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положение
о Порядке возмездпого оказания медицинских услуг по проведению медицинских

осмотров (предрейсовых, послерейсовых)
1. Положение о Порядке возмездного оказаЕия медициЕских услуг по проведению

предрейсовьIх, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров

государственным бюджетныпл rIреждеЕием здравоохранения Свердловской
области кСеровская городскtul станция скорой медицинской помощи> (даrrее -
Порядок) разработано в соответствии с частью 7 статьи 46 Федерального закона от
2i ноября 201 1 Ns З2З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации)), приказом Минздрава России от 15.12.2014 Ns 835н <Об утверждении
Порядка проведения предсменньIх, предрейсовых, послесменных, послерейсовьrх

медицинских осмотров)), писем Министерства транспорта Российской Федерации

от 08.04.2019 Jф ДЗ-531-ПГ и от 04.04.2019 г. Nч ЩЗ-514-ПГ, письма

здравоохранения РФ от 2 1 .08.200Зг. М25 1 0/9 468-0З -32 <О предрейсовьтх

медицинских осмотрах водителей транспортньж средств>.

2. Настоящий Порядок определяет деятельность государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Свердловской области кСеровская городская станция

скорой медицинской помощи> (да-пее - Учреждение) в части возмездного окtr}ания

медицинских услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовьп<,

послерейсовых) (далее - Услуга по проведонию медицинских осмотров), не

прописанных Программой государствеIIньж гарантий окilзztния гражданtlI\,I

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, а также привлечения

дополнительных финансовых средств дJuI материально-технического рtцlвития и

содержания Учреждения.
3. Услуга по проведению медицинских осмотров осуществляется Учреждением

дополнительно к основным функциям данного Учрежления, установленным
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н <Об

утверждении Порядка оказания скорой, в том чиспе скорой специализированной,

медицинской помощи>.

4. Учрежление оказывает Услуги rrо tIроведению медицинских осмотров на

основании Устава.
5. Учреждение окд}ывает Усrryги по проведению медицинских осмотров ца

основании лицензии, выданной Министерством здравоохранения Свердловской

области Jф ЛО-66-01-005619 от 05 октября 2018 г. на осуществлеЕие медицинской

деятельности по адресу: 624992, Свердловская область, г. Серов, 15, строение 4:

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым).

6. Услуги по проведению медицинских осмотров проводятся медицинскими

работниками Учрежления на основании закJIючаемьD( договоров между

организациями и Учреждением (Приложение }Ф 1 ).

7. Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) проводятсяпередЕачалом

рабочего дня (смены, рейса) в целях вьuIвления признаков воздействия вредньж и

(или) опасньIх производственньIх факторов, состояний и забопеваний,

препятствующих выполнению трудовьIх обязшtностей, в том число аJIкогольного,

)



наркотического или иного токсического опьянения и остаточньD( явлений такого
опьянения.

8. ПослесменЕые, послерейсовые медицинские осмотры проводятся по окончании

рабочего дня (сменьт, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредньж и
(или) опасньIх производственньIх факторов рабочей среды и трудового процесса на
состояние здоровья работников, острого профессионztльного заболевани я или
отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.

9. Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) проводят медицинские

работники, имеющее среднее профессионмьное образование и удостоверенио о
повышение ква.пификации кПодготовка медицинского персонала по проведению
предрейсовьж, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортньж
средств)), список медицинских работников, допущенньIх к проведению
медицинских осмотров, утверждается приказом ГБУЗ СО кСеровская ГССМП>.

10. Медицинские осмотры (предрейсовые, trослерейсовые) проводятся медицинскими

работниками по адресу: г.Серов, ул.Льва Толстого, 15, строение 4.

11. Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) проводятся в следующем
объеме:

1) сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимьж слизистьD( и кожньIх покровов,
общая тормометрия, измерение артериального давления на периферических артериях,
исследование пульса;

2) выявление признаков опьянения (а_тlкогольного, наркотического или иного
токсического), остаточньIх явлений опьянений, вкJIючЕUI проведение лабораторньж и
инстрр{ентzlльных исследований :

_количественного определения алкоголя в вылыхаемом возд}хе;
-определения нz}личия психоактивньIх веществ в моче при налиIми признаков

опьянения и отрицательньж результатах исследования вьцыхаемого возду(а на
алкоголь.

3) В случае регистрации у работника отклонения величиЕы артериального давления
или частоты пульса проводится повторное исследование (не более двух ра:} с
интервiIлом не менее 20 минуr).
1 2. По результатам прохождения медицинских осмотров (предрейсовьпr,

послерейсовьтх) медицинским работником выносится заключение о:

1) наличии признаков воздействия вредньD( и (или) опасньIх производственньD(

факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовьIх
обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения и остаточньIх явлений такого опьянения (с указанием этих признаков);
2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасньD( производствеIIных

факторов, состояний и заболеваний, препятствующих вьшолнению трудовьIх

обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического
оltьянения и остаточньD( явлоний такого ошьян9ния.

13. В случае проведения медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых)

медицинским работником, имеющим среднее профессиональное образование, при

вьuIвлении по результатам исследований, ука:}анньж в пункте 1 1 настоящего

Порядка, нарушений в состоянии здоровья работника для вынесение закrпочений,

ук.}занных в подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, а также решения вопроса



о наJIичии у работника признаков временной нетрудоспособности и нуждаемости в

окчвании медицинской помощи, работник направJIяется в медицинскую
организацию или ин}.ю организацию, осуществляющую медицинскую

деятельность, в которой работнику окЕlзывается первичнаJI медико-санитарная
помощь.

14. Результаты проведенных медицинских осмотров (предрейсовьж) вносятся в

Журнал регистрации предрейсовьтх медицинских осмотров и медицинских
осмотров (послерейсовьж) в Журна;r регистрации послерейсовьrх медицинских
осмотров водителей (Приложение Nч 2),

15. Журналы ведутся на бумажном носителе, страницы которого прошнурованы,
пронумерованы, скреплены печатью УчреждениJI, с учетом требований
законодательства о персональных данньIх.

16. По результат:lм прохождения медицинского осмотра (предрейсового), при
вынесении заключения об отсутствии признаков воздействия вредньж и (или)

опасных производственньIх факторов, состояний и заболеваний, препятств},ющих

выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического
или иного токсического опьяненияи остаточIlьIх явлений такого опьянения, на

путевых листах ставится штtlп,Iп <<Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к
исполнению трудовых обязанностей допущею>, дата, время, подпись, инициЕlлы,

фамилия медицинского работника, проводившего осмотр.
17. По результатам прохождения медицинского осмотра (послерейсового) при

вынесении заключения об отсутствии признаков воздействия вредных и (или)

опасных производственных факторов, состояний и забопеванийо препятствующих
выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического
или иного токсического опьяненияи остаточных явлений такого опьянеЕия, на

пугевьrх листах ставится штамп <Прошел послерейсовый медиципский
осмотр>), дата, время, подпись, инициаJIы, фамилия медицинского работника,
проводившего осмотр.

18. О результатах проведенных медицинских осмотров (предрейсовьтх,

послерейсовых) Учреждение сообщает работодателю (уполномоченному

представителю работодателя) ежемесячно.

19. В случае вьuIвления медицинским работником по результатам прохождениJI

медицинского осмотра (предрейсового, послерейсового) призЕаков, состояний и

заболеваний, указапных в подпунктах 1 пункта 12 настоящего Порядка, работнику
выдается справка для предъявлеIIия в соответствующую медицинскую

организацию (Приложение JФ3).

20. Учет выданных справок ведется в журнале rIета справок, выданньш по

результатам прохождения медицинского осмотра (Приложение Nч4).

2L Щля проведения медицинского осмотра (предрейсового, послерейсового) имеется

помещение, состоящее двух комнат: комнаты дJUI проведения осмотров и комнаты

для отбора биологических сред.

22. Помещение дJuI проведения медицинского осмотра (предрейсового,

послерейсового) оснащено медицинскими приборами, оборудованием и мебелью

согласно письма здравоохранения РФ от 21.08.2003г. Ns2510/9468-03-32 кО

предрейсовьIх медицинских осмотрах водителей траIIспортньж средствD

(Приложение Nч5).



Приложение }lЪ 1

к положению о Порядке возмездIIого оказания
медицинских услуг по проведению медицинских
осмотров (предрейсовых, послерейсовьrх)

договор
вOз}Iездного оказания услуг по проведению медицинских осмотров

(предрейсовых, послерейсовых)

г. Серов,2019



договор лъ _
возмездного оказания услуг по проведению медицинских осмотров

(предрейсовых, послерейсовых)

г. Серов (01 ) 20 год

.1],1е:]\,е}Iый в дальнейшем <Заказчик), в лице

_а; основании , с одной стороны, и государственное
,5io.],*,eTHoe учреждение здравоохранения Свердловской области (Серовскaи городскчuI
.,танция скорой медицинской помощи)), именуемое в дальнейшем <Исполнитель), в лице
_.]евного врача Бец Ольги Александровны, действующей на основании Устава, лицензии
],.ItlHrlcTepcTBa здравоохранения Свердловской области ]ф Ло-66-01-005619 от 05 октября
] -t i 8 г. на осуществление медицинской деятельности, с другой стороны, вместе
;.,\:ен\,емые кСтороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. i. По настоящему договору Исполнитель берет Еа себя обязательства окЕ}зывать в
течение срока действия настоящего договора медицинские услуги по проведению
\{е:ицинских осмотров (предрейсовьlх, послерейсовьrх) водителей транспортньIх средств
Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить окztзанные услуги согласно Прейскуранту цен
rlтарифов) на медицинские услуги (да_тlее - Прейскурант), утвержденному в установлеIIном
порядке (приложение }Ф1).
1.2.медицинские услуги по проведению медицинских осмотров (предрейсовьтх,
пос.,tерейсовых) предоставJuIются в соответствии с действующим законодательством.
1.З. Отношение межд} Исполнителем и Заказчиком регулируются законодательством
Р оссl,tйской Федерации и положениями настоящего договора.

2. Условия предоставления и порядок оплаты медицинских услуг

] _ \Iе:rrцинские услуги - возмездного оквания услуг по проведению медицинских
::]..,:,тiов (предрейсовых, послерейсовых) оказываются Исполнителем по адресу: 624992
" r]з:.-,B. 1-.l. Льва Толстого, 15, строение 4;
:_: :._е_]\-ющих условиях: круглосуточно.

- - Нэ позJнее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Исполнитель HaпpaBJuIeT
: =.:.з--Itкr, подписанные со своей стороны акт об окaвании услуг в двух экземплярах, с
-,- -i,- Ее позднее последнего дня отчетного месяца, счет за оказанЕые в отчетном месяце
,;--,_;I II выписку из электронного журнала учета медицинских осмотров водителей за
: _ jз:nb1l"I }Iесяц.

: -: Ззлштик обязуется вернуть подписапный акт об оказании услуг в течение 5 рабочих
:_-_;;:. В с-l\,чае неподписания Заказчиком акта об оказанньD( услуг без мотивированньж
_:._:iэнIII"I и lили при невозврате подписанного Заказчиком акта об оказании услуг более
_' :r]-.чIlх дней с момента передачи Заказчику, усл)та считается надлежаще оказанной,

-.- -- 5 .1казании услуг считается подписанным.

- : -еза Ii порядок оплаты услуг
-: _ r*_o;i}focTb Услуги составляет 40 (сорок) рублей за один медицинский осмотр
_::::з;l;овыл'r. послерейсовый). НДС не предусмотреI1 (в соответствии с лп.2 п.2 ст.|49

JL 
)

- : ], (]l,-im,aJ{ стоимость договора составляет рублей.



- - _: Зз.lэзчllк оплачивает предоставленные Исполнителем услуги путем перечисления
_::;:ээ_\ средств на расчетныЙ счет Исполнителя не позднее 15 рабочих днеЙ с момента

: _ : -:-iii _\кта об оказании услуг и счета.

- -: llplr просрочке оплаты более одного месяца, Исполнитель вправе приостановить
.:--_._:eHI{e своих обязанностей по настоящему договору без предупреждения, а также
:_-::з- t]тказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков
: . : _::]OB.-ICHHOM ЗаКОНОМ ПОРЯДКе.

3. Права и обязанности Сторон

: - IIспо.rнIlтель обязуется:
_: _ _, Оказывать медицинские услуги в объеме, предусмотренном настоящим договором
__:;a.]о/i.ениями к нему) своевременно и качественно, в соответствии с законодательными
.1 ;::{ы}IIl нормативными правовыми актами Российской Федерации, при оказании
"|::;I-IIiнских услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовьтх,
_-;.-lереГIсовьж), руководствоваться <Порядком проведения предсменньD(, предрейсовьтх
]: ]tlс.]есменных, послерейсовых медицинских осмотров)), утвержденным приказом

1,l;:HTlcTepcTBa здравоохранения Российской Федерации от l5 декабря 2014 года ]ф 835н.

-: _.]. Проводить медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) в следующем
_ _ )Е \tl.

сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимьж слизистьIх и кожных покровов, общая
_э:\{о}Iетрия, измерение артеричlльного давления на периферических артериях,
i.a с.lе.]ование пульса;
] r вьUIвл€ние признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного
lоксIlческого), остаточных явлений опьянений, включаrI проведение лабораторньж и
] IH стр)ъ{ентальных исследований :

-ко.lllчественного определения ttлкоголя в вьцьIхаемом воздухе;
-t]ПРеJ€ЛеНия нЕlличия психоактиВных ВеЩестВ В Моче При наличии признакоВ опЬяненI,IJI и
-r т I l ц ательньж результатах исследования выдьIхаемого воздуха на алкоголь.
j i В с.lлчае регистрации у работника отклонения величины артериального давления или
;:стоты пульса проводится повторное исследование (не более двух раз с интервЕIлом не
],1ззее 20 минут).
_1 _.]. Не допускать водителей к управлению транспортным средством в следующих
:._,,чая\: наJIичии признаков воздействия вредных и (или) опасньIх производственньD(

- ::iTopoB, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых
_ 1;занностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического
_ -:;нения и остаточньж явлений такого опьянения (с указанием этих признаков);
j _ r, В случае проведения медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых)
,,,:.:;iцIIнским работником, имеющим среднее профессионdльное образование, при
::jз.lении по результатап{ исследований, указанных в 3.|.2 настоящего договора,
.- =:,, шениЙ в состоянии здоровья водителя для вынесения заключениЙ, указанньж в 3. l .3

_-_:-'-trЯЩеГО ДОГОВОРа, а ТаКЖе РеШеНИЯ ВОПРОСа О НаJIИЧИИ У ВОДИТеJIЯ ПРИЗНаКОВ
.:еr:енной нетрудоспособности и нуждаемости в ок€вании медицинской помощи водитель
_::-f3В.lЯеТСЯ В МеДИЦИНСКУЮ ОРГаНИЗаЦИЮ ИЛИ ИНУЮ ОРГаНИЗаЦИЮ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩУЮ
,.l-*;lцIlнск},ю деятельность, в которой работнику окчtзывается первичнаJI медико-
: :.-_ ; aТ aPHajl ПОМОЩЬ.

: _.:. По результатам прохождения медицинского осмотра (предрейсового), при
::_:.сении заключения об отсутствии признаков воздействия вредIых и (или) опасньж
_: _,;iзводственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих вьшолнению
_],, -,]tsьiх обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического иJIи иного
_ :::a;iческого опьянения и остаточных явлений такого опьянения на путевьIх листах
:_::;Iтся штамп (Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению цудовых



]...зностеЙ допущен)), дата, время, подпись, инициаJIы, фамилия медицинского
:,1 _ _ HltKa. проводившего осмотр.
j . :, По результатам прохождения медицинского осмотра (послерейсового) при
::.:_;aенIIи заключения об отсутствии признаков воздеЙствия вредньгх и (или) опасньD(

-: _..]воJственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению
.l-, -,-rвых обязанностей, в том числе алкогопьного, наркотического или иного
. - ::.;Iческого опьянения и остаточньIх явлений такого опьянения на путевых листах
: ":j;iтся штамп <Прошел послереЙсовыЙ медицинскиЙ осмотр)), дата, время, подпись,
, : :_. :- - 

i i а-Iы, фамилия медицинского работника, проводившего осмотр.
_: _ -, Резу.цьтаты проведенных медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовьтх)
;_-_:,Jятся в Журнал учета предреЙсовых медицинских осмотров водителеЙ и Журнал
,.чз е послерейсовых медицинских осмотров водителей.
: _.S. Предоставлять Заказчику ежемесячно итоги прохождения медицинских осмотров
* : е:реitсовых, послерейсовых).

9. Соблюдать законодательство по неразглашению персональньIх данных
IIсполнитель имеет право:

Требовать от Заказчика оплаты оказанньIх медицинских услуг.
При нарушении пункта 3.З.1 Исполнитель вправе отказаться от вьшолнения услуг

].-1. Заказчик обязан:
-:.3.1, Предоставить список водителей на проведение медицинских осмотров
:т;,е:реЙсовых, послереЙсовых) (Приложени JФ2) и незtllиедлительно информировать

-Iicb\IeHHo при изменении списочного состава водителей.
_:,j.2. Направлять водителей для обследования по адресу: г. Серов, ул. Льва Толстого, 15,
строение 4;
].-i.j. обеспечить подписание согласия на обработку персоЕальньж данньIх водителя,
]о.пчаюIцего услугу по прохождению медицинских осмотров (предрейсовых,
:ос.rерейсовых) и предоставить его Исполнителю (Приложения Nч 3);

-:.3,'1. Заключить с водителями информированное согласие на проведение обследования на
_pef}IeT содержания в их организме наркотических веществ при проведении медицинских
_,;\IoTpoB (предреЙсовых, послереЙсовых) и предоставить его Исполнителю (Приложения
. t. -t,/,

-:.-r.5. При прохождении медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовьтх)

-)е-]ставлять путевой лист водителя транспортного средства для проставлении штЕlI\,Iпа о
:f охождении медицинского осмотра (предрейсового, послерейсового).
-:.3.6. Принимать по Актам об оказании услуг и оплачивать медицинские услуги,
_,i:азанные Исполнителем, в порядке и сроки, определенные в разделе 2 настоящего
--,:0вора.

-i -i, Заказчик имеет право па:
-: 
j 1. Своевременное предоставление Исполнителем инфорМации о медицинских услугах,

_.:- _ Jрые были оказаны в рамках предмета данного договора.
-: -l,]. Требование соблюдения Исполнителем правовых норм в сфере здравоохранения,

- : з 
-r\ c\loTpeнHbIx действующим законодательством.

4. Ответственность сторон за невыполнение условий договора
и порядок разрешения споров

: За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
:_,rOBOpy Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим
: :::,-rно_fаТельством РФ.
:: Спор, возникший между Исполнителем и Заказчиком по поводу оказания
]L.:;IцIIнских услуг по настоящему договору, может быть разрешен пугем переговоров, в
_ : : ;JKe. установленном законодательством Российской Федерации.



_:::j,-re положение не лишает стороны настоящего договора права на
-.__::=:.:венное обращение в с}д, как минуя процедуры €rпьтернативного ршрешения
_ - , : . :. _;к Ii всJIедствие недостижения в ходе их проведения обоюдного согласия.
- -, l_;,--tоны настоящего договора могут быть освобождены от юридической

,::_:_зaнности на основаниях и в порядке, предусмотренных нормами действующего
-.i,:: _]ЗТе--IьсТВа.

5. Порядок изменения и расторжения договора

' _ -li..'бые изменения положений настоящего договора оговаривчlются сторончtми в
_r.-:],lенной форме в форме дополнительньD( соглашений, подписанньIх его сторонами (их

_ _ . _:_ J\{ОЧеННЫМИ ПРеДСТаВИТеЛЯМИ).
: _ Нэстоящий договор может быть расторгнут в одIIостороннем порядке каждой из
- _ _: - - в с-l\п{ае невозможности исполнения его условий с уведомлением за 30 дней иной
_ . _:,]:ib] .]ОГОВОРа.

б. Иные условия

: _. Нестоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по "31"
:..:",-iэя 20 _ года. Если ни одна из Сторон не менее чем за 1 (один) месяц до истечения
-,:;:З]ННОГО СРОКа Не ЗаlIВИТ ПИСЬМеННО О ЖеЛаНИИ еГО РаСТОРЖеНИЯ, ДОГОВОР СЧИТаеТСЯ

*],.lс-lНГI{РоВанныМ на тот же срок и на Тех же УслоВиях.
j ]. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
:i|..l., lпо одному экземпляру для каждой Стороны).

: -1. Стороны обяз},ются в l0-тидневньй срок в письменной форме уведомJuIть друг друга
:,] тiзrtенениях своих адресов и реквизитов.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

IIспо.rнltтель
_ :,;., _]арственное бюджетное учреждение
j :;звоохранения Свердловской области

r] е]овская городскаJI станция скорой
_,i a:]1цIlнской помощи)
J :.:рзшенное название:
_ 5l,'З СО <Серовская ГССМП)
:-;зс : 624992, Свердловская область,
. ,]efoB. 

1,л. Льва Топстого, 15, строение 4
. 1i+{ кПП : 66З2004699/66800 1 001
). 1;:_=;icTepcTBo финансов СвердловскоЙ
_ l._;cTlt (ГБУЗ СО к CepoBcKEuI ГССМП))
.,'::rbcKoe ГУ Банка России
].li t1_16657700t

: ;ч -10601 810165773000001
-_ ;ч ]j013001390
:,Бк 00000000000000000 1 30
.l;rо;rнитель
л .:авныи

Заказчик

Заказчик

],: п
(О.А. Беч)

м.п.



Приложение ]ф1

к.Щоговору Jф от( )) 20 г.
возмездного оказания усJгуг по проведению
медицинских осмотров (предрейсовьIх, послерейсовьо<)

УТВЕРЖДАЮ
главного врача
ГБУЗ СО <Серовскм ГССМП>

О.А. Бец
20 г.(()

ПРЕЙСКУРАНТ

ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСJIУТ
ГБУЗ СО <Серовская ГССМП>

Свердловская область, п Серов, ул. Льва Толстого, 15, стр. 4

(<)20п

наименование платной
медицинской услуги

'.'едицинский осмотр
- эедрейсовый,

- э :л ерейсовый)

:-a;._,ттд.

* 

-: , - _ :_ :iЗ пjIаТные Медицинские услуги составлены в соответсвии с Предельными
- _:._ - ".1;i на платные медицинские услуги r{режденийй здравоохранения Свердловской
- - ,- -;,., i-твержденными Приказом Министерства здравоохранения СверлловскоЙ области

- - - ].]t-t17 года J\Ъ268-п <об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на
- -:.:,:-- },f еJIIЦинские услуги, предоставляемые государственными бюджетньrми и
, ;::_:-i,l]i \,чреждениями здравоохранения Свердловской области и предоставJUIемые
- - -::J_зенными бюджетными и кtu}енными образовательными учреждениями
- :;: - _:;:коЙ области, находящимся в ведении Министерства здравоохранения
_ . _ _ *_ _ зJкоI"{ области>

Единица
измерения

ндс l-[eHa (ру6.)

1осмотр не облагается



Приложение Ns 2

к rЩоговору N9 от (_>> 20_г.
возмездного окtlзания услуг по проведению
медицинских осмотров (предрейсовьu<, послерейсовьпr)

список
Бl,-]IlTeJeti на проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых)

Фамилия Имя отчество Пол ,Щатарождения
(.пасло, месяц, год)



к.Щоговору Ns_
Приложение Jф 3

от(( > 20 г.
возмездного оказания услуг по проведению
медицинских осмотров (предрейсовьD(, послерейсовьrх)

соглАсиЕ
нз обработку персональных данньш водителя, поJryчающего ycJryry по прохождению

медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых)

: -, -]тветствии с Федеральным законом от 2'7 июля 200б года N l52-ФЗ "о персональньIх
-=:-ьгý" свободно, своеЙ волеЙ и в своем интересе даю согласие ГБУЗ СО KCepoBcKtuI
_ - :\IП)) (далее - оператор) на обработку моих персональных данньIх, включая обработку

-._5ое Jействие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
.::*].lьзованием средств автоматизации или без использования таких средств с
..;]Jt]н&-Iьными данными, включая сбор, заIIись, систематизацию, накопление, хранение,
,, _-=Iение (обновление, изменение), извлеч9ние, использование, передачу
::Jгространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удалеЕие,

, ._;:-ттояtение) моих пepcoнtlJlbнbтx данньIх, на передачу персональньж данньж
:.1lто.]ателю, а также осуществление любьж иньж действий с моими персонtlJIьными
-:_-:ньL\Iи, предусмотренньIх действlтощим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персонаJIьньш данньос булет
-:1-ществляться в полном соответствии с Федеральным законом от 27 июJIя 2006 года N
_ j:-ФЗ "О персонаJIьных данньж". Настоящее согласие дается мной в цеJuIх медицинских
_ *ilt-lTpoB (предрейсовых, послерейсовьтх)

1 ) фамили я) имя, отчество;
2) место работы (полное наименование организации с укtванием организационно-

=:эвовой формы);
З) Должность, подразделение (отдел, участок, отделение);

'1) пол
5) дата рождения (число, месяц, год);
6) состояние здоровья;
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством

::,Jтавления соответствующего письменного докуI!{ента, который может быть направлен
],.liu]I"I В адрес оператора по почте Закtвным письмом с Уведомлением о Вручении либо
::1,ЧеЕ ЛИЧНО ПРеДСТаВИТеЛЮ ОПеРаТОРа И ЗаРеГИСТРИРОВаН В СООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛtlМИ
-:.10производства.

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональньIх
-;:-iных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия
_:;1 наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
._.cTlt 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июJuI 2006 года N 152-ФЗ "о персонttльных
-;Нных||.

:L-).lжность подпись

)) 20

фал,lилия, иIIициаJш

г.



Приложение М 4

к,Щоговору ль от( )) 20 г,

возмездного оказания услуг по проведению
медицинских осмотров (предрейсовьIх, послерейсовьrх)

Информированное добровольное согласие
il прове-]енIIе тестирования с целью выявления потребления наркотических средств

Il п1,IlIотропных веществ при проведении медицинского осмотра (предрейсовых,
послерейсовых)

(дата выдачи, кем выдан)

-: _ :" ГОJ РОЖДеНИЯ ( _)
__.;-ОЯШИrt ЗаЯВЛеНИеМ ПОДТВеРЖДаЮ СВОе СОГЛаСИе На ПРОХОЖДеНИе ТеСТИРОВания и

".1 - :эторных исследований, а также при необходимости, лабораторных rrодтверждающих
--,..з]с]в?нийl образцов мочи, проводимьж медицинским работником ГБУЗ Со

-;:.-зская ГССМП) на предмет установления факта потребления наркотических средств
. l .. : ;:\LrгропнЬIх ВеЩесТВ.

-_ -..:тверждаю, что я полуrил(а) в полном объеме информацию о целях и порядке
_::зе.]ения тестирования и о своем праве отказаться от прохождения тестирования.

- _._]аность подпись фамилия, инициttJш

( ) 20 г
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Приложение Ns 3
к rrоложению о Порядке возмездного окЕвания
медицинских услуг по проведению медицинских
осмотров (прелрейсовьIх, послерейсовьтх)

ФормА
с правкII .]Jя предъявления в соответствующую медицинскую

организацию

г. Серов,2019



Министерство здравоохранения Свердловской области
:,-1с\ f арственное бюджетное учреждение здравоохранеЕия Свердловской области

<Серовская городская станция скорой медицинской помощш>
(ГБУЗ СО <Серовская ГССМПD)

Л. Толстого ул., д. 15, стр.4, Серов r,,624992
Тел./факс (З43 85)б-08-04, E-mail:ssmp-serov@mail.ru

огрн l02660181з l l6, иннlкпп 6632004699/б68001001

СПРАВКА NЬ

Фамилия, имя, отчество

_(( D )о года рождения,

-. 1: :';._ЬТаТа}1 ПРОХОЖДеНИЯ МеДИЦИНСКОГО ОСМОТРа ВЫНеСеНО ЗаКЛЮЧеНИе О

- , -.- 1:]1 :lDIlзнаков воздействия вредньж и (или) опасных производствеЕЕых факторов,
- - _ _ _ .._.:;i ii заболеваниЙ, препятствующих выполпению трудовьIх обязанностеЙ, в том
, _ .; :-]:i-]ГО--IЬного, наркоТическоГо или иного Токсического оПьяЕения и остаточнЬD(
, . - :,-,-,,_i.. ]кого опьянения (нужное подчеркнуIь):

- :-,

- _ _ 1:.:е с.lI1ЗисТЬIх и кожных

Ад Частота пульса
-. - ':",'. _rПЬЯНеНИЯ: ЗаПаХ аЛКОГОЛЯ ИЗО РТа, НSЧеТКаjI РеЧЬ, ШаТКаЯ ПОХОДКа, ТРеМОР

: - . , , _;i-]. гLlперемия лица, иньецированность склер, эмоциональная лабильность,
_ ]: - _.:::_;lь. отсутствие критики к поведению (нужное подчеркнуть).

_:. : :_1_i:3 ПаРОВ аЛКОГОЛЯ В ВЬIДЫХаеМОМ ВОЗДУХе, МГ/ДЛ

_ _: .:З.,еНtlЯ:

- . _: ,|. _:;ьныI",i диагнОЗ:

Подпись Инициалы, фамилия
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Приложение J\Ъ 5
к положению о Порядке возмездного окtвания
rIедицинских услуг по проведению медицинских
осмотров (предрейсовых, послерейсовьтх)

Перечень
оснащения помещения для проведения медицинского осмотра
(предрейсового, послерейсового) медицинскими приборами,

оборудованием и мебелью

кrшетка медицинскzш;

- :riсьменный стол;
_: l стl,ла;

- :астольная лампа;
: _::lбор для определениrI артериального давления - 2 шт.;
_ :jэ}lо\{етр-3шт.;- :_етофонендоскоп - 2 шт.;
: _:l,-1op д-ця определения паров спирта в выдыхаемом воздухе (алкометр)- 2 шт.;
- jj:]_ЭеСС-ТеСТЫ на алкоголь и наркотики, постоянныЙ запас в количестве: экспресс-

_=: _ъ_ iia наркотики - 10 шт.;
: _ ___Zji.].lя медицинского оборудования - 1 шт.;
_-.:_e.]i \{едицинские - 10 шт.;

_ ; - l.:. ; набором медикаА,{ентов для оказания неотложноЙ медиципской помощи _ 1

-.



lzrэ
lг,э]

ý)
IDтг
S(
Ф

L

о
Е\

_L

*

=Sо
,*,Y*

ur
Ф
_tr

I

D

яоЕоS

\

S

\
\

\


