РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
от 29.09.2014

№ 491
г. Кореновск

Об оказании платных медицинских услуг
муниципальным учреждением здравоохранения
Кореновского района
В
целях
совершенствования
организации
деятельности
по
предоставлению платных медицинских услуг муниципальными учреждениями
здравоохранения Кореновского района, руководствуясь Федеральным Законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,
Приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 9 апреля 2013
года № 1570 «Об оказании платных медицинских услуг государственными
бюджетными учреждениями здравоохранения Краснодарского края физическим
и юридическим лицам», Совет муниципального образования Кореновский
район РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации оказания платных медицинских услуг
населению муниципальным учреждением здравоохранения муниципального
образования Кореновский район (приложение № 1);
1.2. Форму разрешения на право предоставления платных медицинских
услуг учреждением здравоохранения (приложение № 2);
1.3. Гарантийное обязательство главного врача о выполнении объемов
оказания
медицинской
помощи
по
Территориальной
программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае (приложение № 3).
2.
Признать утратившим силу решение Совета муниципального
образования Кореновский район Краснодарского края от 29 апреля 2009 года
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№ 944 «Об оказании платных медицинских услуг муниципальными
учреждениями здравоохранения Кореновского района».
3.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации и разместить в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Совета муниципального образования
Кореновский район.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по социальным вопросам: здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры и спорту, по делам молодежи и семьи Совета муниципального
образования Кореновский район (Литовченко).
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
муниципального образования
Кореновский район
от 25.09.2014 № 491

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации оказания платных медицинских услуг населению
муниципальным учреждением здравоохранения
муниципального образования Кореновский район
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между исполнителями
и потребителями платных медицинских услуг, определяет порядок и условия,
обязательные для сторон при заключении и исполнении договора по оказанию
платных медицинских услуг в муниципальном бюджетном учреждением
здравоохранения
«Кореновская
центральная
районная
больница»
муниципального образования Кореновский район (далее – Учреждение
здравоохранения).
1.2. Основные термины, используемые в настоящем Положении:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые
на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров
добровольного медицинского страхования (далее – договор);
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом,
на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.
Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящем
положении в значении, определенном в Федеральном законе «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Исполнителем
платных
медицинских
услуг
на
территории
муниципального образования Кореновский район является
- муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская
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центральная районная больница».
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Постановление
Правительства РФ от 06 марта 2013 года № 186 «Об утверждении Правил
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории
Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 25 ноября 1993 года № 280 «О порядке оказания медицинской
помощи гражданам СНГ, другим гражданам бывшего СССР и гражданам
дальнего зарубежья», Закон Краснодарского края от 18.12.2013 года № 2848-КЗ
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2014год и
на плановый период 2015 и 2016 годов», приказом министерства
здравоохранения Краснодарского края от 9 апреля 2013 года № 1570 «Об
оказании платных медицинских услуг государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения Краснодарского края физическими и
юридическими
лицами»,
приказом
министерства
здравоохранения
Краснодарского края от 9 апреля 2013 года № 1571 «Об утверждении порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности подведомственных министерству
здравоохранения
Краснодарского
края
государственных
бюджетных
учреждений, оказываемые ими сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного
государственного задания»
1.4. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением
здравоохранения на основании перечня работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществлении
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.5. Платные медицинские услуги потребителям оказываются по их
желанию на основании заключенных договоров.
1.6. Учреждение здравоохранения обязано обеспечивать соответствие
предоставляемых платных медицинских услуг населению требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным
на территории Российской Федерации.
1.7. Деятельность Учреждения здравоохранения по оказанию платных
медицинских услуг потребителям, по договорам с хозяйствующими субъектами
любой формы собственности и по договорам в интересах третьих лиц
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относится к коммерческой деятельности и экономические показатели от этой
работы регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации.
1.8. Учреждение здравоохранения обязано вести статистический и
бухгалтерский учет результатов предоставления платных медицинских услуг
населению раздельно по основной деятельности и платным медицинским
услугам, составлять требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и
сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской
Федерации.
1.9. Организационные вопросы при оказании платных услуг Учреждения
здравоохранения регламентируются Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и настоящим Положением.
1.10. Отношения между исполнителем и потребителем в части,
неурегулированной настоящим Положением, регламентируются гражданским
законодательством Российской Федерации.
1.11. Контроль за организацию и качество выполнения платных
медицинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с
населения осуществляет главный врач Учреждения здравоохранения, а также в
пределах своей компетенции: администрация муниципального образования
Кореновский район, другие государственные органы и организации, на которые
в соответствии законами и иными правовыми актами Российской Федерации
возложена проверка деятельности медицинского учреждения.
1.12. Регламент деятельности работников учреждения, занятых
выполнением платных услуг, должностные лица, ответственные за организацию
предоставления платных медицинских услуг, их качество, статистический,
бухгалтерский учет и отчетность утверждаются приказом главного врача
учреждения.
1.13. Доход, полученный учреждением от предоставления населению
платных медицинских услуг, распределяется в соответствии со сметой доходов
и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности,
утвержденной в установленном порядке.
Использование прибыли, полученной от оказания платных услуг,
производится в соответствии с Порядком использования средств, поступивших
от оказания платных медицинских услуг (раздел 3 настоящего положения) на
основании сметы, утвержденной главным врачом учреждения и по
согласованию с представительным органом работников, уполномоченным
трудовым коллективом (профсоюзной организацией, советом трудового
коллектива, советом работников).
1.14. Расходование средств на заработную плату и премирование
основного, вспомогательного и прочего персонала осуществляется в
соответствии
с
разработанным
и
утвержденным
Учреждениями
здравоохранения «Положением об оплате труда из средств, полученных от
приносящей доход деятельности», согласованным с профсоюзным органом.
1.15.Не допускается двойная оплата одной и той же услуги из средств
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обязательного медицинского страхования (или бюджетных средств) и за
счет средств потребителя платной услуги.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется
в доступной форме информация о возможности получения соответствующих
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (далее –территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому
потребителю без взимания платы в рамках территориальной программы.
2.2. Учреждение здравоохранения может предоставлять за плату все
виды плановой, консультативной, диагностической и лечебной помощи при
условии выполнения объемов медицинской помощи, предусмотренных
территориальной программой, и мероприятий федеральных, региональных
целевых программ.
2.3. Учреждение здравоохранения имеет право предоставлять платные
медицинские услуги:
2.3.1. На иных условиях, чем предусмотрено территориальной
программой и целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
включая в том числе:
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или
заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов,
входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
2.3.2. При предоставлении медицинских услуг анонимно, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2.3.3.Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно
на ее территории и не являющимися застрахованными по обязательному
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
2.3.4.
При самостоятельном обращении за получением медицинских
услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.
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2.4. Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые
Учреждением здравоохранения потребителям, утверждаются постановлением
администрации муниципального образования Кореновский район.
2.5. Оказание платных медицинских услуг может осуществляться
сотрудниками учреждения, которым разрешено совмещение, за счет
интенсивности работы или в дополнительное рабочее время.
2.6. В случаях, когда выполнение функциональных обязанностей
работника технологически и (или) организационно связано с совмещением
работы по исполнению платных медицинских услуг, главным врачом
учреждения утверждается перечень должностей структурных подразделений,
которым разрешено совмещение работ по основной деятельности с оказанием
платных услуг.
3. Порядок использования средств, поступивших от оказания платных
медицинских услуг, в муниципальное учреждение здравоохранения
муниципального образования Кореновский район
3.1. Доходы от оказания платных медицинских услуг распределяются в
соответствии с утвержденной главным врачом сметой доходов и расходов по
средствам от приносящей доход деятельности.
3.2. Смета доходов и расходов по средствам от приносящей доход
деятельности формируется в соответствии со структурой утвержденных
тарифов и планируемых объемов оказания медицинской помощи, утверждается
1 раз на начало текущего года.
Изменения в смету доходов и расходов по средствам от приносящей доход
деятельности вносятся в письменной форме приказом главного врача
учреждения с кратким указанием причин изменения сумм лимитных
назначений в разрезе статей затрат.
3.3. Доля средств на оплату труда в целом по смете определяется в
соответствии со структурой тарифов.
3.4. Фонд оплаты труда для каждого структурного подразделения
рассчитывается от суммы полученных доходов (с учетом выполненных объемов
медицинской помощи) по структуре тарифа.
3.5. Использование прибыли осуществляется в соответствие с
Положением о распределении прибыли, утвержденной главным врачом
учреждения и по согласованию с представительным органом работников,
уполномоченным трудовым коллективом (профсоюзной организацией, советом
трудового коллектива, советом работников).
3.6. Прибыль после уплаты налогов направляется:
- на материальное поощрение и социальные выплаты сотрудникам – в
размере до 40%;
- на содержание и развитие материально-технической базы учреждения, и
другие расходы – в размере от 60%, из которых не менее 30% расходуется на
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приобретение основных средств и проведение капитального ремонта.
4. Информация об исполнителе и оказываемых услугах
4.1. Учреждение здравоохранения обязано обеспечить граждан
бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя
сведения о местонахождении учреждения (месте его государственной
регистрации), наименовании учреждения, режиме работы, наличии лицензии,
перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях
предоставления и получения этих услуг, о порядке и условиях предоставления
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой, а также
адреса и телефоны организации по защите прав потребителей органа местного
самоуправления, если таковая имеется.
Указанная информация должна быть размещена на сайте медицинской
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также на информационных стендах (стойках) Учреждения здравоохранения.
4.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени медицинской организации, предоставляющей платные медицинские
услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для
посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с размещенной на них информацией.
4.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию
потребителя и (или) заказчика:
а) копию учредительного документа медицинской организации –
юридического лица, участвующем в предоставлении платных медицинских
услуг;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией.
4.4. До заключения договора исполнитель в письменной форме
уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний
(рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего
платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения,
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья потребителя.
5. Порядок заключения договоров и оплаты медицинских услуг
5.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется
договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, гарантии
качества, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Форма договора утверждается правовым актом учреждения в соответствии с
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требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 4
октября 2012 года № 1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг».
5.2. Исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознакомления
образцы договоров (других документов) об оказании медицинских услуг.
5.3. Договор на предоставление платных медицинских услуг
заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:
- наименование и местонахождение (юридический адрес) Учреждения
здравоохранения (исполнителя);
- 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 местонахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа;
- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и телефон
потребителя;
- наименование и адрес местонахождения заказчика – юридического
лица;
- предмет договора (наименование и перечень оказываемых услуг);
- стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
- условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также фамилия, имя, отчество потребителя
(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом,
указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
- ответственность сторон за невыполнение условий договора;
- порядок изменений и расторжения договора;
- иные условия, определяемые по соглашению сторон.
5.4. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, второй – у заказчика, третий – у потребителя. В
случае если договор заключается между потребителем и исполнителем, он
составляется в двух экземплярах.
5.5. На предоставление платных медицинских услуг может быть
составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или
исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой
частью договора.
5.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских
услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об
этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
5.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
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потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие
медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
5.8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом
потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
5.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены
договором.
5.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную
оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек,
квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного
образца).
5.11. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
5.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным
договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
6. Порядок предоставления платных медицинских услуг
6.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество
которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в
договоре условий об их качестве – требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских
услуг должно соответствовать этим требованиям.
6.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного
добровольного
согласия
потребителя
(законного
представителя
потребителя),
данного
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
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6.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах
обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых
результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
6.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
7. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7.2. Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.3. Претензии и споры, возникшие между потребителем и Учреждением
здравоохранения, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке.
7.4. Учреждения здравоохранения освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
оказания услуг, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих
обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным законом.
7.5. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет
администрация муниципального образования Кореновский район.
Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
муниципального образования
Кореновский район
от 25.09.2014 № 491

РАЗРЕШЕНИЕ
на право оказание платных медицинских услуг
муниципальным учреждением здравоохранения
_______________________________________________________________
(наименование учреждения)

Решением Совета муниципального образования Кореновский район от
«25» сентября 2014 года № 492 дано право _______________________________
____________________________________________________________________
(наименование учреждения)

оказывать платные медицинские услуги (согласно приложению) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Положением по
организации оказания платных медицинских услуг муниципальным
учреждением здравоохранения муниципального образования Кореновский
район, утвержденным решением Света муниципального образования
Кореновский район от «25» сентября 2014 года № 491 и в соответствии с
лицензией серия __________ № __________ от «____» _______ 20____ года со
сроком действия до «___» ________ 2000 года, по ценам, утвержденным в
установленном порядке.
Срок действия разрешения до «____»_________________20___г.

Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
муниципального образования
Кореновский район
от 25.09.2014 № 491
Гарантийное обязательство
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование учреждения)

в лице главного врача _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

берет на себя следующие обязательства в том, что:

предоставление
муниципальным
бюджетным
учреждением
здравоохранения«Кореновская центральная районная больница» платных
медицинских услуг не повлечет изменения стабильной работы учреждения и не
снизит объемы и качество медицинской помощи, выполняемой по
Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи гражданам Российской Федерации в Краснодарском крае
и мероприятий федеральных, региональных целевых программ;

платные медицинские услуги физическим и юридическим лицам будут
оказываться по ценам, утвержденным в установленном порядке;

кадровое обеспечение учреждения здравоохранения позволяет оказывать
платные медицинские услуги;

распределение доходов от оказания платных медицинских услуг будет
осуществляться в соответствии с Порядком распределения средств,
поступивших от оказания платных медицинских услуг в муниципальное
бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская центральная районная
больница».
Главный врач

__________ ___________________ ____________
(подпись)

(Ф.И.О)

(дата)

МП
Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

