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П О Л О Ж Е Н Й Й ^ ^ ' 
об оказании платных медицинских услуг 

в ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012г. № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». ( 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных медицинских 
услуг в ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» (далее - Учреждение). 

1.3. Платные медицинские услуги в Учреждении организуются в целях всестороннего 
удовлетворения потребностей граждан, а также в целях расширения сферы медицинского 
обслуживания населения и повышения эффективности деятельности Учреждения. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
«заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать либо 

заказывающие услуги для себя или граждан пожилого возраста либо инвалида; 
«исполнитель» - ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок»; 
«платные медицинские услуги» - совокупность медицинских услуг, оказываемых 

исполнителем в рамках осуществления деятельности, приносящей доход в соответствии с 
действующим законодательством. 

1.5 Исполнитель оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением 
при условии, что такие услуги предусмотрены Уставом. 

1.6 Платные услуги не могут быть оказаны за бюджетные средства. 
1.7 Оказание платных медицинских услуг Исполнителем не может предоставляться в 

ущерб обслуживанию детей-инвалидов, получающих социальные медицинские услуги на 
бесплатной основе. 

1.8 Перечень платных медицинских услуг утверждается директором Учреждения 
(Приложение 1). Исполнитель в соответствии с уставом может дополнять Перечень платных 
медицинских услуг приказом директора Учреждения. 

1.9 Право Исполнителя осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, прохождение аккредитации и/или аттестации, возникает с момента 
получения соответствующего документа. 

2. Информация о платных медицинских услугах, 
порядок заключения договора 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику достоверную 
информацию об Исполнителе и оказываемых платных медицинских услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, а также сведения о наличии лицензии на право 
оказания данного вида деятельности с указанием регистрационного номера, срока действия и 
органа, их выдавшего; 



б) перечень платных медицинских услуг, стоимость которых включена в основную плат> 
по договору, и перечень дополнительных платных медицинских услуг, оказываемых С согласия 
Заказчика, порядок ил предоставления; 

в) стоимость услуг и порядок их оплаты; 
г) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 
д) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 
е) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

2.3 Исполнитель обязан также представить для ознакомления по требованию Заказчика 
услуги: 

а) устав Учреждения, положение об отделениях медицинского обслуживания; 
б) лицензию на осуществление деятельности, подлежащей обязательному 

лицензированию; 
в) адрес и телефон учредителя Учреждения. 
Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору 

и соответствующей платной медицинской услуге сведения. 
2.4. . Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую получателем услугу. 
Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

2.5. До заключения договора на оказание платных медицинских услуг Заказчик должен 
написать заявление (Приложение №2). 

2.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 
а) наименование и место его нахождения (юридический адрес) Исполнителя услуг, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию, номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 
г) условия и сроки оказания платных медицинских услуг; 
д) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 
е) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг; 
ж) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя; 
з) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 
и) порядок изменения и расторжения договора. 
2.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, 

другой - у Исполнителя. 
2.8. Примерная форма договора утверждается Приказом Учреждения (Приложение 3). 
2.9. В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения медицинских 

услуг договор расторгается. Исполнитель информирует Заказчика о расторжении договора по 
инициативе Заказчика, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные 
Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуга в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть 
выдан документ^ подтверждающий оплату услуг. 



3. Порядок предоставления платных услуг 
3.1. Платные медицинские услугисказываются Исполнителем на добровольной основе. 
3.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия Заказчика (законного представителя), данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан 
(Приложение №4). 

4. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета 
4.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных медицинских 

услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» с 
изменениями, внесенными приказом № 89н 29.08.2014 года, Приказом Минфина России от 16 
декабря 2010г. № 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению». ' J" 

4.2: При определении стоимости предоставляемых платных медицинских услуг 
необходимо исходить из принципа рыночного спроса на услуги, руководствоваться 
законодательными актами о ценообразовании. 

Стоимость платных услуг утверждается директором Учреждения 
4.3. Денежные средства, получаемые за оказание платных медицинских услуг, 

являются внебюджетными средствами и зачисляются на лицевой счет Исполнителя. 
4.4. Доходы Исполнителя от оказания платных медицинских услуг в полном объеме 

учитываются в roiarte финансово-хозяйственной деятельности Исполнителя. 
4.5. Расходование средств от платных медицинских услуг осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
4.6. В расходы по платным медицинским услугам включаются прямые и косвенные 

затраты по данным услугам. 
4.7. Платные медицинские услуги не рассматриваются как предпринимательская 

деятельность, весь доход направляется на возмещение затрат по обеспечению процесса, его 
развитие и совершенствование, а так же организацию остальных направлений деятельности 
Исполнителя. 

5. Права и обязанности сторон 
5.1. Обязанности сторон. 
5.1.1. Исполнитель обязан: 
- предоставлять Заказчику платные медицинские услуги надлежащего качества в 

соответствии с заключенным договором; 
- организовать контроль за качеством предоставляемых платных медицинских услуг; 
- обеспечить Заказчика бесплатной, доступной ! й достоверной информацией о 

предоставляемых платных медицинских услугах. 
5.1.2. Заказчик обязан: . •• а , ь . 
- до момента предоставления платной медицинской услуги дать письменное 

информированное добровольное согласие; 
- оплатить стоимость предоставленной медицинской услуги в порядке, определяемом 

договором; 
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

медицинской услуги. 
5.2. Права сторон. 
5.2.1. При неоднократном грубом нарушении 1 правил внутреннего распорядка 

Учреждения и несоблюдении условий договора гражданином, получающим платные услуги, 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, заблаговременно (не менее 
5 дней), известив в письменном виде получателя услуги или доверенное лицо. 



5.2.2. Заказчик, вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений 
q наличии лицензии и о расчете стоимости оказанной услуги. 

6. Ответственность поставщика и получателя услуги 
6.1. Исполнитель оказывает платные медицинские услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. . 
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных медицинских услуг в полном объеме в соответствии 
с договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания услуг 

своими силами или третьими лицами. 
6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не устранены 
Исполнителем, либо имеют существенный характер. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных социальных услуг. 

7. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг 
7.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг, а 

также ценами и порядком взимания денежных средств с получателя услуги осуществляет и 
несет за это персональную ответственность - директор Учреждения. 

7.2. Контроль за организацией и качеством предоставления платных медицинских услуг, 
правильностью взимания платы, также осуществляют в пределах своей компетенции: 

- Министерство труда и социального развития Республики Хакасия; 
- получатели платных медицинских услуг в рамках договорных отношений; 
- государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности Учреждения. 
7.3. Должностные лица, виновные в нарушениях настоящих Правил, несут 

ответственность в установленном законодательством порядке. 
7.4. Претензии и споры, возникшие между получателем услуг и поставщиком, 

разрешаются по соглашению сторон. 
В случае недостижения соглашения, спор передается на разрешение в Министерство 

труда и социального развития Республики Хакасия или разрешается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Приложения: 1. Перечень платных медицинских услуг '' '' 

2. Форма заявления 
3. Форма договора на оказание платных медицинских услуг 

Е.В. Другова 

Н.М. Михайлова 

С.Д. Путинцева 

4. Форма информированного добровольного согласия 

'lYYf, • 

Согласовано: 

Юрист 

Заместитель директора по медицинской части 

Главный бухгалтер 

/ 
С О 



Приложение 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ 

В ГБУ РХ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ТЕРЕМОК» 

1. Прием врача ЛФК; 
2. Лечебная верховая езда: иппотерапия; 
3. Плавание (бассейн); 
4. Посещений соляной комнаты; 
5. Медицинский массаж; 
6. Лечебная физкультура; 
7. Оказание услуг по физиотерапии 



Приложение 2. 

Директору ГБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для детей «Теремок» 
Т.П. Чудиновой 
от 
(Фамилия, имя, отчество гражданина) 

СНИЛС 
(дата рождения) 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

(сведения о месте проживания (пребывания) 

(контактный телефон, e-mail) 

З а я в л е н и е 

Прошу предоставить мне (моему ребенку)_ 

(Ф.И.О.) 
« » 20 г.р., дополнительную платную 
услугу_ 

(наименование услуги) 

С « » 20 г. 

20 г . 

/ 
Расшифровка 



Приложение 3. 

ДОГОВОР 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

г.Абакан « » 201 _г. 

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Республиканский 
дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок», в лице директора Чудиновой Татьяны 
Павловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
лицензия № _, выдана Министерством здравоохранения Республики Хакасия 

г., и ; 

(Ф.И.О.) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. По договору возмездного оказания платных медицинских услуг (далее по тексту -

услуги) Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги, в порядке и сроки, указанные в 
разделе 3 настоящего договора согласно утвержденных тарифов на платные медицинские услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

(наименование услуг) 
Количество оказываемых услуг _____ . 
1.3. Услуги оказываются Заказчиком в период е « _» 20 г. до 

« » 20 г. Исполнитель имеет право окончить оказание услуг досрочно. 
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг 

Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего 

договора. 
2.1.3. предоставить Заказчику бесплатную, доступную, достоверную информацию о 

предоставляемой услуге; . 
2.1.4. получить информированное добровольное согласие Заказчика на медицинское 

вмешательство; 
2.1.5. до подписания договора уведомить Заказчика о последствиях несоблюдения 

указаний (рекомендаций) медицинского работника; 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в разделе 3 настоящего договора. 
2.2.2. Информировать Исполнителя до начала оказания медицинской услуги о 

перенесенных и сопутствующих заболеваниях и осложнениях, известных ему аллергических 
реакциях и противопоказаниях; 

2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. Проверить ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 
2.4. Исполнитель имеет право: 



2.1.4. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящее 
договору в случае, когда действия Заказчика делают невозможным исполнение медицинской 
услуги в целом или надлежащего качества. 

3. Цена договора и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет: руб. ' коп. 

( : )• 
(сумма прописью) 

3.2. Оплата услуг Заказчиком производится непосредственно в кассу Исполнителя с 
обязательным оформлением Исполнителем финансового документа 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, нарушения Заказчиком своих обязательств или в других 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Заказчик обязан полностью, возместить Исполнителю понесенные убытки, если 
Исполнитель не смог оказать услуги или был вынужден прекратить её оказание по вине 
Заказчика. 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все разногласия 

разрешаются в судебном порядке. 

6. Антикоррупционная оговорка 
6.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, 
Стороны,. их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 



Приложение 4. 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в 
Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи 

Я, 
(Ф.И.О. гражданина) 

« » года рождения, зарегистрированный по адресу: 

(адрес места жительства родителя либо законного представителя) 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 
дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 
для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012г. № 390н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012г. №24082) (далее 
- Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения первичной 
медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь (ненужное 
зачеркнуть) в ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок». 

Медицинским работником 
(должность, Ф.И.О. медицинского работника 

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, 
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в 
том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания 
медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких 
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) 
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального 
закона от 21 ноября 2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 
26, ст. 3442, 3446). 

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 
19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» может бьггь передана информация о состоянии моего здоровья или 
состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

(подпись) (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

(подпись) (Ф.И.О. медицинского работника) 

« » 20 г. 
(дата оформления) 



произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления. 

6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

7. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует 

до полного исполнения обязательств. 
7.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
составлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатью. 

8. Заключительные положения 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора. 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

Исполнитель Заказчик 
655009, г.Абакан ул.Белоярская. 110,тел. 27-81-03, 
бух.27-70-13,гл.бух.27-20-54 Факс - 8(3902)27-41-59 
I-mail: internat_rh@mail.ru 
Орган государственной регистрации Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 1 
по Республике Хакасия 
Номер записи в госреестре 2111901043967 
от 26.09.2011 года серия 19 № 000844466 
ОГРН 1071901004317 
Инн 1901080660 КПП 190101001 
л/с 20806U70630 счет 40601810500951000001 
В Отделение - НБ Республика Хакасия 

Исполнитель 
(подпись) 

М.П. 

Заказчик 
(подпись) 

mailto:internat_rh@mail.ru


Перечень 
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи 

1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация. 
3. Антропометрические исследования. 
4. Термометрия. 
5. Тонометрия. 
6. Медицинский массаж. 
7. Лечебная физкультура. 
8. Физиотерапевтические процедуры. 


