
Бюджетное учреждение 
здравоохранения Удмуртской 

Республики «Санаторий для детей 
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здравоохранения Удмуртской 

Республики»
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Удмурт Элькунысь тазалыкез 
утёнъя коньдэтэн возиськись

УЖЬЮБТ

426054, г. Ижевск, Якисур-Бодьинский тракта 5 км, №9, теп. (3412) 58-99-60; e-mail: 
izumrudnyymzur (cpmail.ru

ПРИКАЗ
« ■</>> 7? 2021 г.

«Об организации платных 
медицинских услуг»

В целях упорядочения деятельности БУЗ УР «СД «Изумрудный» М3 УР», в части 
предоставления платных медицинских услуг, более полного удовлетворения потребности 
населения в предоставлении санаторно-курортного лечения, соблюдения законодательства 
при оказании платных медицинских услуг населению в БУЗ УР «СД «Изумрудный» М3 
УР», в соответствии с Федеральными законами «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 г. N 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Положения «О 
предоставлении платных медицинских услуг в БУЗ УР «СД «Изумрудный» М3 УР», 
утвержденного приказом от 08.12.2017 г. №77/2, руководствуясь Уставом БУЗ УР «СД 
«Изумрудный» М3 УР»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список сотрудников, допущенных к оказанию платных медицинских услуг , 
согласно Приложения №1 к данному приказу.
2. Утвердить перечень медицинского оборудования и инструментария, используемого для 
оказания платных медицинских услуг, согласно Приложения №2 к данному приказу.
3. Контроль за исполнением прш^аюставляю за собой.

Г л авныййфач Т. М. Янчикова
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Приложение №1

К приказу ot/^Z.2021 № м

Список сотрудников , оказывающих платные медицинские услуги

Ф.И.О должность Сертификат Категория
Вершинин Алексей

Анатольевич
Врач-педиатр Сертификат специалиста 

№0118310535040 от 
30.09.2020

по специальности 
«Педиатрия»

Земцова Ольга 
Николаевна

Врач-педиатр Сертификат специалиста 
Регистрационный № 

0118310139346 от 
25.11.2017 г. по 
специальности 
«Педиатрия»

Егоров Анатолий
Викторович

Медбрат по массажу Сертификат А № 
0718310205820 от 

22.02.2018 г. по 
специальности 

«Медицинский массаж»

Вторая категория 
специальность 

«Медицинский массаж»

Бахтиярова Анжелика 
Геннадьевна

Медсестра палатная Сертификат №
0818310409284 

от 20.04.2020Г по 
специальности 

«Сестринское дело в 
педиатрии»

Высшая категория 
специальность 

«Сестринское дело в 
педиатрии»

Якупова Вера
Дмитриевна

Медсестра палатная Сертификат № 
08183103733560

Рег.№ 1494 от 16.05.2019 
г. по специальности 
«Сестринское дело в 

педиатрии»

Первая категория 
специальность 

«Сестринское дело в 
педиатрии»

Дюпина Ирина 
Ивановна

Медсестра палатная Сертификат № 
0718310257733 от 21 

июня 2018 г. по 
специальности 

«Сестринское дело в 
педиатрии»

Вторая категория 
специальность 

«Сестринское дело в 
педиатрии»

Конышева Нина 
Владимировна

Медсестра палатная Сертификат №
0818310643649 

от 19.01.2021гпо 
специальности

«Сестринское дело в 
педиатрии»

Высшая категория 
специальность 

«Сестринское дело в 
педиатрии»

Насибулина Людмила 
Шартиновна

Медсестра по 
физиотерапии

Сертификат специалиста 
0818310409364 
от 27.04.2020 г.

по специальности 
«Физиотерапия»

Михайлова Ольга 
Юрьевна

Медсестра по 
физиотерапии

Сертификат специалиста 
0818310503155 

Регистрационный № 1020 
от 12.12.2019 

по специальности 
«Физиотерапия»

Вторая категория 
Специальность 

«Физиотерапия»



Приложение №2 к приказу БУЗ УР 

«СД «Изумрудный» МЗУР»

qt /Z^Z- 2021 №

Перечень медицинского оборудования и инструментария, используемого для оказания 

платных медицинских услуг

№ п/п Наименование медицинского 
оборудования

Инвентарный номер Источник 
финансирования

1 Массажный комплекс «ОМК ЭПС
Радуга-2» ОМК ЭПС Радуга 2

1013400000033 пдд
2 Аппарат для терапии электросном 007000000021370180 пдд
3 Аппарат для терапии электросном 007000000021370181 пдд
4 Аппарат вакуумного массажа «ВМ 

03»
101340000003 пдд

5 Оптический тренажер «Зеница» - пдд
6 Галогенератор АСГ-01 1013400000010 пдд


