача-ординатора
гинекологического отделения, согласно которым она обязана: организовывать и
обеспечивать надлежащий уход за вверенным ей больным и лично осуществлять
своевременное и полное обследование, динамическое наблюдение и лечение
больных; знать и уметь применять на практике современные методы и средства
диагностики, и лечения больных; ежедневно проводить обход больных совместно с
палатной сестрой и отмечать основные изменения в состоянии больного,
происшедшие за сутки, и в зависимости от этого определять необходимые
мероприятия по лечению и уходу за больным; участвовать в приеме больных,
поступающих в отделение в часы её работы, проводить их осмотр, назначать
необходимые лечебно-диагностические мероприятия и заполнять в установленном
законом порядке историю болезни; докладывать заведующему отделением, а в его
отсутствие непосредственно заместителю главного врача больницы по медицинской
части об угрожающих жизни переменах в состоянии здоровья больных и о всех
случаях смерти. Врач обеспечивает: надлежащий уровень обследования и лечения
больных в соответствии с современными достижениями медицинской науки и
техники; необходимый уход за больными на основе принципов лечебноохранительного режима и соблюдения правил медицинской этики и деонтологии.
В силу ст. 41 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь.
Являясь врачом-акушером гинекологом родильного отделения ГБУЗ «<…>
ЦРБ», П. совершила преступление, связанное с причинением смерти по
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неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных
обязанностей, при следующих обстоятельствах:
ДД.ММ.ГГГГ М.А.А. встала на учет в женскую консультацию ГБУЗ «<…> ЦРБ» с
диагнозом: беременность <…> недель.
ДД.ММ.ГГГГ в <…> час <…> минут М.А.А.., <…> г.р. поступила в родильное
отделение ГБУЗ «<…> ЦРБ» <….> области, расположенное по адресу: <….> с
диагнозом: беременность <…> недель, жалобы на тянущие боли в поясничнокрестцовом отделе позвоночника, внизу живота. Врач-акушер-гинеколог родильного
отделения ГБУЗ «<…> ЦРБ» П., в силу своих профессиональных обязанностей,
являясь лечащим врачом М.А.А.? осуществляла ведение роженицы с момента ее
госпитализации в ГБУЗ «<…> ЦРБ» ДД.ММ.ГГГГ и до ее родоразрешения, а также
определяла тактику лечения и тактику родоразрешения М.А.А. С ДД.ММ.ГГГГ у
роженицы М.А.А. имели место боли и повышен тонус матки, данный синдром
должен был рассматриваться врачом как патологический прелиминарный
период, требующий уточнение диагноза и расширение терапии.
ДД.ММ.ГГГГ в <….> часов <…> минут состояние роженицы М.А.А. описывается
врачом-акушером-гинекологом П. как удовлетворительное, однако в это время у
роженицы началась слабая нерегулярная родовая деятельность и появились первые
признаки преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (далее
ОНРП). Несмотря на это, врач-акушер-гинеколог П. продолжала введение
спазмолитиков (баралгин), что в данном случае было противопоказано, так как
снимало клиническую картину отслойки плаценты.
П. путем небрежного отношения к этапу родоразрешения, признаки
патологического состояния и преждевременной отслойки нормально расположенной
плаценты, имеющиеся у М.А.А. в <…> часов<…> минут, не выявила, вследствие
чего наступила смерть плода, и упущена возможность экстренного родоразрешения
путем операции кесарева сечения.
ДД.ММ.ГГГГ в промежуток времени с <…> часа <…> минут до <…>
часов<…>
минут
после
родоразрешения М.А.А.
мертвым
плодом
сопровождающегося кровопотерей, врач-акушер-гинеколог П., не предвидя, не беря
во внимание и недооценивая, возможность ухудшения ее состояния, путем
проведения динамического наблюдения и диагностического исследования не
диагностировала развитие геморрагического шока, ДВС синдрома (синдром
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови).
Кроме того, в указанный период времени с <…> часа <…> минут до <данные
изъяты> часов <…> минут П., не беря во внимание и недооценивая, возможность
ухудшения состояния М.А.А. на фоне развивающегося геморрагического шока и
ДВС синдрома, не выполнив стандарты оказания медицинской помощи
взрослому населению <….> области (стр.42 Стандартов раздела Акушерство
стационарная помощь), алгоритм действий при кровотечении (Приказ МЗСР
РФ №<….> от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении порядка оказания акушерскогинекологической помощи» не провела операцию М.А.А. «кесарево сечение»,
лечение ДВС-синдрома и восполнение ОЦК (объема циркулирующей крови) и
ОЦП (объема циркулирующей плазмы). При этом, П., являясь врачом
акушером гинекологом, была обязана и имела возможность провести
своевременно операцию кесарево сечение, которая способствовала бы
благоприятному исходу для жизни М.А.А.
В <…> часа <…> минут М.А.А. скончалась.
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Смерть М.А.А. наступила в результате невыполнения врачом-акушеромгинекологом П. своевременного родоразрешения путем операции кесарева
сечения, недооценкой тяжести больной в первый час после операции при
имеющейся уже картине геморрагического шока, недооценки кровопотери,
несвоевременного и неадекватного её восполнения, отсутствия диуреза, от
острой массивной кровопотери, развившейся в результате гипотонического
(снижение сократительной способности матки) маточного кровотечения в
послеродовом периоде, осложненного ДВС - синдромом (синдром
диссеминированного
внутрисосудистого
свертывания
крови
генерализированное свертывание крови в сосудах микроциркуляторного русла
с образованием большого количества микротромбов).
В судебном заседании подсудимая П., свою вину в предъявленном ей
обвинении признала полностью, в полном объеме и пояснила, что предъявленное ей
обвинение понятно.
П., также заявила, что ходатайство о рассмотрении данного уголовного дела в
судебном заседании, в порядке особого судебного разбирательства было заявлено ей
после проведения консультации с защитником, в добровольном порядке, которое она
поддерживает и в настоящее время.
Сама она понимает и осознает, в чем состоит существо особого порядка
судебного разбирательства и каковы его процессуальные последствия.
Государственный
обвинитель,
прокурора
<…>
района
Т.,
а
также
потерпевший С.С.А.., выразили согласие на рассмотрение данного уголовного дела в
порядке особого судебного разбирательства.
Таким образом, суд квалифицирует действия П. - по ст. 109 ч.2 УК РФ, как:
причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей.
Виновность подсудимой П., в инкриминируемом ей в вину преступлении,
подтверждается материалами уголовного дела, следовательно, имеются все
основания для постановления обвинительного приговора в отношении П., по
преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 109 УК РФ, в порядке особого судебного
разбирательства.
При определении вида и размера наказания в отношении П., в соответствии
со ст. 61 УК РФ, обстоятельств, смягчающих наказание последней, суд не установил.
Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении П., в соответствии со ст.
63 УК РФ, судом также не установлено.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного
преступления, влияние назначенного наказания на исправление осужденной,
учитывая положения ст. 43, ст. 60 УК РФ, а также учитывая личность подсудимой П.,
имеющей постоянное место жительства, откуда со стороны квартальной она
охарактеризована положительно, со стороны участкового уполномоченного, согласно
справке-характеристике по месту жительства также охарактеризована положительно,
имеющей место работы в ГБУЗ «<…> центральная больница, откуда также
охарактеризована исключительно положительно, как главным врачом, так и
коллегами по работе, ранее не судимой и совершившей преступление впервые, свою
вину в совершенном преступлении полностью признавшей и раскаявшейся в
содеянном, попросившей в зале суда прощение у потерпевшего за содеянное, суд все
же считает необходимым назначить наказание П., связанное с лишением свободы, в
пределах санкции статьи УК РФ, однако полагает, что последняя может быть
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исправлена без реальной ее изоляции от общества, а потому суд считает
необходимым применить к П., условное осуждение, предусмотренное ст. 73 УК РФ.
При назначении наказания П., не применять в отношении последней
дополнительного наказания в виде - лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, поскольку стаж работы П..
как врача-акушера-гинеколога, составляет около <…> лет, и она востребована
населением.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309; ст. ст. 314-316
УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать П. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.
109 УК РФ и назначить ей наказание – 2 (два) года лишения свободы, без лишения
права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание П., считать условным, с
испытательным сроком-1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
В соответствии со ст. 73 ч.5 УК РФ, возложить на условно осужденную П.,
исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства
без уведомления об этом специализированного государственного органа,
осуществляющего исправление осужденной; один раз в месяц являться на
регистрацию в орган ведающий исправлением осужденной, в день определенный
данным органом.
Меру пресечения в отношении П., в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении до вступления данного приговора в законную силу, оставить без
изменения.
Вещественное доказательство: индивидуальную карту №<…> беременной и
родильницы на роженицу <данные изъяты> года рождения, а также историю родов
№<…> хранящихся при уголовном деле после вступления данного приговора в
законную силу вернуть под расписку представителю ГБУЗ «<….> центральной
больницы..».
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Нижегородский
областной суд в течение 10-суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы
через <…> районный суд.
В случае подачи кассационной жалобы осужденная П., вправе ходатайствовать
о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий Г.
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Образец	
  решения	
  по	
  административному	
  делу	
  
Дело № _______________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
город _____________

_______ 2013 года

Мировой судья по судебному участку № ___3 ____________ района РС (Я) О.Д.Е.,
рассмотрев в судебном заседании дело в отношении должностного лица: ФИО1, <_______>
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.14 КоАП РФ,
суд
УСТАНОВИЛ:
<ДАТА> прокурором <АДРЕС> района РС(Я) ФИО вынесено постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.14 КоАП РФ в
отношении заместителя главного врача ГБУ РС (Я) «______ ЦРБ» ФИО1 за разглашение
информации с ограниченным доступом.
К судебному заседанию с прокуратуры района поступило ходатайство о рассмотрении дела
в отношении <ФИО>без участия представителя прокуратуры в связи с занятостью
оперативных работников на других процессах. При этом просят привлечь ФИО1 к
административной ответственности в виде штрафа по ст. 13.14 КоАП РФ.
В судебном заседании ФИО1 вину в совершении административного правонарушения
признала полностью, раскаялась.
Изучив представленные материалы, выслушав пояснения ФИО1, суд приходит к
следующему.
В соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ, разглашение информации, доступ к которой
ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой
информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой
информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, за
исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Как установлено в судебном заседании, прокуратурой <АДРЕС> района проведена проверка
по обращению гр. ФИО2 о принятии мер в отношении лиц, допустивших утерю первичного
медицинского документа малолетнего С.
В ходе проверки установлено, что <ДАТА4> в магазине «Надежда» ИП «Неустроев Г.Н.»
продавцами найдены первичные медицинские документы на имя малолетнего С., состоящие
из истории болезни, листа основных показателей состояния больного, посмертного
эпикриза.
Из объяснительной заместителя главного врача ГБУ РС (Я) «____ ЦРБ» по детству и
родовспоможению ФИО1 следует, что <ДАТА> ею в магазине «Надежда» оставлена
13	
  
	
  

первичная медицинская документация С., а также другие документы, содержащие личные
сведения.
В соответствии с ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи,
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
В соответствии с ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том
числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при обучении,
исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением
случаев, установленных частями 3 и 4 указанной статьи.
Судом установлено, что первичные медицинские документы малолетнего С. составляют
врачебную тайну и стали известны ФИО1 в связи с исполнением своих должностных
обязанностей. Оснований для разглашения сведений, составляющих врачебную тайну, у
ФИО1 не имелись и были утеряны по неосторожности.
Вина ФИО1 в совершении указанного административного правонарушения подтверждается
постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, объяснением
ФИО1, заявлением ФИО2 первичной медицинской документацией, должностной
инструкцией заместителя главного врача по детству и родовспоможению.
Данные доказательства суд считает допустимыми, поскольку они собраны без нарушения
закона, относятся к обстоятельствам рассматриваемого дела, не противоречат друг другу и
уличают ФИО1 в совершении административного правонарушения.
При таких обстоятельствах, суд считает, что вина ФИО1 доказана полностью и правильно
квалифицирована по ст. 13.14 КоАП РФ.
Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд считает полное признание ею вины.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.
При назначении административного наказания виновному, суд принимает во внимание
характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности
правонарушителя, и считает целесообразным назначить ей наказание в виде
административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 13.14 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.1-29.11 КоАП РФ мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
ФИО1 признать виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 13.14 КоАп РФ и назначить наказание в виде административного
штрафа в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Административный штраф перечислить по следующим реквизитам:______________
На постановление может быть подана апелляционная жалоба в ____районный суд РС (Я) в
течение 10 суток со дня получения копии постановления.
Мировой судья Д.Е.О.
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Основные	
  статьи	
  Уголовного	
  кодекса	
  РФ,	
  которые	
  могут	
  
быть	
  применены	
  к	
  врачам-‐неонатологам	
  
Статья

Санкция

Статья 109 – причинение смерти по неосторожности
ч. 2 ст. 109 – Причинение смерти по
неосторожности
вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих
профессиональных обязанностей

ограничение свободы на срок до 3-х лет,
либо принудительные работы на срок до 3х лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х лет или без такового, либо лишение
свободы на тот же срок с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
на срок до 3-х лет или без такового

Ст. 111 - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого Лишение свободы на срок до 8-ми лет.
вреда здоровью, опасного для жизни
человека, или повлекшего за собой
потерю зрения, речи, слуха либо какоголибо органа или утрату органом его
функций, прерывание беременности,
психическое расстройство, заболевание
наркоманией либо токсикоманией, или
выразившегося
в
неизгладимом
обезображивании лица, или вызвавшего
значительную стойкую утрату общей
трудоспособности не менее чем на одну
треть или заведомо для виновного
полную
утрату
профессиональной
трудоспособности,
2. Те же деяния, совершенные:
лишение свободы на срок до 10-ти лет с
б) в отношении малолетнего или иного
ограничением свободы на срок до 2-х лет
лица,
заведомо
для
виновного
либо без такового.
находящегося
в
беспомощном
состоянии,
а
равно
с
особой
жестокостью,
издевательством
или
мучениями для потерпевшего;
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ж) в целях использования органов или
тканей потерпевшего;
---------------------------------Деяния,
предусмотренные
частями
первой, второй или третьей настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности
смерть потерпевшего,

------------------------------------------лишение свободы на срок до 15-ти лет с
ограничением свободы на срок до 2-х лет
либо без такового.

Ст. 112 - Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
1. Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью, не опасного
для жизни человека и не повлекшего
последствий, указанных в статье 111
настоящего Кодекса, но вызвавшего
длительное расстройство здоровья или
значительную стойкую утрату общей
трудоспособности менее чем на одну
треть,

ограничение свободы на срок до 3-х лет,
либо принудительные работы на срок до 3х лет, либо арест на срок до 6-ти месяцев,
либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

лишение свободы на срок до 5-ти лет.
2. То же деяние, совершенное:
в) в отношении малолетнего или иного
лица,
заведомо
для
виновного
находящегося
в
беспомощном
состоянии,
а
равно
с
особой
жестокостью,
издевательством
или
мучениями для потерпевшего;
Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
2. То же деяние, совершенное
вследствие ненадлежащего исполнения
лицом
своих
профессиональных
обязанностей,

ограничение свободы на срок до 4-х лет,
либо принудительные работы на срок до 1го года с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х лет или без такового, либо лишение
свободы на срок до 1-го года с лишением
права занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 3-х лет или без
такового.
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Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией
4. Заражение другого лица ВИЧинфекцией вследствие ненадлежащего
исполнения
лицом
своих
профессиональных обязанностей

принудительные работы на срок до 5-ти
лет
с
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х лет или без такового либо лишение
свободы на срок до 5-ти лет с лишением
права занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 3-х лет.

Статья 124. Неоказание помощи больному
1. Неоказание помощи больному без
уважительных
причин
лицом,
обязанным ее оказывать в соответствии с
законом или со специальным правилом,
если это повлекло по неосторожности
причинение средней тяжести вреда
здоровью больного,

штраф в размере до 40 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3-х
месяцев, либо обязательные работы на срок
до 360 часов, либо исправительные работы
на срок до 1-го года, либо арест на срок до
4-х месяцев.

-----------------------

----------------------

2. То же деяние, если оно повлекло по принудительные работы на срок до 4-х лет
неосторожности смерть больного либо с лишением права занимать определенные
причинение тяжкого вреда его здоровью должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3-х лет или без
такового либо лишение свободы на срок до
4-х лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х лет или без такового.
Статья 125. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенного
возможности
принять
меры
к
самосохранению
по
малолетству,
старости, болезни или вследствие своей

штраф в размере до 80 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 6-ти
месяцев, либо обязательные работы на срок
до 360 часов, либо исправительные работы
на срок до 1-го года, либо принудительные
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беспомощности,
в
случаях,
если работы на срок до 1-го года, либо арест на
виновный имел возможность оказать срок до 3-х месяцев, либо лишение
помощь этому лицу и был обязан иметь свободы на срок до 1-го года.
о нем заботу либо сам поставил его в
опасное для жизни или здоровья
состояние, Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
1.
Незаконное
собирание
или
распространение сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную
или семейную тайну, без его согласия
либо распространение этих сведений в
публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации -

штраф в размере до 200 тысяч руб. или в
размере заработной платы или иного
дохода за период до 18-ти месяцев, либо
обязательные работы на срок до 360 часов,
либо исправительные работы на срок до 1го года, либо принудительные работы на
срок до 2-х лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х лет или без такового, либо арест на срок
до 4-х месяцев, либо лишение свободы на
срок до 2-х лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х лет.

--------------------2. Те же деяния, совершенные лицом с
использованием своего служебного
положения, -

-------------------------штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от 1-го года до 2-х лет, либо лишение права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
на срок от 2-х до 5-ти лет, либо
принудительные работы на срок до 4-х лет
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5-ти лет или без
такового, либо арест на срок до 6-ти
месяцев, либо лишение свободы на срок до
4-х лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 518	
  

	
  

ти лет.
Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений
2.
Нарушение
тайны
переписки, штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
телефонных переговоров, почтовых, рублей или в размере заработной платы
телеграфных или иных сообщений или иного дохода осужденного за период
граждан - совершенное лицом с от 1-го года до 2-х лет, либо лишение права
использованием своего служебного занимать определенные должности или
положения, заниматься определенной деятельностью
на срок от 2-х до 5-ти лет, либо
обязательные работы на срок до 480 часов,
либо принудительные работы на срок до 4х лет, либо арест на срок до 4-х месяцев,
либо лишение свободы на срок до 4-х лет.
Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ должностного
лица в предоставлении собранных в
установленном порядке документов и
материалов,
непосредственно
затрагивающих
права
и
свободы
гражданина,
либо
предоставление
гражданину неполной или заведомо
ложной информации, если эти деяния
причинили вред правам и законным
интересам граждан, -

штраф в размере до 200 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 18-ти
месяцев либо лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от 2-х
до 5-ти лет.

Статья 153. Подмена ребенка
Подмена ребенка, совершенная из лишение свободы на срок до 5-ти лет со
корыстных или иных низменных штрафом в размере до 200 тысяч рублей
побуждений, или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 18-ти
месяцев.
Статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
Разглашение
тайны
усыновления
(удочерения) вопреки воле усыновителя,
совершенное лицом, обязанным хранить
факт усыновления (удочерения) как

штраф в размере до 80 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 6-ти
месяцев, либо обязательные работы на срок
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служебную
или
профессиональную до 360 часов, либо исправительные работы
тайну, либо иным лицом из корыстных на срок до 1-го года, либо арест на срок до
или иных низменных побуждений, 4-х месяцев с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х лет или без такового.
Статья 235. Незаконное осуществление медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности
1.
Осуществление
медицинской
деятельности или фармацевтической
деятельности лицом, не имеющим
лицензии на данный вид деятельности,
при условии, что такая лицензия
обязательна, если это повлекло по
неосторожности
причинение
вреда
здоровью человека, -----------------------------2. То же деяние, повлекшее
неосторожности смерть человека, -

штраф в размере до 120 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 1-го года,
либо ограничение свободы на срок до 3-х
лет, либо принудительные работы на срок
до 3-х лет, либо лишение свободы на тот
же срок.
--------------------------------

по принудительные работы на срок до 5-ти
лет либо лишение свободы на тот же срок.

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
1.
Нарушение
санитарноэпидемиологических правил, повлекшее
по
неосторожности
массовое
заболевание или отравление людей, -

------------------------------------------2. То же деяние, повлекшее
неосторожности смерть человека, -

штраф в размере до 80 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 6-ти
месяцев, либо лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х лет, либо обязательные работы на срок до
360 часов, либо исправительные работы на
срок до 1-го года, либо ограничение
свободы на срок до 1-го года.
-------------------------------------по обязательные работы на срок до 480 часов,
либо исправительные работы на срок от 6ти
месяцев
до
2-х
лет,
либо
принудительные работы на срок до 5-ти
лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Статья 292 Служебный подлог
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1. Служебный подлог, то есть внесение
должностным
лицом,
а
также
государственным
служащим
или
муниципальным
служащим,
не
являющимся должностным лицом, в
официальные
документы
заведомо
ложных сведений, а равно внесение в
указанные документы исправлений,
искажающих
их
действительное
содержание, если эти деяния совершены
из корыстной или иной личной
заинтересованности.

штраф в размере до 80 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 6-ти
месяцев, либо обязательные работы на срок
до 480 часов, либо исправительные работы
на срок до 2-х лет, либо принудительные
работы на срок до 2-х лет, либо арест на
срок до 6-ти месяцев, либо лишение
свободы на срок до 2-х лет.

Статья 293. Халатность
2. Халатность, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностным
лицом своих обязанностей вследствие
недобросовестного или небрежного
отношения к службе, если это повлекло
причинение крупного ущерба или
существенное
нарушение
прав
и
законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства, повлекшее
по
неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть человека, --------------------------------3. Деяние, предусмотренное частью
первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более
лиц, -

принудительные работы на срок до 5-ти
лет
с
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х
лет или без такового либо лишение
свободы на срок до 5-ти лет с лишением
права занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 3-х лет или без
такового.

-----------------------------------------принудительные работы на срок до 5-ти
лет
с
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3х лет или без такового либо лишение
свободы на срок до 7-ми лет с лишением
права занимать определенные должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 3-х лет или без
такового.
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Образец	
  решения	
  консилиума	
  
На бланке организации

РЕШЕНИЕ КОНСИЛИУМА
о назначения пациенту лекарственного препарата по показаниям, не утвержденным в
инструкции по применению (“off-label”)

«____» ____________ 20__

Консилиум _________________________________________________________

в составе:

(наименование медицинской организации)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
изучила историю болезни и клиническую ситуацию в отношении следующего пациента:

Ф.И.О. Пациента:

______________________________________________________________

Дата рождения:

«________» ________________ 20_____ г.

История болезни:

№ _________________________________

Лечащий врач:

___________________________________

Текущий диагноз (подтвержден/не подтвержден)______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Проводимые методы лечения на момент проведения консилиума:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Обоснование назначения лекарственного препарата с оценкой ранее проводимого лечения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Учитывая изложенное, Консилиум принимает решение о введении в терапию пациента
___________________________________________________________ следующего препарата:
(Ф.И.О. пациента)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается наименование лекарственного препарата, МНН, дозировка, дата начала введения)

Главный врач

__________________

(___________________)

Заведующий отделением

__________________

(___________________)

Лечащий врач

__________________

(___________________)

Оборотная сторона
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2012 года N 502н «Об
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской
организации» решение Консилиума утверждено на заседании врачебной комиссии.

СОГЛАСИЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ПОЛУЧЕНО.

Протокол заседания врачебной комиссии от «_____»______________ 20____ года № _______.
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Образец	
  добровольного	
  информированного	
  согласия	
  на	
  
применение	
  терапии	
  “off-‐label”	
  

ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
законного представителя* на применение терапии «вне инструкции» (“off-label”)

Я, ____________________________________________________________, являясь законным
(Ф.И.О. законного представителя пациента)

представителем Пациента: ________________________________________________________
(Ф.И.О. пациента)

получил от лечащего врача________________________________________________________
(Ф.И.О лечащего врача)

сведения о препарате ____________________________________________________, а также
подробную информацию о нижеследующем:
о том, что показания к применению (дозировка, возраст, лекарственная форма) не
соответствуют или не указаны в инструкцию к применению;
-

ранее назначенная моему ребенку терапия не была в достаточной мере эффективной;

-

о способах введения препарата, его дозировке и лекарственной форме;

введение препарата может привести к появлению аллергических реакций и
следующих побочных эффектов:___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
имеются достаточные (в том числе в зарубежных научных источниках) научные
данные, с которым я имею возможность ознакомиться, полагать, что при применении
указанного лекарственного препарата у моего ребенка может быть достигнут лечебный
(паллиативный) эффект.

Получив полную информацию о возможных последствиях и осложнениях в связи с
применением
лекарственного
препарата_______________________________,
я
подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, на меня не оказывалось давление, и я
осознанно принимаю решение о его применении моему ребенку.
Я имел(-а) возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получил(-а)
исчерпывающие ответы.
Я имел (-а) возможность ознакомиться с решением Консилиума (врачебной комиссии) о
целесообразности проведения моему ребенку терапии лекарственным препаратом
___________________________________.
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Мне разъяснено также мое право отказаться от проведения моему ребенку терапии
лекарственным препаратом _______________________________________________________.
Я,_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя пациента)

с
применением
в
терапии
лекарственного
препарата
__________________________________________ ________________________________
(наименование препарата)

(прописью «СОГЛАСЕН» или «НЕ СОГЛАСЕН»)

Законный представитель Пациента _________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

паспорт_________________________________________________________________________
кем выдан_______________________________________________________________________
дата выдачи_____________________________________________________________________
адрес регистрации:_______________________________________________________________
Дата: «_______» _____________________ 20___ г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Я свидетельствую, что разъяснил(-а) законному представителю суть, риск и альтернативу
введения лекарственного препарата, дал(-а) ответы на все вопросы.
Врач: _______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Дата: «_______» _____________________ 20___ г.

*Законные представители: мать, отец, усыновитель, опекун и попечитель.
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Нормативная	
  база	
  
Нормативная база по трудовым вопросам
1.

Трудовой кодекс Российской Федерации;

2.
Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 N 949 "О ежегодных отпусках
научных работников, имеющих ученую степень";
3.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий
труда";
4.
Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения"
5.
Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или)
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".
6.
Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 N 665 "О списках работ,
производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с
учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах
исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное
пенсионное обеспечение".
7.
Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 N 781 "О списках работ,
профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно
назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального
закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации".
8.
Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 N 1066"Об утверждении
Списка должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на
пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья
населения, и Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу
лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения" - для учета
соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 ноября 1999 г. по 31
декабря 2001 г. включительно;
9.
Постановление Совмина РСФСР от 06.09.1991 N 464 "Об утверждении Списка
профессий
и
должностей
работников
здравоохранения
и
санитарноэпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по охране
здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет" - для учета
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соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 января 1992 г. по 31
октября 1999 г. включительно;
10. Постановление Совмина СССР от 17.12.1959 N 1397 "О пенсиях за выслугу лет
работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства" (вместе с
"Положением о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет
работникам просвещения и здравоохранения") - для учета периодов
соответствующей деятельности, имевшей место до 1 января 1992 г.;
11. "Отраслевое соглашение по федеральным государственным бюджетным и
казенным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации, на 2013 - 2016 годы" (утв. Минздравом России, Профсоюзом
работников здравоохранения Российской Федерации 06.09.2013);
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации";
13. Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях".
Нормативная база по вопросам гражданского, административного и уголовного
права
1.

Уголовный кодекс Российской Федерации;

2.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации;

4.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

5.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об утверждении
Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации"
6.
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 "Об утверждении
Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека"
7.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н "Об утверждении
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека";
8.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 "Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда".
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Нормативная база по вопросам применения терапии «вне инструкции»
1.
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
2.
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N502н "Об утверждении
порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации";
3.
Приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2005 г. № 494 "О порядке
применения лекарственных средств у больных по жизненным показаниям";
4.
Постановление Правительства от 29.12.2004 № 872 "О федеральных
учреждениях здравоохранения и федеральных учреждениях оздоровительного
профиля".
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