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1 Назначение и область применения 
 
1.1 Настоящее Положение об оказании платных медицинских услуг 

(далее – Положение) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тульский 

государственный университет» (Университет) разработано с целью 

выполнения следующих задач: 

- организации оказания платных медицинских услуг (согласно 

лицензии на медицинскую деятельность) в Медицинском клиническом 

центре Университета (МКЦ) физическим и юридическим лицам; 

- привлечения дополнительных финансовых средств на цели, 

предусмотренные Уставом Университета. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 

- Положением о Медицинском клиническом центре ТулГУ. 

1.3 Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления платных медицинских услуг в МКЦ.  

1.4 Платные медицинские услуги предоставляются на основании 

перечня работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность и 

указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

выданной в установленном порядке.  

1.5 Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их 

объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора. 
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2 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 
2.1 Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

платные медицинские услуги – медицинские услуги, 

предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств физических 

и юридических лиц и иных средств на основании договоров утвержденной 

формы (далее – договор); 

потребитель – физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с 

договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, 

является пациентом, на которого распространяется действие Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

заказчик – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 

заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 

медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

исполнитель – медицинский клинический центр федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тульский государственный университет». 

 
 
3 Общие положения 
 
3.1 Платные медицинские услуги оказываются на основании 

договора на оказание платных медицинских услуг (форма договора в 

приложении). 

3.2 При заключении договора потребителю (заказчику) 

предоставляется в доступной форме информация о возможности получения 

соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания 
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платы в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

3.3 Основанием для оказания платных медицинских услуг является 

самостоятельное добровольное обращение физических и юридических лиц 

за получением медицинских услуг. 

3.4 Для предоставления платных медицинских услуг в Университете 

утверждается: 

- перечень и стоимость платных медицинских услуг. 

3.5 Университет обязан предоставить посредством размещения на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

на информационных стендах информацию, содержащую следующие 

сведения: 

- наименование и полное наименование Университета; 

- адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего 

ее лицензирующего органа); 

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 

сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг 

и порядке их оплаты; 
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- сведения о медицинских работниках, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации; 

- режим работы МКЦ, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

- льготы для отдельных категорий граждан, услуги которым могут 

быть предоставлены со скидкой; 

- адреса и телефоны территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

3.6 Информация, размещенная на информационных стендах, должна 

быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 

времени МКЦ; информационные стенды располагаются в доступном для 

посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было 

свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

3.7 МКЦ предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя и (или) заказчика: 

а) копию учредительного документа Университета; положение о 

структурном подразделении – Медицинский клинический центр; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность. 

3.8 При заключении договора по требованию потребителя и (или) 

заказчика им должна предоставляться в доступной форме информация о 

платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 
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б) информация о конкретном медицинском работнике, 

предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 

профессиональном образовании и квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных 

с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 

последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

3.9 До заключения договора потребитель (заказчик) уведомляется о 

том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя 

(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 

услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 

состоянии здоровья потребителя. 

3.10 Предоставление платных медицинских услуг не должно 

ухудшать доступность и качество медицинской помощи, оказываемой 

обучающимся и работникам ТулГУ в период санаторно-курортного 

лечения на базе санатория-профилактория МКЦ и проведения 

медицинских осмотров на базе поликлинического отделения МКЦ. 

3.11 Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом 

осуществляется в свободное от основной работы время. 

3.12 Оказание платных услуг в основное рабочее время допускается в 

порядке исключения (при условии первоочередного оказания 

обучающимся и работникам ТулГУ санаторно-курортной помощи на базе 

санатория-профилактория МКЦ и проведения медицинских осмотров на 

базе поликлинического отделения МКЦ) в следующих случаях: 
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- когда технология их проведения ограничена рамками основного 

рабочего времени медицинского персонала, оказывающего платные 

медицинские услуги; 

- когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют 

оказывать платные медицинские услуги без ущерба для оказания помощи 

обучающимся и работникам ТулГУ. 

 
 
4 Порядок предоставления платных медицинских услуг 
 
4.1 При согласии потребителя на получение платных медицинских 

услуг с ним заключается договор на оказание платных медицинских услуг. 

4.2 Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, 

качество которых должно соответствовать условиям договора, а при 

отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, 

предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

4.3 В случае если федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные 

требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых 

платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

4.4 Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного 

представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

4.5 Исполнитель предоставляет потребителю (законному 

представителю потребителя) по его требованию и в доступной для него 

форме информацию: 

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах 

обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 
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возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 

ожидаемых результатах лечения; 

- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках 

их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 

применению. 

4.6 Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг 

соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 

требования к оформлению и ведению медицинской документации, учетных 

и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

4.7 Порядок заключения договора с физическими лицами 

4.7.1 Договор с потребителем (заказчиком) на оказание платных 

медицинских услуг заключается до начала оказания услуг в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения: 

- полное наименование Университета, адрес места нахождения, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с 

указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата 

ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, наименование, 

адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

- должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от 

имени Университета, документ, на основании которого он действует;  

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные потребителя 

(заказчика), адрес; в случае если заказчик является юридическим лицом, 

указывается наименование и юридический адрес - юридического лица, 

должность лица, заключающего договор от имени заказчика; 
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- перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в 

соответствии с договором; 

- стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

- условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

- ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

4.7.2 Договор от имени Университета подписывается лицом, 

уполномоченным ректором в установленном порядке; договор заверяется 

печатью Университета. 

4.7.3 Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя; в 

случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он 

составляется в 2 экземплярах. 

4.7.4 В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 

медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан 

предупредить об этом потребителя (заказчика); без согласия потребителя 

(заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе. 

4.7.5 В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя, такие 

медицинские услуги оказываются без взимания платы. 

4.7.6 В случае отказа потребителя после заключения договора от 

получения медицинских услуг договор расторгается; исполнитель 

информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по 

инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 
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исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору. 

4.7.7 Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 

исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые 

определены договором. 

4.7.8 Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных платных медицинских услуг. 

4.7.9 В случае несоблюдения МКЦ обязательств по срокам 

исполнения услуг пациент вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 

- обратиться за исполнением услуги другим специалистам МКЦ; 

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, в рамках 

суммы, произведенной оплаты. 

4.7.10 договоры об оказании платных медицинских услуг 

оформляются и хранятся с прилагаемыми к ним документами в течение 

пяти лет после оказания услуги. 

4.7.11 по результатам оказания платных медицинских услуг 

оформляется акт выполненных работ, услуг. 

 
 

5 Ответственность при предоставлении платных медицинских 
услуг 

 
5.1 МКЦ несет ответственность перед потребителем за 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Претензии, споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

предоставлении платных медицинских услуг, разрешаются путем 
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переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорные 

вопросы подлежат рассмотрению в предусмотренном законодательством 

порядке. 
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Приложение 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № ______________ 
 

г. Тула                                                                                                                      от ________________20____ г 
 

  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ТулГУ»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Медицинского клинического центра Китаниной К.Ю., 
действующего на основании доверенности № __________ от __________ г., имеющего лицензию на 
осуществление медицинской деятельности № ФС-71-01-000426 от 29.05.2018 г. (серия ФС № 0009864), 
выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Территориальный орган 
Росздравнадзора по Тульской области – ул.9 Мая, д.1 г.Тула, 300028; тел.: (4872)25-15-36, Перечень работ и 
услуг согласно лицензии: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 
вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиене в стоматологии, лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной 
физкультуре, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, 
стоматологии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии, управлению сестринской деятельностью; при 
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), гастроэнтерологии,  
дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии-наркологии, ревматологии, 
рентгенологии, стоматологии терапевтической, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и 
выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), диетологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и 
общественному здоровью, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских 
осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе профессиональной 

пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности,  с одной стороны,  
и  Гражданин(ка), ______________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем Пациент, или Гражданин(ка), являющийся законным представителем 
Пациента______________________________________________________________________ с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Пациенту следующие медицинские услуги: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 (далее – Услуги), отвечающие требованиям, предъявляемым к методам, профилактики, диагностики, 
лечения, разрешенным на территории РФ, а Пациент обязуется оплатить их в порядке и размере, 
установленных настоящим Договором. 

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Пациент обязуется: 
2.1.1  оплатить Услуги в размере и порядке,  указанном  в   п. 3 настоящего Договора; 
2.1.2  до   назначения   Услуг сообщить медицинскому работнику все  сведения о наличии  у него 
заболеваний, аллергических реакций, противопоказаний  к  применению  каких-либо лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, медицинских манипуляций,  процедур; 
2.1.3  выполнять   все   требования медицинского персонала Исполнителя во  время получения Услуг; 
2.1.4  соблюдать график приема Услуги; заблаговременно информировать Исполнителя о необходимости 
отмены или изменения назначенного ему времени получения Услуги.  
2.1.5  во время нахождения на территории Исполнителя выполнять Правила внутреннего распорядка, 
установленные Исполнителем; 
2.1.6    сообщать  лечащему  врачу   о любых изменениях самочувствия в период получения Услуг; 
2.1.7  отказаться  на  весь  период получения Услуг от употребления психотропных препаратов, 
анальгетиков центрального действия (за исключением случаев, когда их применение согласовано с 
лечащим врачом), алкоголесодержащих напитков; 
2.1.8  согласовывать  с лечащим врачом употребление любых лекарственных средств; 
2.2. Пациент имеет право: 
2.2.1  выбрать медицинского работника, для оказания Услуги (с учетом его согласия); 
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2.2.2  получать  от  Исполнителя  для  ознакомления в доступной для понимания  и восприятия форме 
любые сведения о состоянии своего здоровья, ходе диагностики,  лечения; 
2.2.3  требовать   сохранения   конфиденциальности информации о факте  обращения за медицинской 
помощью, диагнозе, состоянии здоровья (врачебной тайны); 
2.2.4  отказаться   от   получения Услуги (до  момента  начала  ее   оказания) и получить обратно 
уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, связанных  с подготовкой оказания Услуги 
(Пациент обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если услуга не могла быть 
оказана или ее оказание было прервано по вине Пациента). 
2.3.  Исполнитель обязуется: 
2.3.1 обеспечить соответствие предоставляемых услуг лицензионным требованиям; 
2.3.2 использовать информацию, касающуюся состояния здоровья Пациента только по прямому 
назначению, соблюдать врачебную тайну, конфиденциальность персональных данных; 
2.3.3 сведения о факте обращения за медицинской помощью и иная информация о состоянии здоровья, 
полученная в результате обследования и лечения являются врачебной тайной и разглашению не подлежат 
(согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской 
Федерации» № 323 от 21.11.2011 г); 
2.3.4  сведения в п.2.3.3. могут разглашаться только с письменного согласия пациента (доверенность), 
(согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской 
Федерации» № 323 от 21.11.2011 г.), предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его законного представителя, только в случаях указанных в Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской Федерации» № 323 от 21.11.2011 г.  
2.4.  Исполнитель имеет право: 
2.4.1  требовать от Пациента соблюдения: 
- графика оказания Услуг; режима приема лекарственных препаратов, процедур и других предписаний; 
- Правил внутреннего распорядка; 
2.4.2 использовать   результаты, описание хода лечения и прочую информацию в качестве примера при 
опубликовании в специализированной медицинской литературе без указания данных Пациента, 
достаточных для его идентификации; 
2.4.3  в   одностороннем   порядке прекратить или приостановить выполнение своих обязательств  по  
настоящему   Договору   при   неисполнении     Пациентом своих обязательств. При этом Исполнитель не 
возмещает Пациенту стоимость Услуг. 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг. 
3.1. Стоимость Услуги устанавливается приказом ректора  и составляет   
__________________________________________________________________________________________ 
(___________________________________________________________________________________)рублей. 

(указать сумму цифрами и прописью) 
3.2. Оплата Услуг осуществляется Пациентом в порядке 100-процентной предоплаты до получения 
Услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. Ответственность сторон. 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
4.2. Исполнитель освобождается   от   ответственности   за     неисполнение или ненадлежащее 
исполнение настоящего Договора, если докажет, что причиной  такого неисполнения  (ненадлежащего  
исполнения)  стало  нарушение  Пациентом   условий настоящего Договора. 
4.3. Исполнитель не несет ответственности за ухудшение состояния здоровья Пациента, которое может 
возникнуть после оказания медицинской услуги, но не вследствие ее. 

5. Качество услуги. 
5.1. Качество оказания Услуги определяется соблюдением технологий лечения. 
5.2. Оказанная Услуга считается исполненной с надлежащим качеством, если Пациент не заявил 
претензий в период нахождения в организации Исполнителя при оказании Услуги или сразу после ее 
оказания. 

6. Срок действия договора и другие условия. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента фактического предоставления и оплаты услуг, 
предусмотренных п. 1 настоящего договора и действует до полного исполнения обязательств по договору 
(подтверждением получения пациентом Услуги является акт приемки оказанных услуг). 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет» 

Положение об оказании  платных медицинских услуг - 2019 

Издание 2 Изменение 0 Стр. 16 из 17 

Дата и время распечатки: 25.12.2019, 13:59:09 

 
6.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности решать путем 
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит рассмотрению в 
соответствии с законодательством РФ. 
6.3. Настоящий договор составлен двух экземплярах один для Исполнителя, второй – для Пациента, 
имеющих равную юридическую силу.  

7. Адреса и реквизиты сторон. 
Исполнитель:  
 ФГБОУ ВО «ТулГУ», л/с 20666Х51760, ИНН/КПП 
7106003011/710601001,Расч. счет. 40501810470032000002,  
Банк плательщика Отделение Тула, БИК 047003001, 
 ОКТМО 70701000, ОКПО 02069332 (Для оформления 
платежных поручений в строке Получатель указать: УФК по 
Тульской области (ТулГУ л/с 20666Х51760), ОГРН 
1027100753360; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
17.12.2002 серия 71 №0009977576 выдано инспекцией МНС 
России по Советскому району г. Тулы;  
Юридический адрес: Проспект Ленина, д. 92, г.Тула, 300012. 
Тел. (факс) МКЦ  (4872) 25-23-23 

Пациент /Законный представитель:  
ФИО__________________________________  
год рождения ___________________________ 
проживающий(ая):_______________________
________________________________________ 
паспорт: серия__________ № ______________ 
выдан__________________________________
_______________________________________  
Тел. ___________________________________ 

 

Подписи сторон: 
Главный врач _______________ К.Ю. Китанина                                             _______ ____________________     
                                                                                                                                  Подпись / Ф.И.О. 
 МП 
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