
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОТЬЮ  
 

«ООО ЭСТЕ ЦЕНТР» 
 
 

П Р И К А З  №____ 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                      «26» октября 2016 г. 
 
 В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи 
специалистами клиники Общества с ограниченной ответственностью «ЭСТЕ ЦЕНТР» и 
контроля за исполнением  нормативно-правовых актов и инструктивных документов по 
медицинской деятельности. 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение о врачебной комиссии  
2. Утвердить состав врачебной комиссии 
3. Утвердить план графика заседаний врачебной комиссии. 
4. Утвердить форму протокола заседания  врачебной комиссии. 
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Генеральный директор  
ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР»                                                                    Сесёлкина Е.Л. 

 
 

  



Утверждаю 
 

                            Генеральный директор 
ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР» 

 
Сесёлкина Е.Л. 

 
_________________________ 

М.П. 
 
 

Положение о Врачебной комиссии 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Данное положение разработано и утверждено в соответствии с Приказом  
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 5 мая 2012 г. N 502н «об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации» 
1.2. Врачебная комиссия создается в Обществе с ограниченной ответственностью «ЭСТЕ 
ЦЕНТР»  (далее Общество) с целью совершенствования организации медицинской 
помощи, принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам 
диагностики, лечения, реабилитации, иным медико-социальным вопросам, а также 
осуществления оценки качества и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, 
в том числе оценки обоснованности и эффективности назначения лекарственных средств. 
1.3. В своей деятельности врачебная комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также настоящим Положением. 
1.4. Врачебная комиссия создается приказом генерального директора Общества. 
1.5. Врачебная комиссия состоит из председателя, одного заместителя председателя, 
членов комиссии (врачей-специалистов) и секретаря. 
1.6. Председателем врачебной комиссии является ответственный за осуществление 
медицинской деятельности. 
1.7. Состав врачебной комиссии утверждается генеральным директором Общества. 
1.8. Заместителем председателя врачебной комиссии назначается ответственный за 
внутренний контроль качества. 
1.9. Секретарем врачебной комиссии является медицинский работник, имеющий высшее 
или среднее медицинское образование, обеспечивающий выполнение секретарских 
функций. 
1.10. Членами врачебной комиссии являются врачи-специалисты из числа наиболее 
опытных штатных работников Общества. 
 

2. Функции врачебной комиссии  
Врачебная комиссия осуществляет следующие функции: 



2.1. Оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических 
мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов; 
2.2. Оценка соблюдения в медицинской организации установленного порядка ведения 
медицинской документации; 
2.3. Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности (по решению руководителя медицинской организации); 
2.4. Взаимодействие в работе по вопросам, относящимся к компетенции врачебной 
комиссии, с территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, 
территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, со страховыми медицинскими организациями, иными органами и 
организациями; 
2.5. Рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием медицинской 
помощи граждан в медицинской организации; 
 

3. Деятельность врачебной комиссии 
 
3.1. Врачебная комиссия проводит заседания на основании планов-графиков, 
утверждаемых генеральным директором Общества, но, как правило, не реже 1 раза в 
неделю. Внеплановые заседания врачебной комиссии проводятся по решению 
председателя врачебной комиссии. 
3.2. Решение врачебной комиссии Общества считается принятым, если его поддержало 
две трети членов врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии оформляется 
протоколом врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии  вносится в медицинскую 
документацию. 
3.3. Секретарь врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) вносит принятое 
решение в медицинскую документацию пациента, а также в журнал. 
3.4. Выписка из протокола решения врачебной комиссии выдается на руки пациенту либо 
его законному представителю на основании письменного заявления. 
3.5. Протоколы решений врачебной комиссии подлежат хранению в течение 10 лет. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Утверждаю 
 

                            Генеральный директор 
ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР» 

 
Сесёлкина Е.Л. 

 
_________________________ 

М.П. 
 
 
 
 
 

СОТАВ КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЭСТЕ ЦЕНТР» 
 

 
 

ФИО 

 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
Председатель комиссии: 

Сесёлкина Елена Леонидовна 
 

Генеральный директор 
Главный врач 

Врач стоматолог-ортодонт 
Заместитель председателя 

комиссии: 
Кучерявенко Валерия Андреевна 
 

Врач стоматолог общей практики 

Член комиссии: 
Викулова Наталья Борисовна 

 

Врач стоматолог терапевт 

Член комиссии: 
Лазарев Александр Алексеевич 

 

Врач стоматолог хирург-терапевт 

Член комиссии: 
Дзюба Николай Михайлович 

 

Врач стоматолог ортопед 

Секретарь комиссии: 
Тумасян Мария Гарегиновна  

 

Старший ассистент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭСТЕ ЦЕНТР» 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
ВРАЧЕБНОЙ КОМИСИИ  

 
№_____                                                                                                                       «____»________201__г.  

 
 

На основании __________________________________________________________________________ 
 
Обсуждаемые вопросы: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Комиссия в составе  
Председатель: __________________________________________________________________________ 
Зам. Председателя:______________________________________________________________________ 
Члены комиссии       1. ___________________________________________________________________ 
         2.___________________________________________________________________ 
         3.___________________________________________________________________ 
         4.___________________________________________________________________ 
Секретарь: _____________________________________________________________________________ 
  
Провела экспертизу качества оказания медицинской помощи _________________________ 
 Комиссия рассмотрела представленные документы: 
 1._____________________________________________________________________ 
 2._____________________________________________________________________ 
 3._____________________________________________________________________ 
 4._____________________________________________________________________ 
 Комиссия провела осмотр  ___________________________ и заслушала объяснения 
____________________________. 
 По представленным материалам дела и данным проведенного исследования Комиссия делает 
следующие выводы (решение): 
 1.______________________________________________________________________ 
 2.______________________________________________________________________ 
 3.______________________________________________________________________ 
 Комиссия в интересах достижения оптимального результата  лечения рекомендует предложить 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 Председатель Комиссии      _____________________             ___________________________  
  
 Зам. председателя                 _____________________             ___________________________ 
 
      Члены Комиссии                  _____________________              ___________________________ 
 
                                                      _____________________              ___________________________ 
 
       Секретарь                             _____________________               ___________________________ 

 
 



Утверждаю 
 

                            Генеральный директор 
ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР» 

 
Сесёлкина Е.Л. 

 
_________________________ 

М.П. 
 

ПЛАН-ГРАФИК  ЗАСЕДАНИЙ 
ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ 

 
(на 2016 г.) 

 
1. 28.10.2016г. 
2. 04.11.2016г. 
3. 11.11.2016г. 
4. 18.11.2016г. 
5. 25.11.2016г. 
6. 02.12.2016г. 
7. 09.12.2016г. 
8. 16.12.2016г. 
9. 23.12.2016г. 
10. 30.12.2016г. 

 
Ознакомлены члены врачебной комиссии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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