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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности  Республиканского 

Государственного Предприятия на Праве Хозяйственного Ведения «Западно-

Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова» с 

Наблюдательным Советом Министерства Здравоохранения и Социального Развития 

Республики Казахстан. Клиники (далее – М е д и ц и н с к и й  Центр, Клиника семейной 

медицины, Стоматологическая клиника), в части предоставления платных медицинских 

услуг, более полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, 

а также привлечения дополнительных финансовых средств для материально-

технического развития Клиник. 

1.2. Правила предоставления платных медицинских услуг разработан на основании 

следующих НПА РК: 

1.2.1. Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года №193-IV «О здоровье 

народа и системе здравоохранения»; 

1.2.2. Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК № 304 от 30 

апреля   2015 года «Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в 

организациях здравоохранения» 

1.3. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления гражданам 

платных медицинских услуг в клиниках. 

1.4. Для выполнения целей настоящих Правил   используются  следующие основные 

понятия: 

1.4.1. «Платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 

иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 

медицинского страхования (далее - договор); 

1.4.2. «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 Приказ Министра МЗСР РК № 304 от 30 

апреля 2015 года «Об утверждении Правил и условий оказания платных услуг в 

организациях здравоохранения»; 

1.4.3. «Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 

услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

1.4.4. «Исполнитель» - медицинская организация – Клиника, предоставляющая 

платные медицинские услуги потребителям. 

1.5. Порядок   предоставления   платных   услуг  в  клиниках регламентируется   настоящим 

положением, а также другими внутренними нормативными документами медицинского 

учреждения (приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективными   договорами,  графиками  работы  и  др.),  требованиями действующего 

законодательства. 

1.6. При  предоставлении  платных  медицинских услуг сохраняется установленный режим 

работы учреждения, при этом не должны ухудшаться  доступность  и качество 

медицинской помощи, оказываемой по Гарантированному объему бесплатной 

медицинской помощи (далее ГОБМП). 

1.7. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом  осуществляется в 

свободное от основной работы время. Графики учета рабочего времени по основной 

работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно. 
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1.8. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала    

допускается в порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов 

Государственного заказа): 

 в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного   

рабочего времени медицинского учреждения, часы работы медицинского персонала, 

оказывающего платные услуги во время основной работы, продлеваются на время, 

затраченное на их предоставление; 

 в случаях, когда условия  работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать 

платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской 

помощи. 

1.9. Предоставление платной амбулаторной медицинской помощи сверх имеющейся 

предварительной записи на прием или консультацию специалиста проводится    

только    вне основного рабочего времени. 

1.10. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

1.11. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 

оказания, определяются по соглашению сторон договора, если Государственными 

законами, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее РК) 

не предусмотрены другие требования. 

1.12. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до 

сведения потребителя (заказчика). 

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 

форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках Гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи в медицинской организации по месту 

прикрепления. 
2.2. Клиника  имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

2.2.1. на иных условиях, чем предусмотрено ГОБМП, по желанию потребителя 

(заказчика); 

2.2.2. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РК; 

2.2.3. гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 

лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и 

гражданам РК, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами РК; 

2.2.4. при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или 

экстренной форме. 

2.3. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания 

медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения и социального 

развития  РК. 

2.4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения и социального 
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развития  РК, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 

объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  ИМ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ 
3.1. Клиника предоставляет информацию об оказываемых медицинских услугах 

посредством размещения на информационных стендах (стойках) в холлах регистратур, 

содержащую следующие сведения: 

3.1.1. наименование медицинской организации; 

3.1.2. 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; 

3.1.3. 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); 

3.1.4. перечень платных медицинских услуг с указанием цен в тенге, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их 

оплаты; 

3.1.5. порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой ГОБМП; 

3.1.6. сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

3.1.7. режим работы медицинской организации, график работы медицинских 

работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

3.1.8. адреса  и телефоны контролирующих организаций.   

3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть 

доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени 

предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные стенды (стойки) 

располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, 

чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

3.3. Клиника предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) 

заказчика: 

3.3.1. копию учредительного документа,  положение о структурном подразделении, 

участвующем в предоставлении платных медицинских услуг; 

3.3.2. копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 

организации в соответствии с лицензией. 

3.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика 

предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 

содержащая следующие сведения: 

3.4.1. порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

3.4.2. информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 

образовании и квалификации); 
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3.4.3. информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 

рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 

ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

3.4.4. другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

3.5. До заключения договора исполнитель уведомляет потребителя (заказчика) 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. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и клиникой в письменной форме. 

4.2. Договор должен содержать: 

4.2.1. сведения об исполнителе: 

4.2.2. наименование медицинской организации - юридического лица, адрес места 

нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с 

указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

4.2.3. номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа; 

4.2.4. фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя); 

4.2.5. фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

заказчика - физического лица; 

4.2.6. наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

4.2.7. перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 

4.2.8. стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

4.2.9. условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

4.2.10. должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор 

от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) 

потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является 

юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от 

имени заказчика; 

4.2.11. ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

4.2.12. порядок изменения и расторжения договора; 

4.2.13. иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

4.3. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

второй - у потребителя. 

4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее 

составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является 

обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора. 

4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
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предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом 

потребителя (заказчика). 

4.6. Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

4.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям 

для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги 

оказываются без взимания платы в соответствии с ГОБМП. 
4.8. 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 исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору. 

4.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 

услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

4.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РК выдается документ, 

подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг 

(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 

установленного образца). 

4.11. Клиника  после исполнения договора выдает потребителю (законному представителю 

потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из 

медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения 

платных медицинских услуг. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
5.1. Клиника  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. 

5.2. В случае если законом, иными нормативными правовыми актами РК предусмотрены 

обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых 

платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

5.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), 

данного в порядке, установленном законодательством РК. 
5.4. Клиника  предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его 

требованию и в доступной для него форме информацию: 

5.4.1. о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 

диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 

последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

5.4.2. 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. 

5.5. Клиника при оказании платных медицинских услуг соблюдает установленные 

законодательством РК требования к оформлению и ведению медицинской 

документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их 

представления. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством РК. 

6.2. В случае несоблюдения клиникой обязательств  по  срокам исполнения услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок оказания услуги; 

 потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

 потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

 расторгнуть договор. 

6.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 

соответствии с законодательством РК. 

6.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Государственная  служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках 

установленных полномочий. 

 

 Неотложная   медицинская  помощь  всем  категориям граждан оказывается 

бесплатно! 
Оказание   неотложной   медицинской   помощи   на  возмездной  основе допускается  

только в случае включения данного вида медицинской помощи страховыми   

организациями   в  программу  добровольного  медицинского страхования  и  по  договорам с 

организациями. 
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Договор 

на оказание платных услуг в организациях 

государственной системы здравоохранения 
  

____________________                                       «____»______________20____г. 

       (местонахождение) 

 

_______________________________________________________________________________ 

        (фамилия, имя, отчество, данные документов, удостоверяющих личность пациента) 

 

__________________________________________________________________именуемый (ое) 

(ая) в дальнейшем Заказчик, С одной стороны и_______________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)  

 

_________________________________________________ именуемый (ое) (ая) 

 

В дальнейшем Поставщик, в лице___________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

 

действующего на основании _______________________________________________________ 

(устава, Положения и т. п.) 

С другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

  

                                                        1. Предмет Договора 

1. Поставщик оказывает платные услуги согласно приложению ___________к Договору. 

2. Заказчик осуществляет возмещение затрат Поставщику по тарифам утвержденному 

прейскуранту. Согласно прейскуранта в стоимость стационарного 1 койко-дня не входят 

расходы на лекарственную помощь, не включены затраты на обследование в 

параклинических отделениях, наркоз, операции.   

  

                                     2.Процедура взаиморасчетов за оказание платных услуг 

3. Сумма Договора составляет _________________________________________ 

____________________________________________________ тенге. 

4. Заказчик осуществляет оплату услуг Поставщика по фактически оказанному объему 

медицинской помощи, согласно счету, представленному Поставщиком.  

5. Допускается авансирование Поставщика в размере не более 80 процентов от общей 

суммы Договора в момент заключение Договора, выплата оставшейся суммы- по 

предоставлению счета. В момент выписки из стационара. 

6. При необходимости допускается корректировка суммы договора в процессе лечения с 

учетом фактически оказанного объема медицинской помощи дополнительного соглашения к 

договору. 

7. Поставщик выдает Заказчику документ (фискальный чек, приходно-классовый ордер), 

подтверждающий прием наличных денег. 

8. В случае досрочного прекращения курса лечения Поставщик выплачивает Заказчику 

разницу между оплаченной суммой и фактической стоимостью оказанной медицинской 

помощи. За исключением случаев досрочной выписки ввиду нарушения больным 

установленного режима пребывания в стационаре.  
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3. Обязанности сторон 

9. Поставщик обязан: 

 обеспечить оказание медицинских услуг в соответствии с периодическими 

протоколами диагностики и лечения заболеваний, при отсутствии протоколов по 

медицинских показаниям в соответствии с общепринятыми подходами; 

 принять все меры для обеспечения максимального уровня удовлетворенности 

пациентов результатами лечения; 

 в случае отсутствия условий для оказание той или иной услуги в рамках проводимого 

лечения, организовать и оплатить оказание этой услуги в другой медицинской организации: 

 предоставляет Заказчику счет, с указанныем медицинских и сервисных услуг, в 

установленные сроки 

 предоставлять Заказчику всю необходимую медицинскую и финансовую 

документацию, необходимую для проведения проверки исполнение настоящего Договора. 

10. Заказчик обязан:  

  -выполнять врачебные предписания, соблюдать больничный режим: 

  -своевременно производить оплату за оказанную медицинскую помощь. 

  

                                                            

4. Права сторон 

11.  Заказчик имеет право: 

-выбора лечащего врача из числа работающих в платном отделении (палата); 

-на осуществление экспертизы качества проведенного лечения и обоснованности врачебных 

назначений 

12. Поставщик имеет право: 

на досрочное прекращение лечения в случае нарушения Заказчиком больничного режима и 

невыполнения врачебных предписаний. 

  

5. Ответственность сторон 

13. Поставщик несет ответственность: 

За допущенные случаи нарушения по оказанию платных услуг (оказание медицинских услуг 

ненадлежащего объема и качества, взимание платы с граждан за услуги, входящего в 

гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, взимание двойной платы за 

оказание одной и той же медицинской услуги: с пациента и бюджетных средств). 

14. Заказчик несет ответственность за несвоевременное  возмещение затрат Поставщику за 

фактически оказанный объем медицинской помощи. 

15. Нарушение условий Договора и выплаты Поставщиком неустойки в 

размере_____________от суммы Договора. 

16. Нарушение условий Договора по оказанию медицинской помощи со стороны Заказчика 

может привести к аннулированию Договора и выплате Заказчика неустойки в 

размере_______________________от суммы Договора. 

  

                                                         6. Изменение и расторжение Договора 

17. Условия настоящего Договора могут быть изменены и дополнены по письменному 

соглашению сторон. 

18. О намерении досрочного расторжения Договора стороны обязаны заблаговременно 

уведомить друг друга. 
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                                                          7. Заключительные положения 

19. Ни одна сторона не имеет право передавать свои обязательства по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

20. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр находится у Заказчика, другой – у Поставщика. 

21. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 

момента исполнения всех обязательств сторон по настоящему Договору. 

8.Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Поставщик:                                                     Заказчик: 

РГП на ПХВ «ЗКГМУ им. М. Оспанова» ___________________________ 

030019, г. Актобе ул. Маресьева,68 ___________________________ 

РНН 061800015595  ___________________________ 

БИН 990240007563 ___________________________ 

ИИК Kz328560000000064698 ___________________________ 

БИК KCJBKZKX ___________________________ 

АО «Банк Центр Кредит» ___________________________ 

 ___________________________  

  Ректор ___________________________ 

 ________________________ 

 _____________ Е.Ж. Бекмухамбетов ___________________________ 

 

 

 

Ф П ЗКГМУ 07-07-01-16. Договор на оказание платных услуг в организациях 

государственной системы здравоохранения. Издание первое. 
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Приложение 1 

Информированное добровольное согласие гражданина 

Я,  (ФИО) ________________________________________________________________ 

Отношение к пациенту____________________________________________________________ 

                                                          (Родитель, опекун, законный представитель) 

Документ удостоверяющий личность №__________________ИНН_______________________ 

 

Дата выдачи_______________________Выдано_________________________________ 

 

Адрес места жительства___________________________________________________________, 

 находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя своей волей и в своем интересе, 

настоящим заявляю свое согласие на платное  медицинское вмешательство/исследование  

 

                                                        (наименование манипуляции/исследование) 

 на основании предоставленной мне медицинским работником  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, сведения о которых в полном объеме получила от 

медицинского персонала. 

Настоящее информированное добровольное согласие является неотъемлемой частью 

договора составленного со мной  в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

"____" __________20____ года                                 ________________________/____________/ 

                                                                                      (ФИО пациента)           (подпись) 

 

Ф П ЗКГМУ 07-07-02-16. Информированное добровольное согласие гражданина. Издание 

первое. 

 

Приложение 2 

 

Уведомление 

До заключения договора я __________________________________________________ 

Информирован (уведомлен): 

- о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи 

без взимания платы,  бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках 

Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по месту прикрепления,  а также 

о правилах предоставления платных медицинских услуг; 

- о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том числе, 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги (услуг), повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 

 

"____" __________20____ года                                 ________________________/____________/ 

                                                                                                   (ФИО пациента)           (подпись) 

 

Ф П ЗКГМУ 07-07-03-16. Уведомление. Издание первое. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Ф ЗКГМУ 401-04-12 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ Ф.И.О., должность Личная подпись Дата Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


