ПРЕЙСКУРАНТ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
№

Наименование услуги

Стоимость

I. ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Консультации оказываются в двух формах:
устная и (или) письменная.
Устная консультация может быть очной или дистанционной
(телефон, skype, иные средства связи)
Место проведения очной консультации:
г. Москва, улица Алабяна, дом 13, корп. 1.
Консультации по местонахождению Заказчика в пределах г. Москвы
предоставляются
с наценкой от 50%; за пределами - индивидуальная договорная
стоимость.

Устно

Письменно

20 000
р./час

от 20 000 р.
(1 вопрос)

1

Юридическая консультация специалиста компании по
медико-правовым вопросам (за исключением позиций ниже)

2

Консультация одновременно нескольких профильных 8 000 р./час
за каждого
специалистов компании (например, юрист и врачспециалист
медицинский эксперт)
а.

от 20 000 р.

3

Письменное заключение по интересующему вопросу с
разработкой вариантов пути решения проблемы

—

от 20 000 р.

4

Консультации по вопросам допуска к осуществлению
медицинской и фармацевтической деятельности на
территории РФ лиц, получивших медицинское образование в
иностранном государстве

от 20 000
р./час

от 20 000 р.

5

Консультации по вопросам миграционного учета и
осуществления трудовой деятельности иностранными
специалистами на территории РФ

от 20 000
р./час

от 30 000 р.

6

Консультации по вопросам размещения медицинской
организации,
ее
проектирования,
получения
и
переоформления
санитарно-эпидемиологических
заключений, лицензий и иных разрешительных документов

20 000
р./час.

от 20 000 р.
(1 вопрос)

7

Подготовка аналитических заключений и записок, в том числе
в рамках анализа нормативных правовых актов или их
проектов

8

Законотворческая деятельность

9

Подготовка аналитического (презентационного) доклада по
интересующей Заказчика теме и его презентация на
мероприятии

—

—

—

в зависимости
от
требований
Заказчика
в зависимости
от
требований
Заказчика
в зависимости
от
требований
Заказчика

В ходе устной консультации заказчику могут предоставляться определенные материалы,
подкрепляющие устную консультацию.
В случае желания заказчика получить письменное заключение по вопросу оказанной консультации,
такое заключение подлежит
дополнительной оплате по стоимости письменной консультации, но с 50% скидкой.
В рамках предоставлению заказчику консультации в письменной форме, последний имеет право
получать разъясняющую,
дополнительную или иную необходимую для него информацию в ходе устной беседы с специалистомисполнителем по телефону (skype).

II. ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1

Юридическое сопровождение медицинской организации в рамках
абонентского обслуживания (типовая рамочная программа)

60 000 р.
в месяц

2

Юридическое сопровождение организаций сферы здравоохранения в
рамках безлимитной программы (договор с ретейнером, оплата в рамках
почасовых тарифов)

от 150 000 р.
в месяц

3

Сопровождение деятельности организации, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ)

от 120 000 р.
в месяц

4

Сопровождение деятельности организации, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
(прекурсоров НС и ПВ)

от 100 000 р.
в месяц

5

Правовое сопровождение лиц, получивших медицинское или
фармацевтическое образование в иностранном государстве, в том числе в
странах СНГ (либо бывших странах СНГ), в рамках получения документов
для допуска к осуществлению медицинской и фармацевтической
деятельности на территории РФ. Услуга в том числе для граждан
Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Украины и
других стран.

6

Правовое сопровождение организаций
физических лиц по иным вопросам

сферы

здравоохранения

и

от 60 000 р.

в зависимости
от
требований
Заказчика

III. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ В СУДЕ
по гражданским и уголовным делам о возмещении вреда здоровью вследствие ненадлежащего
оказания медицинской помощи,
при причинении легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью, смерти, по делам о возмещение
материального ущерба и
компенсации морального вреда, по искам, вызванным неблагоприятным исходом оказания
медицинской помощи,
по делам о защите деловой репутации и т.п.
по делам об административных правонарушениях и прочим арбитражным спорам об
оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий органов надзора при проведении проверок, административных
расследованиях,
административных производств, по делам о взыскании денежных средств по договору со СМО
NOTA BENE! В соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ, 100 ГПК РФ сторона, в пользу которой
состоялось решение суда,
вправе взыскивать судебные расходы (понесенные расходы в связи с ведением дела) с другой
стороны. В связи с тем, что
судебными расходами являются также суммы, оплаченные нашей компании за оказанные услуги,
эти расходы также
будут взыскиваться с другой стороны по нашему ходатайству.

1

Ведение дел в судах общей юрисдикции (первая инстанция) и
арбитражных судах (первая инстанция) (включая подготовку искового
заявления, отзыва на исковое заявление, заявления (ходатайства) об
обеспечение иска, других процес. документов, представление интересов в
суде). Стоимость за ведение дела включает в себя одно судебное заседание
(предварительное) - только для г. Москвы. Оплата за дальнейшие
заседания исчисляется исходя из тарифа, указанного в п. 5. Гонорар успеха
от 10 до 20 %.

от 200 000 р.

2

Ведение дела в суде апелляционной, кассационной инстанции (включая
подготовку апелляционных, кассационных жалоб, отзывов и возражений,
других процессуальных документов, представление интересов в суде).
Гонорар успеха от 10 до 20 %.

3

Ведение дела в порядке надзора (включая разработку и составление
жалобы в порядке надзора на решения, определения и постановления
судов, представление интересов в суде). Гонорар успеха от 10 до 20 %.

4

Юридическое
сопровождение
исполнительного
принудительного исполнения решения суда

5

Участие в судебном заседании (за каждое заседание)

производства,

от 100 000 р.,
если мы вели
дело в
суде 1-ой
инстанции или
иной
соответственно
от 50 000 р.
от 20 000 р.

IV. ПОМОЩЬ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ПРОВЕРКАХ* ОРГАНОВ НАДЗОРА
*Под «проверкой» подразумеваются также действия лиц органов надзора при проведении
административных производств
по делу об административном правонарушении, административные расследования.

1

Юридическая экспертиза актов проверок, предписаний, протоколов,
постановлений и иных документов, выданных органами надзора РФ.
Экспертиза сопровождается письменным заключением и рекомендациями

от 50 000 р.

2

Оформление одного из документов по обжалованию: возражения против
акта проверки; обжалования действий (бездействий) лиц, проводивших
проверку; обжалования постановления (решения) по делу об
административном правонарушении

от 150 000 р.

3

Разработка и составление объяснения по делу об административном
правонарушении

от 40 000 р.

4

Комплексное сопровождение медицинской или иной организации сферы
здравоохранения при проведении проверки органами надзора:
консультирование (письменное, устное), выезд на место, оформление
всего комплекса необходимых документов, включая документов по
обжалованию, разработка объяснения по делу административном
правонарушении (судебное участие не входит)

от 150 000 р.

5

Выезд на место и личное сопровождение мероприятия по контролю (для г.
Москвы, МО), представление интересов Заказчика. Дополнительная от 25 000 р./час
услуга к вышеперечисленным видам услуг данного раздела

6

Представление
интересов
организации-заказчика
в
органах
государственной власти РФ, правоохранительных и иных органах

в зависимости
от
требований
Заказчика

7

Комплексная подготовка организации к проверке органа надзора в сфере
здравоохранения

от 150 000 р.

8

в зависимости
от
требований
Заказчика

Иные варианты участия и помощи по согласованию с Заказчиком

V. РЕГИСТРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
1

Консультирование по всем этапам и нюансам процедуры регистрации
медицинских изделий в РФ

20 000 р./ час

2

Сопровождение регистрации
национальной системы

от 1 000 000 р.

3

Сопровождение регистрации медицинских изделий в рамках Евразийского
Экономического Союза (ЕАЭС)

4

Сопровождение процедуры внесения
регистрационного досье (вирд)

5

Сопровождение упрощенной регистрации медицинских изделий (партий)
в период COVID-19

от 300 000 р.

6

Разработка технической
медицинские изделия

от 300 000 р.

7

Получение разрешения на ввоз образцов (для медицинских изделий
иностранного производства)

от 100 000 р.

8

Организация и сопровождение технических, токсикологических и
клинических испытаний и исследований

от 100 000 р.

и

медицинских

изделий

изменений

эксплуатационной

в

в

рамках

документы

документации

на

от 1 500 000 р.
от 300 000 р.

VI. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1

Медико-правовой аудит качества и безопасности медицинской
деятельности, оценка соблюдения прав пациента в сфере охраны здоровья

от 100 000 р.

2

Аудит соблюдения лицензионных требований при осуществлении
медицинской деятельности

от 50 000 р.

3

Аудит деятельности медицинской организации по организации
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

от 50 000 р.

4

5

6

Аудит деятельности Врачебной комиссии (подкомиссий) медицинской
организации
Аудит соблюдения лицензионных требований при осуществления
деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ
(НС и ПВ)
Аудит соблюдения медицинской организацией требований в области
обращения лекарственных средств (вкл. предметно-количественного
учета, в том числе СД и ЯВ)

от 50 000 р.

от 50 000 р.

от 100 000 р.

7

Аудит соблюдения медицинской организации требований в области
обращения наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ)

от 150 000 р.

8

Аудит соблюдения требований в области обращения медицинских изделий

от 100 000 р.

9

Аудит соблюдения требований
документации с пациентами

от 50 000 р.

10

Аудит соблюдения требований при оформлении медицинских карт
пациентов и иной первичной медицинской документации

от 50 000 р.

11

Аудит соблюдения требований в области защиты прав потребителей

от 50 000 р.

12

Аудит соблюдения квалификационных требований и иных характеристик
квалификации медицинских работников (требования к образованию и
квалификации)

от 25 000 р.

13

Аудит соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи

от 50 000 р.

14

Аудит соблюдения требований в области санитарно-эпидемиологического
законодательства

от 80 000 р.

15

Аудит соблюдения требований в области обращения медицинских отходов

от 50 000 р.

16

Аудит соблюдения требований при работе с ИИИ (эксплуатация рентгенкабинетов)

от 50 000 р.

17

Кадровый аудит
здравоохранения

медицинской

или

иной

организации

сферы

от 80 000 р.

18

Трудовой аудит
здравоохранения

медицинской

или

иной

организации

сферы

19

Аудит соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований

при

оформлении

отношений

и

от 100 000 р.
от 50 000 р.

20

Аудит за организацией экспертизы временной нетрудоспособности и
соблюдением порядка экспертизы временной нетрудоспособности

от 80 000 р.

21

Аудит за достоверностью первичных статистических данных и иными
критериями статистического учета и отчетности в сфере здравоохранения

от 50 000 р.

22

Аудит за проведением мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у населения РФ, включая сокращение потребления
алкоголя и табака

от 50 000 р.

23

Прочие виды аудитов под индивидуальные нужды заказчика

в зависимости
от
требований
Заказчика

VII. ПОМОЩЬ В ДОСУДЕБНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ СПОРОВ С
ПАЦИЕНТАМИ

1

Юридическая консультация по претензии пациента - анализ предмета
спора и имеющихся материалов, оценка перспективы досудебного и
судебного порядка урегулирования спора, разработка тактики досудебного
урегулирования спора. Без участия профильного врача-специалиста.

20 000 р./час

2

Медико-правовая консультация по претензии пациента - анализ предмета
спора и имеющихся материалов, оценка перспективы досудебного и
судебного порядка урегулирования спора, разработка тактики досудебного
урегулирования спора. С участием профильного врача-специалиста

от 10 000
р./час
за каждого
специалиста

3

Подготовка ответа на претензию пациента

от 40 000 р.

4

Подготовка соглашения об урегулировании претензий ("мирового"
соглашения)

от 40 000 р.

5

Проведение медико-правовой экспертизы случая клинического лечения
пациента (случая оказания медицинской помощи), выявление дефектов.
Возможны различные варианты оформления результатов экспертизы

от 80 000 р.

6

Помощь в оформлении внутренних документов медицинской организации
по рассмотрению претензии пациента (протокол заседания ВК, внутренняя
экспертиза случая, решение ВК, аргументация (не)обоснованности
претензии)

от 50 000 р.

7

Подготовка соглашения об урегулировании претензий ("мирового"
соглашения)

от 50 000 р.

8

Комплексная услуга по досудебному сопровождению медицинской
организации - консультация заказчика, экспертиза претензионного случая
оказания медицинской помощи пациенту, помощь в оформлении всех
необходимых документов по урегулированию претензии (ответ на
претензию, соглашение о досудебном урегулировании спора, др.), участие
в переговорном процессе на стороне Заказчика и пр. Гонорар успеха от 10
до 20 %.

от 150 000 р.

9

Проведение медиативной процедуры урегулирования споров

от 100 000 р.

VIII. ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1

Юридическая экспертиза внутренних локальных актов медицинской или
иной организации сферы здравоохранения

от 50 000 р.

2

Юридическая экспертиза документов, используемых медицинской
организацией для оформления правоотношений с пациентами (иной
организацией сферы здравоохранения с заказчиками)

от 50 000 р.

3

Юридическая экспертиза документов, оформленных медицинской или
иной организацией сферы здравоохранения с ее работниками

от 15 000 р.
за 1 раб-ка

4

Юридическая экспертиза документов по отчетности перед органами
надзора или оформлению первичных статистических данных

от 40 000 р.

5

Юридическая экспертиза ППК (программы производственного контроля),
инструкции по обращению с медицинскими отходами, журналов и иных
документов медицинской организации по соблюдению санитарноэпидемиологического режима

от 60 000 р.

6

Юридическая экспертиза документов по проведению медицинских
осмотров и вакцинаций работников, поименных списков и списков
контингентов, заключительных актов, медицинских книжек, паспортов
здоровья, журналов проведения медосмотров, прививочных таблиц (карт)

от 50 000 р.

7

Юридическая экспертиза документов в сфере обращения лекарственных
средств (вкл. предметно-количественного учета, в том числе СД и ЯВ)

от 100 000 р.

8

Юридическая экспертиза документов по обороту наркотических средств и
психотропных веществ (НС и ПВ) или прекурсоров НС и ПВ

от 150 000 р.

9

Юридическая экспертиза иных документов, используемых медицинской
организацией или иной организацией сферы здравоохранения в ходе
деятельности

в зависимости
от
требований
Заказчика

10

11

12

Индивидуальная разработка юридических документов, локальных актов,
используемых медицинской организацией или иной организацией сферы
здравоохранения для оформления правоотношений с пациентами,
заказчиками, работниками
Индивидуальная разработка ППК (программы производственного
контроля), инструкции по обращению с медицинскими отходами,
журналов и иных документов медицинской организации по соблюдению
сан-эпид режима
Индивидуальная разработка документов по проведению медицинских
осмотров и вакцинаций работников, поименных списков и списков
контингентов, журналов проведения медосмотров, прививочных таблиц

в зависимости
от
требований
Заказчика

от 50 000 р.

от 40 000 р.
в зависимости
от
требований
Заказчика

13

Помощь в подготовке отчетной документации в органы надзора
(Роспотребнадзор, ФСКН, Росприроднадзор, Гохран, др.)

14

Помощь
в
заполнении
форм
статистического
(Роспотребнадзор, Росстат, Минздрав, др.)

15

Индивидуальная разработка документов в сфере обращения
лекарственных средств (вкл. предметно-количественного учета, в том
числе СД и ЯВ)

от 60 000 р.

16

Индивидуальная разработка документов по обращению с наркотическими
средствами и психотропными веществами (НС и ПВ) и (или) прекурсорами
НС и ПВ

от 100 000 р.

17

Экспертиза и составление юридических документов по иным
потребностям медицинской организации (протоколы ВК, протоколы
консилиума врачей, журналы ВК и др., выписки из протоколов, выписки
из амбулаторных карт, медицинские заключения и справки, документы для
налоговой, больничные листы, рецептурные бланки и др.)

в зависимости
от требований
Заказчика

наблюдения

от 40 000 р.

IX. ПОМОЩЬ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ
И ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1

Проведение выездных лекций, семинаров для работников медицинской
организации

от 60 000 р.

2

Мастер-класс по организации внедрения системы медицинской и иной
организационно-распорядительной
документации
медицинской
организации. Периодический контроль с экспертизой фактического
внедрения

от 50 000 р.

3

Выезд по адресу медицинской организации или иной организации сферы
здравоохранения для оказания правовой помощи

в зависимости
от требований
Заказчика

X. МЕДИКО-ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
1

Проведение медико-правовой экспертизы случая клинического лечения
пациента (случая оказания медицинской помощи), выявление дефектов.
Возможны различные варианты оформления результатов экспертизы

от 50 000 р.

2

Проведение медико-правовой экспертизы претензии пациента, оценка
перспективы досудебного и судебного порядка урегулирования спора,
разработка тактики досудебного урегулирования спора

от 80 000 р.

3

Медико-юридическая помощь в заполнении амбулаторной (стационарной)
карты пациента, оформлении иного медицинского документа

от 30 000 р.

4

Помощь профильного специалиста (включая к.м.н, д.м.н) в постановке
диагноза и планировании схемы лечения (случаи любой сложности)

от 30 000 р.

5

Независимое участие профильного специалиста (включая к.м.н, д.м.н) в
заседаниях врачебной комиссии (присутствие на консилиуме врачей) при
необходимости принятия и оформления решений при сложных
клинических случаях

от 25 000 р.

XI. ПОМОЩЬ В ОТКРЫТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. РАЗРАБОТКА И ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1

Помощь в подборе помещения, подходящего для медицинской
организации: выезд на место, консультирование, дача рекомендаций

от 20 000 р.

2

Разработка и оформление всех необходимых проектов для открытия и
эксплуатации медицинской организации: архитектурный проект,
технологический проект, проект рентгенкабинета, проект вентиляции и
кондиционирования, проект электроснабжения, пр.

в зависимости
от
требований
Заказчика

3

Помощь в получении СЭЗ (санитарно-эпидемиологического заключения)
на виды деятельности, включая помощь в подготовке к прохождению
экспертизы Роспотребнадзора

от 120 000 р.

4

Помощь в получении СЭЗ на источники ионизирующего излучения
(рентгенооборудование), включая помощь в подготовке к прохождению
экспертизы Роспотребнадзора

от 120 000 р.

5

Помощь в получении технического паспорта на рентгенкабинет

от 50 000 р.

2. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА МЕДИЦИНСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1

Помощь в подготовке пакета документов для получения лицензии на
медицинскую деятельность (включая помощь в подготовке всех
необходимых документов)

от 150 000 р.

2

Помощь в подготовке пакета документов для переоформления лицензии на
медицинскую деятельность (включая помощь в подготовке всех
необходимых документов)

в зав. от
основания
переоформ.

3

Юридические консультации по вопросам получения и переоформления
лицензии на медицинскую деятельность

20 000 р./час

4

Помощь в заполнении сведений о наличии медицинских изделий в
соответствии со стандартами оснащения медицинской организации,
включая сведения о регистрационных удостоверениях

5

Помощь в подборе необходимого оснащения в соответствии со
стандартами оснащения и организация его наличия

в зависимости
от
требований
Заказчика
в зависимости
от
требований
Заказчика

3. ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С
ОБОРОТОМ НС И ПВ

1

Помощь в получении лицензии на деятельность, связанную с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ (включая помощь в
подготовке всех необходимых документов)

от 200 000 р.

2

Помощь в подготовке пакета документов для переоформления лицензии на
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (включая помощь в подготовке всех необходимых
документов)

в зав. от
основания
переоформ.

3

Помощь в оформлении документов для получения заключения от ФСКН
(МВД) на помещение для хранения НС и ПВ

от 50 000 р.

4

Помощь в оформлении документов для получения заключения от ФСКН
(МВД) на допуск сотрудников медицинской организации к работе с НС и
ПВ

от 50 000 р.

5

Помощь в получении Удостоверения о краткосрочном повышении
квалификации по циклу «Организация деятельности, связанной с оборотом
НС и ПВ» (72 часа)

от 30 000 р.

4. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

1

Помощь в получении различного рода необходимой и разрешительной
документации для открытия и эксплуатации медицинской организации
или иной организации сферы здравоохранения

2

Медицинская организация «ПОД КЛЮЧ»

в зависимости
от
требований
Заказчика
в зависимости
от
требований
Заказчика

XII. ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО
1. ДЛЯ ГРАЖДАН

1

Консультация военного юриста компании по правовым вопросам
(очно или дистанционно) – 1 час

10 000 р.
(без изучения
документов)
12 000 р.
(с изучением
документов)

2

Письменное заключение по интересующим вопросам*

от 10 000 р.*

3

Представление интересов в суде первой инстанции (составление
административного искового заявления / жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении, возражения на отзыв ответчика и
других процессуальных документов, участие в судебных заседаниях)

от 50 000 р.*

4

Ведение дела в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций

от 60 000 р.
(при ведении
дела с первой
инстанции
стоимость
ниже)

5

Представление интересов в военных судах первой инстанции (составление
административного искового заявления, возражения на отзыв ответчика и
других процессуальных документов, участие в предварительном судебном
заседании)

от 50 000 р.

6

Ведение дела в военных судах апелляционной, кассационной, надзорной
инстанций

от 60 000 р.
(при ведении
дела с первой
инстанции
стоимость
ниже)

7

Представление интересов в иных органах и учреждениях (военкоматы,
органы внутренних дел, военная прокуратура, Министерство обороны и
др.)

от 15 000 р.*

8
9
10

Разработка и составление объяснения по делам об административном
правонарушении (ст. 21.5-21.7 КоАП РФ)
Составление правовых документов (жалобы, заявления, запросы) для
подачи в уполномоченные органы
Юридическое
сопровождение
исполнительного
производства,
принудительного исполнения решения суда

от 10 000 р.*
от 10 000 р.*
от 15 000 р.*

*Твердая стоимость согласуется после предварительной оценки объема задач
2. ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
1

Консультация военного юриста компании по правовым вопросам
(очно или дистанционно) – 1 час

2

Письменное заключение по интересующим вопросам

3

4

Составление правового алгоритма по организации воинского учета в
компании
Представление интересов в суде первой инстанции (составление искового
заявления / жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении, возражений на отзыв ответчика и других
процессуальных документов, участие в предварительном судебном
заседании)

20 000 р.
от 25 000 р.*
от 30 000 р.*

от 150 000 р.*

от 200 000 р.*
(при ведении
дела с первой
инстанции
стоимость
ниже)

5

Ведение дела в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций

6

Участие в судебном заседании

7

Составление правовых документов (жалобы, заявления, запросы)

от 30 000 р.*

Разработка и составление объяснения по делам об административном
правонарушении (ст. 21.2, 21.4 КоАП РФ)
Юридическое сопровождение по вопросам бронирования сотрудников на
период мобилизации (составление и подача списков на бронирование,
обращение в уполномоченные органы с жалобами и заявлениями)
Юридическое сопровождение исполнительного производства,
принудительного исполнения решения суда

от 30 000 р.*

8
9
10

40 000 р.

от 40 000 р.*
от 40 000 р.*

*Твердая стоимость согласуется после предварительной оценки объема задач

3. ПАКЕТЫ УСЛУГ
1
2
3
4
5

«Полный» пакет услуг для граждан (правовое сопровождение в течение
2-х плановых призывов на военную службу)
Консультация военного юриста + письменное заключение по
поставленным вопросам (для граждан)
Консультация военного юриста + письменное заключение по
поставленным вопросам (организаций)
Консультация военного юриста + составление жалобы / иска / иного
обращения (для граждан)
Консультация военного юриста + составление жалобы / иска / иного
обращения (организаций)

70 000 р.
15 000 р.
40 000 р.
60 000 р.
150 000 р.

XIII. ДОСТУП К ПЛАТНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ И СЕРВИСАМ САЙТА
1
2
3

Доступ к платным сервисам kormed.ru на год с обзором НПА*
Доступ к платным сервисам kormed.ru на год без обзора НПА*
Доступ к платным сервисам kormed.ru на месяц

9 990 р.
4 990 р.
1 990 р.

*Обзор НПА - это регулярная подборка наиболее важных
нормативных документов и судебной практики в сфере здравоохранения

XIV. СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ
(архив, текущая программа доступны на сайте)
Место проведения семинара: г. Москва, улица Алабяна 13к1 или иная оборудованная площадка
Выездные семинары – любые регионы РФ по согласованию с Заказчиком
1. МЕДИКО-ПРАВОВЫЕ СЕМИНАРЫ
1

2

3

4

5

«Карточка для прокурора!» Медицинские и юридические аспекты
заполнения карты стоматологического пациента. Информированные
согласия (лектор: Снитковский Аркадий Александрович).
Пошаговый алгоритм документального оформления пациента в
стоматологической медицинской организации (лектор: Снитковский
Аркадий Александрович).
Стоматологическая деятельность в рамках правового поля: нормативная
база, новшества закона, риски, ответственность (лектор: Габай Полина
Георгиевна).
Все о правоотношениях медицинской организации и пациента:
документооборот, права и ответственность сторон, претензии и иски
пациентов, судебная практика (лектор: Габай Полина Георгиевна).
Проверки органами надзора: кто на что имеет право, «защита» от
проверяющей организации и обжалование результатов проверок (лектор:
Габай Полина Георгиевна).

15 000 р.

15 000 р.

15 000 р.

15 000 р.

15 000 р.

6

7

8

9

10

11

Получение и переоформление лицензии на медицинскую деятельность.
«Бессрочные» лицензии. Лицензионные требования, ответственность за их
нарушение. Программа производственного контроля, текущая жизнь
клиники в рамках правового поля (лектор: Габай Полина Георгиевна).
Документальная преграда от органов надзора. Проверки органов надзора.
Контроль качества медицинской помощи (государственный, внутренний,
ведомственный) (лектор: Габай Полина Георгиевна).
Документальная защита от работников. Все о кадрах в сфере
здравоохранения. Ответственность медицинской организации перед
пациентом. Уголовная ответственность (лектор: Габай Полина
Георгиевна).
Документальная преграда от пациентов. Оформление правоотношений с
пациентом, шаг за шагом. Алгоритм приема пациентов и правила ведения
медицинской документации. Просто о сложном! (лектор: Габай Полина
Георгиевна).
Безопасность пациента в стоматологии: мифы и реальность. Критические
и неотложные состояния в стоматологической практике (лектор: Соловьев
Виталий Викторович).
Получение и переоформление лицензии на медицинскую деятельность.
«Бессрочные» лицензии. Лицензионные требования, ответственность за их
нарушение. Программа производственного контроля, текущая жизнь
медицинской организации в рамках правового поля (лектор: Габай Полина
Георгиевна).

15 000 р.

15 000 р.

15 000 р.

15 000 р.

7 000 р.

7 000 р.

12

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) в стоматологии. Организация
профилактических мероприятий. Дезинфекция и стерилизация (лектор:
Соломай Татьяна Валерьевна).

7 000 р.

13

Аварийные ситуации в лечебно-профилактических организациях,
связанные с риском заражения гемоконтактными инфекциями (ВИЧинфекция, вирусные гепатиты В и С и др.) (лектор: Соломай Татьяна
Валерьевна).

7 000 р.

14

Безопасность
учреждениях.
Валерьевна).

7 000 р.

воздушной
Работа над

среды
в
лечебно-профилактических
ошибками (лектор: Соломай Татьяна
2. ВЕБИНАРЫ

15

Квалификационные нормы и требования к медицинским работникам.
Система допуска к профессиональной деятельности. Льготы и гарантии
(лектор: Габай Полина Георгиевна).

3 000 р.

16

Все о правоотношениях медицинской организации и пациента. Часть 1.
Права и обязанности пациента и медицинской организации. Основа основ
(лектор: Габай Полина Георгиевна).

3 000 р.

17

Все о правоотношениях медицинской организации и пациента. Часть 2.
Документооборот с пациентом. Оформление договорных отношений,
медицинская документация (лектор: Габай Полина Георгиевна).

3 000 р.

18

Все о правоотношениях медицинской организации и пациента. Часть 3.
Претензии и иски пациентов к медицинским организациям. Искусство
ведения претензионной работы и судебная практика (лектор: Габай Полина
Георгиевна).

3 000 р.

19

Ответственность
медицинской
организации
перед
пациентом.
Ответственность ее работников. Квалификационные нормы и требования
(лектор: Габай Полина Георгиевна).

3 000 р.

20

Медицинская деятельность в раках правового поля: нормативная база,
новшества закона, дистанционные услуги (лектор: Габай Полина
Георгиевна).

3 000 р.

21

Особенности размещения и согласования стоматологической медицинской
организации. Регламентные нормы и требования: сэз, ИИИ, лицензия
(лектор: Габай Полина Георгиевна).

3 000 р.

22

Оборот наркотических средств и психотропных веществ в медицинских
организациях (лектор: Габай Полина Георгиевна).

3 000 р.

3. ТРЕНИНГИ
23

Медицинские
Валерьевна).

осмотры

для

медиков

(лектор:

Соломай

24

Производственный
контроль
качества
предстерилизационной очистки и стерилизации
организации (лектор: Соломай Татьяна Валерьевна).

25

Декретированные контингенты: требования к состоянию здоровья,
гигиеническим навыкам и знаниям (лектор: Соломай Татьяна Валерьевна).

5 000 р.

26

Медицинские отходы: проблема и пути решения (лектор: Соломай Татьяна
Валерьевна).

5 000 р.

27

Иммунитет и иммунопрофилактика инфекционных болезней: современное
состояние проблемы (лектор: Соломай Татьяна Валерьевна).

5 000 р.

28

Дезинфекция и стерилизация в салоне красоты и косметологической
медицинской организации (лектор: Соломай Татьяна Валерьевна).

5 000 р.

в

Татьяна

дезинфекции,
медицинской

5 000 р.
5 000 р.

29

География болезней: профилактика инфекций путешественников и
информирование туристов (лектор: Соломай Татьяна Валерьевна).

5 000 р.

