
№ Наименование услуги Стоимость 

I. «ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ» - СБОРНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ И ИНОЙ

ОРГАНИЗАЦИОННО- РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Цены в данном разделе представлены для медицинских организаций с количеством медицинских работников до 40 человек. 

Для организаций с большим количеством сотрудников стоимость сборников устанавливается индивидуально 

1. СБОРНИК ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ» 

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1 
Комплексная система для оформления отношений с пациентами стоматологической клиники (состоит из 4 

блоков документов): 
180 000 р.* 

1.1. Базовые документы Блок №1 70 000 р. 

1.2. Дополнительные необходимые документы Блок №2 33 000 р. 

1.3. Дополнительные необходимые документы Блок №3 37 000 р. 

1.4. 
Инструкция по применению и заполнению медицинской и иной организационно- распорядительной 

документации Блок №4 
40 000 р. 

*При покупке всей системы целиком Вы получаете скидку 20 000 р. Общая стоимость документов составит 160 000 р.

ДЛЯ ЦЕНТРОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ЭКО) 

2 
Комплексная система для оформления отношений с пациентами центра ВРТ и с донорами половых клеток 

и (или) репродуктивных органов 
160 000 р. 

     ЦЕНТРАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ПАЛЛИАТИВНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ (ХОСПИС, ДОМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА) 

3 
Сборник юридических документов для применения в Центрах, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь (хоспис, дом сестринского ухода) 
140 000 р. 

     ЦЕНТРАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ МЕДИЦИНСКИЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4 
Сборник юридических документов для применения в Центрах, оказывающих медицинские и иные услуги в 

области общего оздоровления 
160 000 р. 

ПОДОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ (КЛИНИКАМ) 

5 Сборник юридических документов для применения в подологических центрах (клиниках) 160 000 р. 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ (КЛИНИКАМ) 

6 Сборник юридических документов для применения в косметологических Центрах (клиниках) 180 000 р. 

ХИРУРГИЧЕСКИМ ЦЕНТРАМ 

7 Сборник юридических документов для применения в хирургических центрах (флебология) 160 000 р. 

ЦЕНТРАМ (КЛИНИКАМ) ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

8 Сборник юридических документов для применения в Центрах (клиниках) пластической хирургии 180 000 р. 

ОФТМАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ КЛИНИКАМ (ЦЕНТРАМ) 

9 Сборник юридических документов для применения в офтальмологической клинике (центре) 120 000 р. 

ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

10 Документы для размещения в медицинской организации в целях реализации информационных прав 45 000 р. 

11 Блок документов по оформлению анестезиологических пособий (анестезий) от 35 000 р. 

12 Агентские и иные специфические отношения с пациентами от 40 000 р. 



13 
Информированные добровольные согласия на медицинские вмешательства и рекомендации (памятки) 

пациентам 
от 40 000 р. 

14 Розничная продажа товаров в медицинских и иных организациях от 40 000 р. 

15 Поставка медицинских изделий производителями и дистрибьюторами от 60 000 р. 

2. СБОРНИК ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ НАДЗОРА» 

1 Система внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи 180 000 р. 

2 Блок документов по учету работы врачебной комиссии медицинской организации 50 000 р. 

3 Инструкция по правилам проведения производственного контроля в медицинской организации 70 000 р. 

4 Инструкция по правилам учета, хранения и использования дезинфицирующих средств 50 000 р. 

5 
Инструкция по правилам дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий 

медицинского назначения 
50 000 р. 

6 Инструкция по правилам обращения с медицинскими отходами 70 000 р. 

7 Инструкция по правилам проведения текущих и генеральных уборок в медицинской организации 50 000 р. 

8 Инструкция по правилам обеззараживания воздуха в медицинской организации 50 000 р. 

9 
Инструкция по правилам учета и хранения лекарственных средств и медицинских изделий в медицинской 

организации 
80 000 р. 

10 
Инструкция по правилам обращения с наркотическими средствами и психотропными веществами в 

медицинской организации 
от 100 000 р. 

11 
Инструкция по правилам обращения с медицинскими изделиями, содержащими прекурсоры наркотических 

средств и психотропных веществ 
от 70 000 р. 

12 Инструкция по правилам назначения и выписывания лекарственных препаратов и медицинских изделий 80 000 р. 

13 Инструкция по правилам оформления больничных листов (экспертиза временной нетрудоспособности) 120 000 р. 

14 
Инструкция по правилам организации и прохождения медицинских осмотров работниками медицинской 

организации 
от 60 000 р. 

15 Инструкция по правилам проведения производственного контроля в рентгеновских кабинетах 60 000 р. 

3. СБОРНИК ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОТНОШЕНИЯ С РАБОТНИКАМИ» 

1 Документация по оформлению трудовых отношений с работниками медицинской организации 120 000 р. 

2 Должностные инструкции работников медицинской организации от 20 000 р. 

3 Положения о медицинской организации и ее структурных подразделениях от 30 000 р. 

4 
Система эффективной оплаты труда в рамках системы внутреннего контроля качества (эффективный 

контракт) 
60 000 р. 

5 Документы для оформления гражданско-правовых отношений с медицинскими работниками от 20 000 р. 

II. 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. Контрольный выезд с экспертизой фактического внедрения 
от 50 000 р. 

3 
Выезд по адресу медицинской организации илииной организации сферы здравоохранения для оказания 

правовой помощи 

в зависимости от 

требований Заказчика 


