
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КИСЛОВОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»  

П Р И К А З  
 

« ____ » ____________  2015 г.                                      № _____ 

О деятельности врачебной комиссии  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» № 323-ФЗ от 21.11.2011г., Постановления Правительства РФ № 3 от 14.01.2011г. «О 

медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений», Постановления Правительства РФ №565 от 04.07.2013г. «Об утверждении 

Положения о военно-врачебной экспертизе», и на основании Приказа МЗ и СР РФ №255 

от 22.11.2004г. «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, 

имеющим право на получение набора социальных услуг», Приказа МЗ и СР РФ  №26-МЗ 

от 25.01.2005г., №44 от 27.01.06г. «О долечивании в условиях санатория», Приказа МЗ и 

СР РФ № 876 от 25.12.06г. «О внесении изменений в Приказ МЗ и СР РФ от 27 января 

2006 г. N 44 "О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория", Приказа МЗ 

и СР РФ №502н от 05.05.12 г. «Об утверждении порядка создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации», Приказа МЗ ФСС РФ № 291/167 от 

06.10.1998г. « Об утверждении инструкции о порядке осуществления контроля за 

организацией ЭВН», Приказа МЗ и ФСС РФ № 18/29 от 29.01.2004г. «Об утверждении 

инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и 

хранения», Приказа МЗ и СР РФ № 624-н от 29.06.2011г. «Об утверждении порядка 

выдачи листков нетрудоспособности», Приказа МЗ и СР РФ № 275 от 15.04.07 «О формах 

документов, необходимых при расследовании несчастных случаев на производстве», 

Приказ МЗ и СР РФ №347-н от 26.04.2011г. «Об утверждении формы бланка листков 

нетрудоспособности», Приказа МЗ и СР РФ № 31н от 24.01.12г. «О внесении изменений в 

порядок выдачи ЛН», Приказа МЗ РФ №02-08/10-1977П от 21.08.2000г. 

«Ориентировочные сроки ВК при наиболее распространенных заболеваниях и травмах», 

Приказа МЗ и СР РФ № 441-н от 02.05.12г. «Об утверждении порядка выдачи 

медицинскими организациями справок и медицинских заключений», Приказа МЗ и СР РФ 

№417-н от 27.04.12г. «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний», Приказа 

МТ и СЗ РФ №664-н от 29.09.2014г. «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», Приказа Управления 

здравоохранения Администрации Ставропольского края №05-02/79 от 08.04.97 «О мерах 

по совершенствовании экспертной работы в ЛПУ края», Приказа МЗ СК № 01-05/657 от 

05.10.2010г. «Об утверждении Положения о системе управления качеством медицинской 

помощи в лечебно-профилактических учреждениях Ставропольского края», Приказа МЗ 

СК № 05-02/79 от 08.04.1997г. «О мерах по совершенствованию экспертной работы в ЛПУ 

края», приказа МЗ СК № 05-02/79 от 08.04.1997г. «О мерах по совершенствованию 

экспертной работы в ЛПУ края», Приказа МЗ СК № 01-05/342 от 26.03.2013г. «Об 

организации долечивания и реабилитации работающих граждан, проживающих на 

территории Ставропольского края, непосредственно после стационарного лечения в 

условиях санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории СК»,  

Приказа МЗ СК № 01-05/409 от 30.06.2014г. «О внесении изменений в Приказ МЗСК № 

01-05/342 от 26.03.2013г. «Об организации долечивания и реабилитации работающих 

граждан, проживающих на территории Ставропольского края, непосредственно после 

стационарного лечения в условиях санаторно-курортных учреждениях, расположенных на 

территории СК». 

 



1. УТВЕРЖДАЮ:  

 

─ Положение о врачебной комиссии стационара ГБУЗ СК «Кисловодска ЦГБ»  

─ График работы врачебной комиссии 

─ Печать врачебной комиссии. 

 

2. ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать врачебную комиссию ГБУЗ СК «Кисловодская ЦГБ»: 

Председатель ВК: Витер О.Н. – - Витер О.Н. – зам. главного врача по КЭР по 

стационару. 

 Члены комиссии:  

 - Морозова А.В.. –зав. неврологическим отделением поликлиники; 

 - Халин Д.А. – зам. главного врача по медицинской части; 

 - Каспаров А.Ю. – зам. главного врача по поликлинической работе; 

 - Кобзарь Л.В. – зам. главного врача по эпидемиологическим вопросам;  

 - Биджиева Ф.А. – клинический фармаколог;  

      - Натрошвили И.Г. – зав. I х/о; 

- Попандопуло Г.Г. – зав. терапевтическим отд.; 

- Табацкая Г.И. – зав. дневным стационаром; 

- Козлова Л.А. – зав. II терапевтическим отделением; 

- Погосова О.Б. – врач-кардиолог. 

2. Создать врачебную подкомиссию по ЭВН, лекарственному обеспечению по 

стационару: 

 Председатель комиссии: Витер О.Н. – зам. главного врача по КЭР 

Члены комиссии: 

- Халин Д.А. – зам. главного врача по медицинской части; 

- Биджиева Ф.А. – клинический фармаколог; 

- Натрошвили И.Г. - зав. I х/о; 

- Попандопуло Г.Г. – зав. терапевтическим отд. 

3. Создать врачебную подкомиссию по ЭВН, лекарственному обеспечению по 

поликлинике: 

Председатель комиссии: Морозова А.В.. – зав. неврологическим отделением 

поликлиники.  

Члены комиссии: 

- Каспаров А.Ю. – зам главного врача ЦГБ по поликлинической работе; 

- Табацкая Г.И. – зав. дневным стационаром; 

- Козлова Л.А. – зав. II терапевтическим отделением; 

- Погосова О.Б. – врач-кардиолог. 

4.  Заседание врачебной комиссии проводить в соответствии с утвержденным 

графиком. 

4.1. Утвердить план работы ВК на 2015г. 

4.2. Проводить заседание ВК согласно плана-графика 

5. Ответственность за исполнение приказа и за использование печати врачебной 

комиссии возложить на заместителя главного врача по КЭР Витер О.Н. - по 

стационару и зав. неврологическим отделением поликлиники Морозову А.В. - по 

поликлинике. 

 

 

Главный врач               С.Г. Егоров 

 
 

Исп.: Витер О.Н. 

7-91-50 

 



Положение о врачебной комиссии ГБУЗ СК «Кисловодская ЦГБ» 

 

1. Введение. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 21.11.2011г., Постановления 

Правительства РФ № 3 от 14.01.2011г. «О медицинском освидетельствовании 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», Постановления 

Правительства РФ №565 от 04.07.2013г. «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе», и на основании Приказа МЗ и СР РФ №255 от 22.11.2004г. «О порядке 

оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на 

получение набора социальных услуг», Приказа МЗ и СР РФ  №26-МЗ от 25.01.2005г., №44 

от 27.01.06г. «О долечивании в условиях санатория», Приказа МЗ и СР РФ № 876 от 

25.12.06г. «О внесении изменений в Приказ МЗ и СР РФ от 27 января 2006 г. N 44 "О 

долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория", Приказа МЗ и СР РФ №502н 

от 05.05.12 г. «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации», Приказа МЗ ФСС РФ № 291/167 от 06.10.1998г. « Об 

утверждении инструкции о порядке осуществления контроля за организацией ЭВН», 

Приказа МЗ и ФСС РФ № 18/29 от 29.01.2004г. «Об утверждении инструкции о порядке 

обеспечения бланками листков нетрудоспособности, их учета и хранения», Приказа МЗ и 

СР РФ № 624-н от 29.06.2011г. «Об утверждении порядка выдачи листков 

нетрудоспособности», Приказа МЗ и СР РФ № 275 от 15.04.07 «О формах документов, 

необходимых при расследовании несчастных случаев на производстве», Приказ МЗ и СР 

РФ №347-н от 26.04.2011г. «Об утверждении формы бланка листков 

нетрудоспособности», Приказа МЗ и СР РФ № 31н от 24.01.12г. «О внесении изменений в 

порядок выдачи ЛН», Приказа МЗ РФ №02-08/10-1977П от 21.08.2000г. 

«Ориентировочные сроки ВК при наиболее распространенных заболеваниях и травмах», 

Приказа МЗ и СР РФ № 441-н от 02.05.12г. «Об утверждении порядка выдачи 

медицинскими организациями справок и медицинских заключений», Приказа МЗ и СР РФ 

№417-н от 27.04.12г. «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний», Приказа 

МТ и СЗ РФ №664-н от 29.09.2014г. «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», Приказа Управления 

здравоохранения Администрации Ставропольского края №05-02/79 от 08.04.97 «О мерах 

по совершенствовании экспертной работы в ЛПУ края», Приказа МЗ СК № 01-05/657 от 

05.10.2010г. «Об утверждении Положения о системе управления качеством медицинской 

помощи в лечебно-профилактических учреждениях Ставропольского края», Приказа МЗ 

СК № 05-02/79 от 08.04.1997г. «О мерах по совершенствованию экспертной работы в ЛПУ 

края», приказа МЗ СК № 05-02/79 от 08.04.1997г. «О мерах по совершенствованию 

экспертной работы в ЛПУ края», Приказа МЗ СК № 01-05/342 от 26.03.2013г. «Об 

организации долечивания и реабилитации работающих граждан, проживающих на 

территории Ставропольского края, непосредственно после стационарного лечения в 

условиях санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории СК»,  

Приказа МЗ СК № 01-05/409 от 30.06.2014г. «О внесении изменений в Приказ МЗСК № 

01-05/342 от 26.03.2013г. «Об организации долечивания и реабилитации работающих 

граждан, проживающих на территории Ставропольского края, непосредственно после 

стационарного лечения в условиях санаторно-курортных учреждениях, расположенных на 

территории СК». 

 

 Врачебная комиссия организуется для коллегиального обсуждения решения по всем 

наиболее значимым клинико- экспертным вопросам диагностики, лечения, реабилитации, 

определения трудоспособности и профессиональной пригодности, медико-социальных 

вопросов, для решения конфликтных ситуаций и претензий пациентов, заинтересованных 

организаций, возникающих в процессе оказания мед. помощи. 



 Врачебная комиссия проводит плановые заседания не реже 3 раз в неделю в 

соответствии с графиком, утвержденным руководителем ЛПУ. 

 При комиссионном рассмотрении и проведении экспертной оценки работы 

специалистов или подразделений, присутствием на врачебной комиссии проверяемых 

(обратившихся) лиц обязательно. 

 Заключения врачебной комиссии вносятся в первичные мед. документы, а так же в 

книгу записей (Форма 035у), подписываются председателем комиссии и членами 

комиссии. Копии заключений, заверенные печатью ЛПУ, могут выдаваться по 

требованию пациентов либо других организаций по запросам.  

 

2. Функции. 

 

Врачебная комиссия принимает решения по предоставлению лечащего врача и 

зав. отделением, делает заключения и принимает решения по предоставлению зам. по 

КЭР: 

─ В сложно клинико-экспертных и конфликтных случаях; 

─ Принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечении, 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения граждан в 

наиболее сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного 

рассмотрения; 

─ При направлении пациента на МСЭ; 

─ При направлении пациента в дом- интернат для инвалидов; 

─ При определении необходимых сроков лечения при длительности стац. 

лечении (свыше 30 дней); 

─ При определении дальнейшего пребывания пациента в стационаре по 

социальным показаниям; 

─ При определении показанности и сроков лечения по экстренным 

показаниям иногородним и незастрахованным лицам; 

─ При продлении больничных листов на дальнейшее амбулаторное, 

санаторно - курортное лечение; 

─ При освидетельствовании призывников и допризывников, находящихся на 

обследовании и лечении по направлению ГВК; 

─ При рассмотрении исков и претензий МСК по качеству медпомощи и 

экспертизы ВН. 

─ Обоснование временной нетрудоспособности  при продлении ЛН при 

сроках более 15 дней; продление ЛН. 

─ осуществление медицинского отбора больных направляемых на 

долечивание  (реабилитацию) непосредственно после стационарного 

лечения, в том числе в специализированные санатории (отделения); 

направление на долечивание. 

─ принятие решения о назначении лекарственных средств, входящих в 

раздел «XXX. Лекарственные средства, применяемые по решению 

врачебной комиссии, утвержденному главным врачом лечебно –

профилактического учреждения». Перечня лекарственных средств, 

отпускаемых по рецепту врача (фельдшера) при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 18 сентября 2006г. № 665 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

сентября 2006г., регистрационный № 8322), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19 октября 2007г. № 651 (зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2007г., 

регистрационный № 10367); 

─ принятие решения о назначении психотропных веществ списков II и III 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г. 

№ 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998г., № 27  

ст. 3198; 2004г., № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2006г., № 29, ст. 3253; 2007г, 

№ 28,  ст. 3439) (далее – Перечень), иных лекарственных средств, 

подлежащих предметно – количественному учету, анаболических 

стероидов; 

─  принятие решения о назначении наркотических средств Списка II Перечня 

больным, не страдающим онкологическим (гематологическим) 

заболеванием, в соответствии с Инструкцией о порядке выписывания 

лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 февраля 2007г. № 110 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

апреля 2007г., регистрационный № 9364), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27 августа 2007 № 560 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2007г., 

регистрационный № 10133); 

─ принятие решения о назначении одному больному пяти и более 

наименований лекарственных средств одномоментно (в течение суток) или 

свыше десяти наименований в течение одного месяца в соответствии с 

Инструкцией о порядке выписывания лекарственных средств и 

оформления рецептов и требований – накладных, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 февраля 2007г. № 110; 

─ принятие решения о назначении лекарственных средств в случаях 

нетипичного течения болезни, при наличии осложнений основного 

заболевания и/или сочетанных заболеваний, при назначении опасных 

комбинаций лекарственных средств,  а также при  индивидуальной 

непереносимости в соответствии с Инструкцией о порядке выписывания 

лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 февраля 2007г. № 110; 

─ выдачу медицинского заключения в порядке, установленном федеральным 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, для перевода работника на другую работу; 

─ выдачу направления на медико-социальную экспертизу; 

─ выдачу медицинского заключения в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, о характере полученных повреждений здоровья в 

результате несчастного случая на производстве, а также при установлении 

профессионального заболевания, степени их тяжести; 

─ выдачу медицинского заключения о показаниях (противопоказаниях) для 

проведения санаторно – курортного лечения гражданам, имеющим право 

на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг; 

─ проведение медицинского освидетельствования и выдача медицинского 

заключения о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих 

назначению на должность судей; 



─ проведение медицинского освидетельствования граждан для выдачи 

лицензии на право приобретения оружия; 

─ проведения медицинского освидетельствования граждан для выдачи 

справки о допуске к управлению транспортным средством; 

─ выдачу заключения о необходимости обучения ребенка на дому по 

медицинским показаниям в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации; 

─  выдачу медицинского заключения о возможности предоставления 

студентам академического отпуска; 

─ Выдачу медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка для 

решения вопроса о проведении государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX, XI (XII) классов, обучавшихся по состоянию здоровья на 

дому, детей нуждающихся в длительном лечении и находившихся в 

лечебно-профилактических и (или) оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, а так же детей-инвалидов в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации; 

─ оценку обоснованности направления и госпитализации в стационар, в том 

числе дневной любого типа, выписки или перевода из них;  

─  проведение отбора пациентов, формирование и направление комплекта 

документов в Комиссию органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере здравоохранения по отбору пациентов для 

оказания высокотехнологической медицинской помощи в соответствии с 

Порядком направления граждан Российской Федерации для оказания 

высокотехнологической медицинской помощи за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, путем 

применения специализированной информационной системы, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  от 28 декабря 2011 г. № 1689н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

февраля 2012г. № 23164); 

─ выдачу направлений на включение в Федеральный регистр или 

исключения из него больной гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также 

после трансплантации органов и (или) тканей, обеспечение назначения и 

коррекции лечения в целях учета данных пациентов при обеспечении  

лекарственными средствами; 

─ выдачу заключения о необходимости дополнительной диагностики и 

лечения в медицинских организациях, находящихся  за пределами 

территории субъекта Российской Федерации; 

─ участие в подготовке заключений о поствакцинальных осложнениях;  

─ выдача заключения о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами 

(кроме зубных протезов), протезно – ортопедическими изделиями в 

соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно – 

ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1550; 

№ 23, ст. 2713; 2009, № 2, ст. 244; № 3, ст. 378; № 33, ст. 4083; № 43, ст. 

5064; № 45, ст. 5350; 2010, № 4, ст. 394; № 11, ст. 1225; № 25, ст. 3167; 

2011, № 2, ст. 339); 

─ осуществление медицинского освидетельствования подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана 



мера пресечения в виде заключения под стражу, на предмет наличия у них 

тяжелого заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, 

препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 января 2011г. № 3 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 4, ст. 608); 

─ проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

─ выдача справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну;  

─ вынесение медицинского заключения о том, что при изъятии органов и 

тканей для трансплантации (пересадки) у живого донора его здоровью не 

будет причинен значительный вред; 

─ организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности (по решению руководителя медицинской 

организации); 

─ оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно – 

диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных 

препаратов;  

─ оценка соблюдения в медицинской организации установленного порядка 

ведения медицинской документации; 

─ рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием 

медицинской помощи граждан в медицинской организации. 

 

3. Права. 

 

Врачебная комиссия имеет право: 

3.1. Направлять пациентов на освидетельствование в МСЭ, в другие ЛПУ, привлекать 

консультантов. 

3.2. Обращаться в сложных экстренных случаях в вышестоящую врачебную комиссию 

(по подчиненности ЛПУ). 

3.3. Проводить выборочный контроль выполнения врачам нормативных и 

инструктивно- методических документов по ЭВН. 

3.4. Представлять выборочный результат по выявленным в результате экспертизы 

нарушениям на рассмотрение  в экспертную комиссию III уровня. 

 

4. Ответственность  

 

Врачебная комиссия несет ответственность за достоверность, обоснованность и 

объективность результатов проводимой экспертизы в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

 

График заседаний врачебной комиссии. 

 

Понедельник   09-00 – 10-00  глазное отделение 

  12-00 – 14-00  кардиологическое отделение  

Вторник  09-00 – 10-00  ЛОР отделение 

  12-00 – 14-00  неврологическое отделение 

Среда  09-00 – 10-00  детская хирургия (койки) 

  12-00 – 14-00  терапевтическое отделение 

  13-00 – 14-00  отделение гнойной хирургии  

Четверг  09-00 – 10-00  урологическое отделение 

  12-00 – 13-00  1 хирургическое отделение 



  13-00 – 14-00  нейрохирургическое отделение 

Пятница  09-00 – 10-00  гинекологическое отделение 

  12-00 – 13-00  сосудистая хирургия 

  13-00 – 14-00  травматологическое отделение 

 

Утвердить график  работы зам. гл. врача по КЭР   Витер О.Н. 

 

Ежедневно   08-00 – 08-30  прием дежурства 

  09-30 – 10-00  заседание врачебной комиссии по  

отделениям 

  10-00 – 12-00  продление больничных листов на  

долечивание  

  12-00 – 14-00  заседание врачебной комиссии по 

отделениям 

  14-00 – 15-30  работа по взаимодействию с МСК 

     прием призывников ГВК 

Среда 08-00 – 08-30 – клинико-анатомическая конференция 

Вторник 14-00 – 15-00 – аппаратное совещание у главного врача 

Суббота  08-00 – 13-00 – административное дежурство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К Приказу № ____ от «___» _______________ 2015г.  

 

 

Образцы печати врачебной комиссии ГБУЗ СК«Кисловодская ЦГБ» 

 

 

1. Печать ВК стационара 

2. Печать ВК поликлиники  

3. Штамп ВК 


