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Об оказании платных 
медицинских услуг 
специалистами учреждения

На основании постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», постановления Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 1506 
"О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 247н «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за оказание 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности федеральных 
государственных бюджетных и федеральных государственных казенных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской федерации, 
оказываемых ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания», приказа Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г. N 121 н "Об 
утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), 
скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, 
оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, 
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях" 
(с изменениями и дополнениями), Закона Кемеровской области от 26 декабря 2018 г. 
№ 126-03 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 
декабря 2012 г. N1177h "Об утверждении порядка дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 
вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа 
от медицинского вмешательства" (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом РФ от 7 февраля 
1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), в целях 
осуществления защиты прав и свободы гражданина в области охраны здоровья, а также с 
целью упорядочения процесса оказания медицинских услуг на платной основе и 
эффективного повышения качества оказания платных медицинских услуг
п р и к а з ы в а ю :



2
1. Разрешить оказание платных медицинских услуг заведующим отделе

ниями (и.о. зав. отделениями на период очередного отпуска, б/л, командировки и др. на 
основании приказа по учреждению), врачам, имеющим сертификат специалиста и 
квалификационную категорию по специальности не ниже первой:

№
п\п

Ф. И. О. Должность Квалифик.
категория

1 Берман Аркадий Миронович зав.отделением-врач-травматолог- 
ортопед, к.м.н.

высшая

2 Демидов Сергей Георгиевич врач-травматолог-ортопед высшая
3 Косарев Владимир Александрович врач-травматолог-ортопед Приказ № 299/К 

от 01.07.2014 г.
4 Дусматов Толибджон Дусматович врач-травматолог-ортопед Приказ № 299/К 

от 01.07.2014 г.
5 Трубин Владимир Витальевич зав. отделением-врач-травматолог- 

ортопед
высшая

6 Филатов Евгений Валерьевич зав. отделением -врач- 
нейрохирург, к.м.н.

высшая

7 Урюпин Владислав Юрьевич врач-нейрохирург первая
8 Овчинников Олег Дмитриевич врач-травматолог-ортопед высшая
9 Баландина Юлия Геннадьевна врач-невролог первая
10 Заутнер Наталья Александровна врач-невролог первая
11 Коваль Олег Анатольевич зав. отделением -  врач-сердечно- 

сосудистый хирург, к.м.н.
высшая

12 Батраков Александр Михайлович врач-сердсчно-сосудистый хирург высшая
13 Батискин Сергей Анатольевич врач-хирург высшая
14 Макаров Денис Николаевич зав. отделением -  врач- 

анестезиолог-реаниматолог
высшая

15 Корнев Евгений Геннадьевич врач-анестезиолог-реаниматолог высшая
16 Корсаков Денис Владимирович врач-анестезиолог-реаниматолог первая
17 Абрамова Елена Евгеньевна зав. лабораторией -  врач- 

клинической лабораторной 
диагностики

высшая

18 Требущенко Наталья Викторовна врач-бактериолог высшая
19 Строкина Ольга Валентиновна врач-клинической лабораторной 

диагностики
высшая

20 Дедикова Татьяна Николаевна зав. отделением -  врач 
функциональной диагностики

высшая

21 Черных Елена Анатольевна врач функциональной диагностики Приказ № 941/К 
от 29.12.2018 г.

22 Килин Андрей Викторович врач ультразвуковой диагностики первая
23 Королев Сергей Геннадьевич врач-травматолог-ортопед высшая
24 Колобкова Татьяна Александровна врач-терапевт высшая
25 Абышева Наталья Васильевна и.о. зав. рентгенологическим отд,- 

врач-рентгенолог
26 Ляховецкая Вера Витальевна зав.отделением-врач-невролог

2. Врачам, имеющим квалификационную категорию ниже первой, при наличии 
сертификата специалиста разрешить оказание платных медицинских услуг под 
руководством соответствующих врачей-специалистов с первой или высшей категорией.

3. Отменить действие Приказа № 770/К от 29.12.2017 г.

Генеральный директор Е.М. Васильченко



Приложение 1 к Приказу № 960/К от 29.12.18 г.
"Об оказании платных медицинских услуг специалистами 
учреждения"

1
Наименование ЛПУ 
(согласно Гос. лицензии)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новокузнецкий научно-практический 
центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России)

2
Адрес юридический 
(с индексом) Кемеровская область, 654055, г. Новокузнецк, ул. Малая , д. 7,

3
Адрес фактический 
(с индексом) Кемеровская область, 654055, г. Новокузнецк, ул. Малая , д. 7,

4 Государственная лицензия 
(серия, номер, дата выдачи)

серия ФС номер 42-01-002353

дата выдачи 15.09.2014г. окончание действия бессрочно

ИНН 4218006431 ОГРН 1024201677576

5 Генеральный директор
Ф.И.О. полностью контактные телес зоны (рабочий)

Васильченко Елена Михайловна 8 /3843/ 36-94-94

6 Факс 8 /3843/ 37-59-08

7 E-mail root@reabil-nk.ru

8
С какого возраста 
осуществляется оказание

Население (лет) с 18 лет

9 Время работы учреждения
понедельник- 0 пп лс

с 8-00 до 16-45
четверг

пятница с 8-00 до 15-30
суббота,

выходнойвоскресенье

10 Контактные телефоны регистратура 8 /3843/ 37-69-50



11 Отделения ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России Ф.И. О. заведующего Телефон отделения

11.1 Отделение сосудистой хирургии Коваль Олег Анатольевич 37-14-14; 37-78-15

11.2 Нейрохирургическое отделение Филатов Евгений Валерьевич 37-82-83; 37-58-20

11.3 Ортопедическое отделение Берман Аркадий Миронович 36-92-07; 37-55-94

11.4 Отделение медицинской реабилитации Трубин Владимир Витальевич 37-82-62; 37-54-97

11.5 Отделение медико - социальной реабилитации, 
физиотерапии и лечебной физкультуры

Ляховецкая Вера Витальевна 36-95-30

11.6 Отделение анестезиологии-реанимации Макаров Денис Николаевич 36 - 91-08

11.7 Отделение функциональной диагностики Дедикова Татьяна Николаевна 37-82-18

11.8 Клинико-диагностическая лаборатория Абрамова Елена Евгеньевна 37-82-69; 36-94-86

11.9 Рентгенологическое отделение Абышева Наталья Васильевна 37-29-25



Приложение 2 к приказу № 960/К от 29.12.2018 г. 
«Об оказании платных медицинских услуг специалистами учреждения»

График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг.

№
п\п

Ф. И. О. Специальность Режим работы

1 Берман Аркадий Миронович зав.отделением-врач-травматолог- 
ортопед, к.м.н., в/к.

пи. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

2 Демидов Сергей Георгиевич врач-травматолог-ортопед, в/к. пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

3 Косарев Владимир
Александрович

врач-травматолог-ортопед, 1 к. пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

4 Дусматов Толибджон Дусматович врач-травматолог-ортопед пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

5 Трубин Владимир Витальевич зав. отделением-врач-травматолог- 
ортопед, в/к

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

6 Филатов Евгений Валерьевич зав. отделением -  врач-нейрохирург, 
к.м.н., в/к

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

7 Урюпин Владислав Юрьевич врач-нейрохирург, 1 к. пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

8 Овчинников Олег Дмитриевич врач-травматолог-ортопед, в/к. пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

9 Баландина Юлия Геннадьевна врач-невролог, 1 к. пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

10 Заутнер Наталья Александровна врач-невролог, 1 к. пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

11 Коваль Олег Анатольевич зав. отделением -  врач-сердечно- 
сосудистый хирург, к.м.н., в/к.

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

12 Батраков Александр Михайлович врач-сердечно-сосудистый хирург, 
в/к.

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

13 Батискин Сергей Анатольевич врач-хирург, в/к. пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

14 Макаров Денис Николаевич зав. отделением -  врач- 
анестезиолог-реаниматолог. в/к.

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

15 Корнев Евгений Геннадьевич врач-анестезиолог-реаниматолог,
в/к.

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. - с  8:00 ч. до 15:45 ч.

16 Корсаков Денис Владимирович врач-анестезиолог-реаниматолог,
1 к.

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:00 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

17 Абрамова Елена Евгеньевна зав. лабораторией -  врач-клинической 
лабораторной диагностики, в/к.

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:23 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

18 Строкина Ольга Валентиновна врач-клинической лабораторной 
диагностики, в/к.

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:23 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

19 Требущенко Наталья Викторовна врач-бактериолог, в/к. пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:23 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

20 Дедикова Татьяна Николаевна зав. отделением -  врач функ
циональной диагностики, в/к.

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:23 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

21 Черных Елена Анатольевна врач функциональной диагностики пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:23 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

22 Килин Андрей Викторович врач ультразвуковой диагностики,
1 к.

пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:23 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.

23 Королев Сергей Геннадьевич врач-травматолог-ортопед, в/к пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:23 ч., 
пт.-с 8:00 ч. до 15:45 ч.

24 Колобкова Татьяна
Александровна

врач-терапевт, в/к пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:23 ч., 
пт.-с 8:00 ч. до 15:45 ч.

25 Абышева Наталья Васильевна и.о. зав. рентгенологическим 
отд.- врач-рентгенолог

пн. - чт. с 8:00 ч. до 14:45 ч.

26 Ляховецкая Вера Витальевна зав.отделением-врач-невролог пн. - чт. с 8:00 ч. до 16:23 ч., 
пт. -  с 8:00 ч. до 15:45 ч.


