
 

 

 

 

 

 

Прайс-лист на услуги 

 

№ Наименование услуги  

 

Стоимость 

 Юридические консультационные услуги 

1 Устная консультация- полный юридический ответ по 

проблеме с возможностью задать дополнительные 

вопросы и уточнить необходимые моменты 

По телефону 8-912-204-99-52 (Viber, WhatsApp и пр.) или 

Skype. 

Продолжительность – не более 1 часа 

2000 руб. 

2 Письменная консультация – разбор правового вопроса и 

подготовка письменного заключения с нормативным 

обоснованием и возможными путями решения проблемы.  

Направление ответа на электронную почту. 

 

⃰Срок подготовки составляет 2 рабочих дня 

4 000 руб. 

3 Выездная консультация – устная консультация на 

территории медицинской организации с изучением 

необходимой документации с возможностью  задать все 

интересующие его вопросы по проблеме, а также получить 

правовой анализ  представленных в ходе проведения 

консультации, документов.  

 

*командировочные расходы оплачиваются дополнительно 

 

6 000 руб. 

Комплексное правовое сопровождение медицинской организации 

1 Базовый план  

⃰включает: 

- обзор изменений законодательства - 2 раза в месяц;  

- устные консультации – до 5 консультаций; 

- письменные – до 3 консультаций; 

- разработка договоров, дополнительных соглашений, 

локальных актов медицинской организации – до 

5документов;  

- правовая экспертиза представленных договоров и иных 

документов - до 5 документов; 

13 000 руб. 



- подготовка писем, запросов, иных документов в органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, контролирующие организации – до 3 

писем; 

- подготовка ответов, претензий на поступающие 

обращения –  до 3 в месяц;  

 

2 Оптимальный план  

⃰включает: 

- обзор изменений законодательства - 2 раза в месяц;  

- устные консультации – до 7 консультаций; 

- письменные – до 5 консультаций; 

- разработка договоров, дополнительных соглашений, 

локальных актов медицинской организации – до 10 

документов;  

- правовая экспертиза представленных договоров и иных 

документов - до 10 документов; 

- подготовка писем, запросов, иных документов в органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, контролирующие организации – до 7 

писем; 

- подготовка ответов, претензий на поступающие 

обращения –  до 5 в месяц;  

- Представление интересов в государственных органах, 

при проведении проверок, при переговорах  - до 3 участий; 

- составление документов в судебные органы – до 3 

документов; 

- выезд к заказчику  - до 2 раз; 

 

24 000 руб. 

3 Безлимитное юридическое сопровождение 

 медицинской организации по всему спектру юридических 

вопросов, включая участие в проверках, судебных 

заседаниях. 

 

*командировочные расходы оплачиваются дополнительно 

 

50 000 руб. 

Проведение аудитов медицинских организаций 

1 Комплексный аудит всей медицинской организации на 

соответствие требованиям действующего 

законодательства 

 

Цель: полная, комплексная проверка деятельности 

медицинской организации 

25 000 руб. 

2 Аудит соблюдения лицензионных требований 

медицинской организации 

5 000 руб. 



3 Аудит деятельности Врачебной комиссии (подкомиссий) 

медицинской организации 

 

7 000 руб. 

 

4 Кадровый аудит 

 

⃰всесторонняя проверка правильности оформлений 

отношений с работниками на соответствие 

требованиям трудового и смежного законодательства 

10 000 руб. 

5 Аудит соблюдения квалификационных требований и иных 

характеристик квалификации медицинских работников 

 

⃰соблюдение требований к образованию и квалификации, 

соответствие выполняемых функций должностным 

инструкциям 

7 000руб. 

6 Аудит соблюдения требований законодательства при 

оформлении отношений и документации с пациентами 

 

10 000 руб. 

7 Аудит по соблюдению требований при оформлении 

медицинской документации пациента (медицинской карты 

и иной первичной документации) 

7 000 руб. 

8 Аудит деятельности медицинской организации по 

организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 

⃰полная экспертиза документации по организации и 

осуществлению системы внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности 

 

15 000 руб. 

9 Аудит соблюдения санитарно-эпидемиологического в 

области обращения медицинских отходов 

5 000руб. 

10 Аудит соблюдения медицинской организацией 

требований законодательства по защите прав 

потребителей 

 

10 000руб. 

11 Аудит сайта медицинской организации 

 

3 000руб. 

 Готовые пакеты документов 

1 Комплект документов, оформляющих правоотношения 

пациента и медицинской организации по оказанию 

медицинских услуг в зависимости от вида деятельности 

медицинской организации 

 

⃰включает: договор на оказание платных медицинских 

услуг, информированные добровольные согласия на 

10 000 руб. 



каждый вид вмешательств, анкету пациента, форму 

отказа от вмешательства, права и обязанности 

пациента  

2 Полный пакет приказов по ведению медицинской 

деятельности 

  

30 000 руб. 

3 Пакет документов по внутреннему контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности (с 

уполномоченным, со службой) 

12 000 руб. 

5 Комплект документов по работе врачебной комиссии 8 000 руб. 

6 Пакет документов по трудовым правоотношениям с 

работниками 

10 000 руб.  

7 Комплект должностных инструкций с учетом требований 

профстандарта 

* цена указана за 8 различных должностей 

5 000 руб. 

8 Пакет информированных добровольных согласий + отказ 

от вмешательства + анкета пациента + чек-лист по 

взаимоотношениям с пациентами 

 

7 000 руб. 

9 Пакет документов по персональным данным  

 

8 000  руб. 

Правовое сопровождение при взаимодействии с органами надзора 

Работа в системе ОМС 

1 Комплексное правовое сопровождение при осуществлении 

плановых и внеплановых проверок контролирующих 

органов  

 

⃰включает: изучение Распоряжения о проведении проверки, 

анализ всей необходимой документации для проверки, 

подготовку документов для проверки, составление 

пояснительной записки, ознакомление с актом проверки, 

составление разногласий к Акту проверки, осуществление 

защиты по делу об административном правонарушении, 

ознакомление с протоколом о совершении 

административного правонарушения, внесение 

замечаний, ходатайств, заявлений, ознакомление с 

Постановлением о привлечении к административной 

ответственности, Предписанием об устранении 

выявленных нарушений, выработка дальнейшей правовой 

позиции; 

25 000руб. 

2 Подготовка одного из документа:  

Акта, протокола разногласий, претензии, иных документов 

в связи с осуществлением организацией медицинской 

деятельности в сфере ОМС, ДМС 

5 000 руб. 



3 Подготовка одного из документов:  

-возражения на акт проверки либо предписания, -

обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении,  

-обжалование действий лиц, осуществляющих проверку 

7 000 руб. 

4 Составление объяснения по делу об административном 

правонарушении 

5 000 руб. 

Разработка документов для ведения медицинской деятельности 

 

1 Индивидуальная подготовка прейскуранта медицинских 

услуг в соответствии с Номенклатурой 

 

*до 50 прейскурантных кодов 

8 000 руб. 

2 Индивидуальная подготовка правовых документов, 

договоров, локальных актов медицинской организации, 

используемых при взаимодействии с пациентами, 

заказчиками   

20 000 руб. 

3 Индивидуальная разработка договора на оказание платных 

медицинских услуг, а также иных договоров   

*количество документов – 4шт. 

6 000 руб. 

4 Индивидуальная разработка информированного 

добровольного вмешательства на определенный вид 

вмешательства  

 

⃰ к ИДС прилагается форма отказа от вмешательства, 

чек-лист с алгоритмом заполнения форм. 

2 000руб 

5 Индивидуальная разработка Положения об оказании 

медицинской помощи иностранным гражданам и лицам 

без гражданства 

2 000 руб. 

6 Индивидуальная разработка Положения о порядке 

хранения и движения амбулаторной карты (медицинской 

карты пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях)  

3 000 руб. 

7 Индивидуальная разработка Положения о порядке 

ознакомления пациентов с оригиналами медицинских 

документов 

*включает формы журналов, а также Положение о выдаче 

медицинских документов (копий, выписок из них) 

8 000 руб. 

8 Индивидуальная разработка Положения о порядке 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров 

 

3 000 руб. 



* к порядку прилагается форма журналов регистрации 

предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров 

9 Индивидуальная разработка Положения об обращении 

граждан 

*включает форму журнала регистрации обращений 

4 000 руб. 

10 Индивидуальная разработка Положения о врачебной 

комиссии  

 

⃰включает: форму протокола ВК, протокола консилиума 

врачей, журнал ВК 

4 000руб. 

11 Разработка инструкции по обращению с отходами  

 

1 000 руб. 

12 Индивидуальная разработка Положения о внутреннем 

контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности 

3 000 руб. 

13 Индивидуальная подготовка комплекта документов по 

защите персональных данных в медицинской организации 

 

⃰ включает: положение об обработке персональных 

данных, согласие пациента на обработку персональных 

данный, дополнительное соглашение с работником, 

допущенным к обработке персональных данных, 

положение и акт о классификации информационных 

систем  

10 000 руб. 

Разработка кадровых и трудовых документов 

1 Разработка положения о коммерческой тайне 3 000 руб. 

2 Индивидуальная разработка Положения об оплате труда и 

премировании 

7 000  руб.  

3 Индивидуальная разработка Правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 000 руб. 

4 Индивидуальная разработка трудового договора 1500 руб. 

5 Приведение личных дел работников медицинской 

организации в соответствие с нормами действующего 

законодательства 

500 руб. за дело 

6 Индивидуальная разработка Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

2 000 руб. 

7 Индивидуальная разработка должностных инструкций 

врачебного, среднего медицинского, административного, 

технического персонала на основе профстандартов, в 

соответствии с действующим законодательством  

1000 руб. за ед. 



8 Разработка иных документов, регулирующих трудовые 

отношения в организации 

в зависимости 

от требований 

Заказчика 

Досудебное урегулирование споров с пациентами 

1 Юридическая консультация по претензии пациента: 

анализ предмета спора, имеющихся материалов, 

определение тактики досудебного урегулирования, 

консультирование, подготовка ответа (возражения)   

 

7 000 руб. 

2 Составление мирового соглашения (соглашения об 

урегулировании спора)  

 

2 000 руб. 

3 Помощь в подготовке внутренних документов по 

рассмотрению претензии пациента (протокол ВК, решение 

ВК, обоснование позиции медицинской организации) 

 

5 000 руб. 

Представление интересов медицинской организации в суде по гражданским 

делам и делам об административных правонарушениях 

 

1 Ведение дела в первой инстанции в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах 

 

⃰включает:  изучение всех документов, оценку перспективы 

дела, определение тактики ведения дела, подготовку 

искового заявление, отзыва на исковое заявление, иных 

процессуальных документов, представительство в 

предварительном судебном заседании  

20 000 руб. 

2 Ведение дела в апелляционной, кассационной инстанциях 

 

⃰включает: подготовку апелляционной, кассационной 

жалоы, отзывов, возражений, иных процессуальных 

документов  

15 000 руб. 

3 Участие в судебном заседании  

*за каждое заседание 

15 000 руб. 

Лицензирование медицинской деятельности 

1 Помощь в подготовке пакета документов для получения 

лицензии на медицинскую деятельность (включая помощь 

в подготовке всех необходимых документов)  

от 60 000руб. 

2 Помощь в подготовке пакета документов для 

переоформления лицензии на медицинскую деятельность 

(включая помощь в подготовке всех необходимых 

документов)  

от 30 000руб. 

 


