
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» __________2021 г.                        Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О создании врачебной комиссии КФУ и ее подкомиссий 

и организации их деятельности 

 

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи в КФУ, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении 

Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», 

руководствуясь Уставом КФУ, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать врачебную комиссию КФУ и утвердить ее состав согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Положение о врачебной комиссии КФУ согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

3. Сформировать в структуре врачебной комиссии КФУ следующие 

подкомиссии: 

– подкомиссию по вопросам медицинской помощи, оказываемой в Медико-

санитарной части КФУ, и утвердить ее состав согласно приложению 3 к настоящему 

приказу; 

– подкомиссию по вопросам медицинской помощи, оказываемой в Научно-

клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, и утвердить ее состав согласно 

приложению 4 к настоящему приказу; 

– подкомиссию по вопросам медицинской помощи, оказываемой в Научно-

клиническом центре профилактической медицины Института фундаментальной медицины 

и биологии КФУ, и утвердить ее состав согласно приложению 5 к настоящему приказу; 
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– подкомиссию по вопросам медицинской помощи, оказываемой в Медико-

санитарной части по стоматологии и эстетической медицине КФУ, и утвердить ее состав 

согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

4. Руководителям структурных подразделений, указанных в пункте 3 настоящего 

приказа, в десятидневный срок со дня издания настоящего приказа: 

– подготовить и представить на утверждение проекты положений о 

соответствующих подкомиссиях; 

– привести свои локальные нормативные акты в соответствие с настоящим 

приказом. 

5. Проректору по биомедицинскому направлению Киясову А.П. организовать 

работу врачебной комиссии КФУ в соответствии с Положением, утвержденным 

настоящим приказом. 

6. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации обеспечить письменное ознакомление с 

настоящим приказом под личную подпись лиц, указанных в настоящем приказе, и 

приобщить листы ознакомления к личным делам работников. 

7. И.о. директора Департамента по информационной политике 

Мухамадуллину С.Р. в трехдневный срок с даты издания настоящего приказа обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте КФУ в разделе 

«Здравоохранение». 

8. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений КФУ. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

биомедицинскому направлению Киясова А.П. 

 

 

И.о. ректора                                                                                                                 А.Н. Хашов 
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Приложение 1 

к приказу от _____________ 2021 г. 

№ 01-03/__________ 

 

 

Врачебная комиссия КФУ 

 

 

Председатель врачебной комиссии: 

Киясов А.П., проректор по биомедицинскому направлению. 

Заместитель председателя врачебной комиссии:  

Осипов С.А., главный врач Медико-санитарной части КФУ. 

Члены врачебной комиссии: 

Мухаметшина Э.И., первый заместитель главного врача по медицинской части 

Медико-санитарной части КФУ;  

Киясов И.А., главный врач Научно-клинического центра прецизионной и 

регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ;  

Тимерзянов М.И., директор Научно-клинического центра профилактической 

медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ;  

Хафизов Р.Г., главный врач Медико-санитарной части по стоматологии и 

эстетической медицине КФУ, заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии 

КФУ;  

Шигабутдинов Р.Р., заместитель главного врача по хирургической помощи 

Медико-санитарной части КФУ;  

Мурадимова Л.Н., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 

помощи Медико-санитарной части КФУ;  

Садыков М.М., заместитель главного врача по развитию, качеству и цифровой 

медицине Медико-санитарной части КФУ.  

Секретарь врачебной комиссии: 

Хуснутдинова И.В., заведующий отделом клинико-экспертной работы Медико-

санитарной части КФУ. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КФУ от _____________ 2021 г. 

№ 01-03/__________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о врачебной комиссии КФУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и функции врачебной 

комиссии федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ее 

подкомиссий) (далее – Врачебная комиссия КФУ), порядок ее работы, учета и 

представления отчетности по итогам деятельности. 

1.2. Врачебная комиссия создается в КФУ в целях совершенствования организации 

оказания медицинской помощи гражданам при осуществлении медицинской деятельности 

в КФУ.  

1.3. В своей деятельности Врачебная комиссия КФУ руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, Уставом КФУ, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами КФУ. 

1.4. В структуру Врачебной комиссии КФУ входят следующие подкомиссии 

структурных подразделений КФУ: 

- подкомиссия по вопросам медицинской помощи, оказываемой в Медико-

санитарной части КФУ; 

- подкомиссия по вопросам медицинской помощи, оказываемой в Научно-

клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ; 

- подкомиссия по вопросам медицинской помощи, оказываемой в Научно-

клиническом центре профилактической медицины Института фундаментальной медицины 

и биологии КФУ; 

- подкомиссия по вопросам медицинской помощи, оказываемой в Медико-

санитарной части по стоматологии и эстетической медицине КФУ. 

1.5. В структуру подкомиссий структурных подразделений КФУ могут входить 

подкомиссии второго уровня в разрезе функций Врачебной комиссии КФУ. 
 

2. Функции Врачебной комиссии КФУ,  

ее подкомиссии и подкомиссии второго уровня 

 

2.1. Врачебная комиссия КФУ осуществляет следующие функции: 

2.1.1. принятие решений по вопросам организации в КФУ профилактики, 

диагностики, лечения, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

граждан в наиболее сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного 

рассмотрения; 

2.1.2. оценка по КФУ качества, обоснованности и эффективности лечебно-

диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов, 



5 

не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи; по торговым 

наименованиям; 

2.1.3. организация направления подкомиссиями сообщений в Федеральную службу 

по надзору в сфере здравоохранения в целях осуществления мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов о выявленных случаях побочных действий, не указанных в 

инструкции по применению лекарственного препарата, серьезных нежелательных реакций 

и непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов, в 

том числе послуживших основанием для назначения лекарственных препаратов в 

соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящего Положения; 

2.1.4. оценка соблюдения в медицинской организации установленного порядка 

ведения медицинской документации; 

2.1.5. контроль разработки подкомиссиями мероприятий по устранению и 

предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов; 

2.1.6. анализ заболеваемости, в том числе матерей и новорожденных, 

внутрибольничными инфекциями, разработка и реализация мероприятий по профилактике 

заболеваемости внутрибольничными инфекциями по КФУ; 

2.1.7. контроль организации и проведения подкомиссиями внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности (по приказу ректора КФУ); 

2.1.8. контроль взаимодействия подкомиссий в работе по вопросам, относящимся к 

компетенции Врачебной комиссии КФУ, 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; 

2.1.9. контроль за своевременностью рассмотрения обращений (жалоб) по 

вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи гражданам в подразделениях 

КФУ; 

2.1.10. иные функции, предусмотренные федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, локальными нормативными актами КФУ. 

2.2. Подкомиссия Врачебной комиссии КФУ осуществляет следующие функции: 

2.2.1. принятие решений в структурном подразделении по вопросам профилактики, 

диагностики, лечения, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 

граждан в наиболее сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного 

рассмотрения; 

2.2.2. оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических 

мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов в структурном 

подразделении; 

2.2.3. направление сообщений в Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения в целях осуществления мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов о выявленных случаях побочных действий, не указанных в инструкции по 

применению лекарственного препарата, серьезных нежелательных реакций и 

непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов, в 

том числе послуживших основанием для назначения лекарственных препаратов в 

соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего Положения; 

2.2.4. разработка мероприятий по устранению и предупреждению нарушений в 

процессе диагностики и лечения пациентов структурного подразделения; 

consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE84EA043D7C8CCA0A81A63621E0577164F62213719A2445A2906BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
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2.2.5. анализ заболеваемости, в том числе матерей и новорожденных, 

внутрибольничными инфекциями, разработка и реализация мероприятий по профилактике 

заболеваемости внутрибольничными инфекциями (по структурному подразделению); 

2.2.6. организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности (по решению руководителя структурного подразделения); 

2.2.7. взаимодействие в работе по вопросам, относящимся к компетенции 

подкомиссии Врачебной комиссии КФУ, 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; 

2.2.8. иные функции, предусмотренные федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, локальными нормативными актами КФУ по 

деятельности структурного подразделения КФУ; 

2.2.9. рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием 

медицинской помощи гражданам в структурном подразделении КФУ. 

2.3. Подкомиссия второго уровня подкомиссии Врачебной комиссии КФУ 

осуществляет следующие функции: 

2.3.1. определение трудоспособности граждан; 

2.3.2. продление листков нетрудоспособности в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2.3.3. принятие решения по вопросу о направлении пациента на медико-

социальную экспертизу в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.4. проведение экспертизы профессиональной пригодности некоторых категорий 

работников; 

2.3.5. принятие решения о назначении лекарственных препаратов при наличии 

медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям); 

2.3.6. изучение каждого случая смерти пациента в целях выявления причины 

смерти, а также выработки мероприятий по устранению нарушений в деятельности 

медицинской организации и медицинских работников в случае, если такие нарушения 

привели к смерти пациента; 

2.3.7. принятие решения по вопросам назначения и коррекции лечения в целях 

учета данных пациентов при обеспечении лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.3.8. принятие решения о назначении лекарственных препаратов в случаях и в 

порядке, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные 

препараты и психотропные лекарственные препараты, а также лекарственных препаратов, 

обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской 

помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг; 

2.3.9. проведение отбора пациентов, формирование и направление комплекта 

документов в комиссию органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере здравоохранения по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в соответствии с приказом Минздрава России от 02.10.2019 № 824н 

«Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской 

consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE84EA043D7C8CCA0A81A63621E0577164F62213719A2445A2906BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE86E9003C7788CA0A81A63621E0577164F62213719A2445A2936BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE84E00C3C7588CA0A81A63621E0577164F62213719A2443A3966BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
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помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения»; 

2.3.10. проведение отбора пациентов, формирование и направление комплекта 

документов в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в 

отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации или 

федеральные органы исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в 

соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с приказом Минздрава России от 23.12.2020 № 1363н «Об 

утверждении Порядка направления застрахованных лиц в медицинские организации, 

функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство 

Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для оказания 

медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы 

обязательного медицинского страхования»; 

2.3.11. вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских 

показаний и медицинских противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения граждан в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, устанавливающими 

порядок направления граждан на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное 

лечение; 

2.3.12. 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 07.04.2008 № 240; 

2.3.13. 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 14.01.2011 № 3; 

2.3.14. проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

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

вредными и (или) опасными условиями труда; 

2.3.15. выдача справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

2.3.16. вынесение медицинского заключения о том, что при изъятии органов и 

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

значительный вред; 

2.3.17. анализ заболеваемости, в том числе матерей и новорожденных, 

внутрибольничными инфекциями, разработка и реализация мероприятий по профилактике 

заболеваемости внутрибольничными инфекциями. 
 

3. Порядок создания и деятельности Врачебной комиссии КФУ 

 

3.1. Врачебная комиссия создается приказом ректора КФУ. 

3.2. В структуре Врачебной комиссии КФУ приказом ректора КФУ могут 

формироваться подкомиссии для решения отдельных задач, поставленных перед 

Врачебной комиссией КФУ. 

3.3. Врачебная комиссия КФУ (подкомиссия) состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. На период временного отсутствия 

председателя Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии) (в связи с отпуском, болезнью, 

consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE84EA043D7C8CCA0A81A63621E0577164F62213719A2445A2906BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE84EA043D7C8CCA0A81A63621E0577164F62213719A2445A2906BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE84EF03377687CA0A81A63621E0577164F62213719A2445A2966BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE84EA043D7C8CCA0A81A63621E0577164F62213719A2445A2906BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE86EB003E7D8ECA0A81A63621E0577164F62213719A2445A0906BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE84EA043D7C8CCA0A81A63621E0577164F62213719A2445A2906BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM
consultantplus://offline/ref=06CA7F6249F52A03AA0F65D313D352CE84EA043D7C8CCA0A81A63621E0577164F62213719A2445A2906BF9B9C0ABEB56501AAA65D2CC0445721FM


8 

командировкой и др.) исполнение его обязанностей осуществляет заместитель 

председателя Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии). 

3.4. Председателем Врачебной комиссии КФУ может быть назначен проректор по 

биомедицинскому направлению КФУ либо руководитель структурного подразделения 

КФУ, в должностные обязанности которого входит решение вопросов, отнесенных к 

компетенции Врачебной комиссии КФУ.  

3.5. Председателями подкомиссий Врачебной комиссии КФУ назначаются 

руководители (заместители руководителей) структурных подразделений КФУ, в 

должностные обязанности которых входит решение вопросов, отнесенных к компетенции 

подкомиссий. 

Председателями подкомиссий второго уровня, создаваемых в структуре 

подкомиссии Врачебной комиссии КФУ, назначаются руководители (заместители 

руководителей) структурных подразделений, входящих в структуру подразделения КФУ, 

в работе которого задействована подкомиссия Врачебной комиссии КФУ. 

3.6. Председатель Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии второго 

уровня) несет ответственность за деятельность Врачебной комиссии КФУ 

(подкомиссии/подкомиссии второго уровня), своевременность, обоснованность и 

объективность принятых решений Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии 

второго уровня). 

3.7. В состав Врачебной комиссии КФУ и ее подкомиссий, подкомиссий второго 

уровня включаются руководители структурных подразделений, врачи-специалисты из 

числа работников КФУ. 

В период отсутствия одного из членов Врачебной комиссии КФУ или членов 

подкомиссии (болезнь, отпуск, командировка и др.) исполнение обязанностей члена 

Врачебной комиссии КФУ или подкомиссии возлагается на лицо, замещающее работника. 

3.8. Секретарь Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии второго 

уровня) осуществляет следующие функции: 

– составление планов-графиков заседаний; 

– подготовка материалов для заседания;  

– уведомление членов комиссии о дате и времени проведения заседания; 

– оформление решений комиссии и ведение специального журнала, в котором 

учитываются принятые решения комиссии; 

– организация хранения материалов работы комиссии. 

3.9. Заседания Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии второго 

уровня) проводятся не реже одного раза в неделю на основании планов-графиков, 

утверждаемых председателем Врачебной комиссии КФУ. 

В случае необходимости по решению председателя Врачебной комиссии КФУ 

могут проводиться внеплановые заседания Врачебной комиссии КФУ 

(подкомиссии/подкомиссии второго уровня). 

3.10. Решение Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии второго 

уровня) считается принятым, если его поддержало две трети членов Врачебной комиссии 

КФУ (подкомиссии/подкомиссии второго уровня).  

3.11. Решение Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии второго 

уровня) оформляется в виде протокола по форме, предусмотренной приложением к 

настоящему Положению, который содержит следующие сведения: 

– дата проведения заседания Врачебной комиссии КФУ (ее 

подкомиссии/подкомиссии второго уровня);  

– список членов Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии второго 

уровня), присутствовавших на заседании; 

– перечень обсуждаемых вопросов;  

– решения Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии второго уровня) 

и их обоснование.  
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3.12. Секретарь Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии второго 

уровня) вносит принятое решение в медицинскую документацию пациента, а также в 

журнал. 

3.13. Выписка из протокола решения Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/ 

подкомиссии второго уровня) выдается на руки пациенту либо его законному 

представителю на основании письменного заявления. 

3.14. Протоколы заседаний Врачебной комиссии КФУ (подкомиссии/подкомиссии 

второго уровня) подлежат хранению в течение 10 лет. 

3.15. Председатель Врачебной комиссии КФУ по итогам года представляет ректору 

КФУ письменный отчет о работе. Председатели подкомиссий Врачебной комиссии КФУ 

представляют ежеквартально, а также по итогам года письменный отчет о работе 

подкомиссий/подкомиссий второго уровня председателю Врачебной комиссии КФУ. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения в 

установленном в КФУ порядке ректором КФУ. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем принятия его в новой редакции или издания приказа о внесении изменений и 

дополнений в настоящее Положение. 
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Приложение 

к Положению о врачебной 

комиссии КФУ  

 

ФОРМА 

 

Протокол заседания ____________  

_____________________________________________________ 
(наименование комиссии) 

№_________________ 

 

Дата проведения заседания: «____» _____________ _____г. 

Время проведения заседания: ________________________. 

На заседании присутствуют: 

председатель _________________________________________________________; 

заместитель председателя ______________________________________________; 

члены комиссии ______________________________________________________; 

секретарь ____________________________________________________________; 

приглашенные ________________________________________________________. 

 

Вопросы повестки заседания: 

1. __________________________________. 

2. __________________________________. 

3. __________________________________. 

 

По первому вопросу повестки заседания: 

____________________________________________________________________ 

Представлены материалы ______________________________________________ 
                                                              (медицинская документация, карты СОУТ, приказы и т.д.) 

 

Результаты голосования ______________________________________________ 

Решение врачебной комиссии (обоснование): _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подписи: 

 

Председатель ____________________ ____________________________________ 
                                               (подпись)                                  (расшифровка) 

Заместитель председателя ____________________ _________________________ 
                                                                   (подпись)                                   (расшифровка) 

Члены комиссии: 

____________________ _________________________ 
    (подпись)                                   (расшифровка) 

 

____________________ _________________________ 
    (подпись)                                   (расшифровка) 

____________________ _________________________ 
    (подпись)                                    (расшифровка) 

 

Секретарь ____________________ ____________________________________ 
                                        (подпись)                                  (расшифровка) 
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Приложение 3 

к приказу от _____________ 2021 г. 

№ 01-03/__________ 

 

 

Подкомиссия врачебной комиссии КФУ 

по вопросам медицинской 

помощи, оказываемой в Медико-санитарной части КФУ 

 

 

Председатель подкомиссии: 

Осипов С.А., главный врач Медико-санитарной части КФУ. 

Заместитель председателя подкомиссии: 

Мухаметшина Э.И., первый заместитель главного врача по медицинской части 

Медико-санитарной части КФУ. 

Члены подкомиссии: 

Мурадимова Л.Н., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 

помощи Медико-санитарной части КФУ;  

Шигабутдинов Р.Р., заместитель главного врача по хирургической помощи 

Медико-санитарной части КФУ;  

Галимова И.Р., заместитель главного врача по акушерско-гинекологической 

помощи;  

Садыков М.М., заместитель главного врача по развитию, качеству и цифровой 

медицине Медико-санитарной части КФУ;  

Хуснутдинова И.В., заведующий отделом клинико-экспертной работы Медико-

санитарной части КФУ; 

Галеева А.Р., заведующий 1-м терапевтическим отделением поликлиники Медико-

санитарной части КФУ;  

Гатина М.Н., заведующий 2-м терапевтическим отделением поликлиники; 

Рыбакова С.В., заведующий консультативно-диагностическим отделением 

поликлиники; 

Абакумова А.А., заведующий эндокринологическим центром; 

Куртасанова Е.С., заведующий 1-м гинекологическим отделением; 

Файзрахманова Л.Р., заведующий 2-м гинекологическим отделением;  

Хаертдинов А.Т., заведующий акушерским отделением; 

Луканихин В.А., заведующий 1-м хирургическим отделением; 

Минабутдинов Р.М., заведующий 2-м хирургическим отделением; 
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Шарафутдинов Б.М., заведующий отделением рентгенхирургических методов 

диагностики и лечения;  

Уразаева Л.И., заведующий 1-м кардиологическим отделением; 

Халиуллина Л.А., заведующий 2-м кардиологическим отделением; 

Шафигуллина И.А., заведующий 1-м терапевтическим отделением; 

Григорьева И.В., заведующий 2-м терапевтическим отделением; 

Сибгатуллин Т.Б., заведующий ревматологическим отделением; 

Емикеева В.А., и.о. заведующего отделением новорожденных детей; 

Фасхутдинова А.Т., заведующий неврологическим отделением; 

Саубанов И.Д., заведующий 1-м отделением анестезиологии-реанимации; 

Шаетов В.Г., заведующий 2-м отделением анестезиологии-реанимации; 

Ахметов И.А., и.о. заведующего 3-м отделением анестезиологии-реанимации; 

Абдрахманов Э.Ф., заведующий урологическим отделением; 

Беляев А.Р., руководитель Центра эндоскопической урологии; 

Вахитова Р.Ш., заведующий отделением гемодиализа (возложены обязанности 

заведующего нефрологическим отделением); 

Древин Д.М., и.о. заведующего приемно-диагностическим отделением; 

Сафин А.Г., заведующий эндоскопическим отделением; 

Шляпченкова Т.Ю., заведующий эпидемиологическим отделом; 

Мунирова Г.М., заведующий аптекой; 

Халирахманов А.Ф., заведующий хирургическим отделением Центра комплексной 

диагностики и лечения;  

Гайнеева З.А., заведующий женской консультацией;  

Мингазутдинова Л.Ф., заведующий отделением профилактики. 

Секретарь подкомиссии:  

Тухватуллина Д.А., врач-терапевт отдела клинико-экспертной работы. 
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Приложение 4 

к приказу от _____________ 2021 г. 

№ 01-03/__________ 

 

 

Подкомиссия врачебной комиссии КФУ по вопросам медицинской 

помощи, оказываемой в Научно-клиническом центре прецизионной и 

регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 

 

Председатель подкомиссии: 

Киясов И.А., главный врач Научно-клинического центра прецизионной и 

регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Заместитель председателя подкомиссии: 

Альмухаметов А.А., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе. 

Члены подкомиссии: 

Гайнетдинова A.Н., заместитель главного врача по медицинской части; 

Латыфуллин Р.Р., заведующий амбулаторно-поликлиническим блоком - врач-

уролог; 

Хасанова А.И., заведующий отделением - врач-онколог отделения химиотерапии; 

Фейсханов А.К., заведующий центром - врач сердечно-сосудистый хирург центра 

лимфологии; 

Мухаметова Э.Р., заведующий отделением - врач-невролог отделения 

нейрореабилитации; 

Демьянов С.Л., заведующий операционным блоком - врач-хирург; 

Филькин Р.В., заведующий блоком анестезиологии-реанимации - врач-

анестезиолог-реаниматолог; 

Ильина О.А., врач-эпидемиолог. 

Секретарь подкомиссии: 

Хазиева И.Ю., заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом. 
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Приложение 5 

к приказу от _____________ 2021 г. 

№ 01-03/__________ 

 

 

Подкомиссия врачебной комиссии КФУ 

по вопросам медицинской помощи, оказываемой 

в Научно-клиническом центре профилактической медицины КФУ 

 

 

Председатель подкомиссии:  

Тимерзянов М.И., директор Научно-клинического центра профилактической 

медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

Заместитель председателя подкомиссии: 

Гилялов М.Н., врач-отоларинголог. 

Члены подкомиссии:  

Гарипова Р.В., заведующий центром, врач-профпатолог; 

Сабитова М.М., заведующий консультативно-диагностическим отделением, врач-

профпатолог; 

Пугачева О.А., врач-профпатолог; 

Гришковец М.А., врач-терапевт; 

Шарифуллина Л.М., врач-невролог. 

Секретарь подкомиссии: 

Нуруллина Л.Г., руководитель службы охраны труда Департамента по 

обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда КФУ. 
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Приложение 6 

к приказу от _____________ 2021 г. 

№ 01-03/__________ 

 

 

Подкомиссия врачебной комиссии КФУ 

по вопросам медицинской помощи, оказываемой 

в Медико-санитарной части по стоматологии и эстетической медицине КФУ 

 

 

Председатель подкомиссии: 

Хафизов Р.Г., заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии Центра 

медицины и фармации Высшей школы медицины Института фундаментальной медицины 

и биологии КФУ. 

Заместитель председателя подкомиссии: 

Анохина А.В., профессор кафедры стоматологии и имплантологии Центра 

медицины и фармации Высшей школы медицины Института фундаментальной медицины 

и биологии КФУ. 

Члены подкомиссии: 

Зарипова Э.М., доцент кафедры стоматологии и имплантологии Центра медицины 

и фармации Высшей школы медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ; 

Рувинская Г.Р., доцент кафедры стоматологии и имплантологии Центра медицины 

и фармации Высшей школы медицины Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ; 

Азизова Д.А., доцент кафедры стоматологии и имплантологии Центра медицины и 

фармации Высшей школы медицины Института фундаментальной медицины и биологии 

КФУ; 

Хайруллин Ф.А., преподаватель кафедры стоматологии и имплантологии Центра 

медицины и фармации Высшей школы медицины Института фундаментальной медицины 

и биологии КФУ. 

Секретарь подкомиссии: 

Хаирутдинова А.Р., преподаватель кафедры стоматологии и имплантологии Центра 

медицины и фармации Высшей школы медицины Института фундаментальной медицины 

и биологии КФУ. 

 

 


