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                                                              Утверждаю 
Главный врач ГБУЗ «ДГКБ № 1» 

                                                                                       ___________О.К. Устинова 

                                                                                        « 09 » __января__ 2018г. 

 
 

Памятка пациента 

 
В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детской городской клинической 

больницы №1» государственная услуга предоставления населению первичной медико-санитарной 

помощи осуществляется БЕСПЛАТНО! 

Платные услуги предоставляются в соответствии с Положением по платным услугам по тарифам, 

утвержденным Министерством здравоохранения Тверской области, ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме 

субботы и воскресения. 

 
ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ С ВАС НАПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННО ТРЕБУЮТ ВЗЯТКУ 

 

Для того, чтобы сообщить о фактах злоупотребления со стороны медицинских работников ГБУЗ 

«ДГКБ №1» своим служебным положением или фактах коррупции с их стороны, Вы можете: 

1. Обратиться к главному врачу Устиновой Ольги Константиновны или заместителю главного 

врача по медицинской части Ратниковой Людмиле Леонидовны с письменным заявлением или 

позвонить по телефонам 34-46-51, 32-04-89 (звонки принимаются в рабочие дни с 08.30 до 16.30). 

При сообщении информации по телефону или в письменном виде убедительно просим граждан быть 

максимально конкретными. 

Ваше сообщение должно содержать следующую информацию: 

- Конкретно, о каком нарушении идет речь в Вашем заявлении. 

- Конкретные даты и время. 

- Конкретное место, в котором произошло нарушение. 

- Почему Вы считаете, что указанная деятельность является должностным преступлением. 

- Какие имеются вещественные доказательства или документы, подтверждающие Ваше заявление. 

- Другие свидетели указанного нарушения. 

- Как можно с Вами связаться для получения дополнительной информации (при этом 

конфиденциальность гарантируется). 

Поводом для обращения могут послужить: 

- Взяточничество и принятие медицинскими работниками денежных подношений. 

- Подарки либо иные формы передачи ценностей. 

- Вымогательство, подстрекательство и/или получение взяток. 

- Занятие медицинскими работниками предпринимательской деятельностью, в целях, связанных с 

исполнением должностных обязанностей. 

-  Использование в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средств 

материально-технического или иного обеспечения, государственного имущества, а также передачи их 

 ругим лицам и др.  
 

 

2. Обратиться с устным или письменным сообщением о преступлении в следующие органы:  

• 32-04-82  – приемная  Министерства здравоохранения Тверской области 

• 102 - «всегда на линии» УМВД России  по г. Тверской области 

• 32-95-52 (или 02) – «телефон доверия» УМВД России по Тверской области 

• 42-23-10 – дежурная часть УМВД РФ по городу Твери 

• 77-74-41 – Управление ФСБ РФ по Тверской области 

• 50-60-11 – Прокуратура Тверской области 

• 43-05-88 – Прокуратура Центрального района города Твери 
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ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных 

металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие 

товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристические путевки, 

поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной 

стоимости. 

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего 

долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, 

заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, 

друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» 

выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по 

кредиту и т.д.  

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП? 

«Взятка» лицу,  выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - в Уголовном кодексе 

Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (ст. 204).  

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных со 

взяткой: 

• получение взятки (ст. 290); 

• и дача взятки (ст. 291). 

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто 

получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно 

совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении 

должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных 

или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, получению каких-либо преимуществ в 

пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП  

Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации, как более 

общественно опасное деяние, нежели дача взятки.  

Получение взятки (ст. 290): 

Преступление Наказание 

Получение взятки должностным лицом лично или 

через посредника  

  штраф в размере от двадцатипятикратной 

до стократной суммы взятки;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо;  

  лишение свободы на срок от трех до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки 

Получение взятки должностным лицом за 

незаконные действия (бездействие)  

  штраф в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы взятки;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок от трех до семи 
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лет со штрафом в размере сорокакратной 

суммы взятки  

Совершение преступления лицом, занимающим 

государственную должность Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, 

главой органа местного самоуправления 

  штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесяти-кратной суммы взятки;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере пятидесятикратной 

суммы взятки  

Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой, с вымогательством или в крупном 

размере (свыше 150 тыс. руб.) 

  штраф в размере от семидесятикратной до 

девяностократной суммы взятки;  

  лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет и со 

штрафом в размере шестидесяти-кратной 

суммы взятки  

  лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет; 

Дача взятки (ст. 291): 

Преступление Наказание 

Дача взятки должностному лицу лично или через 

посредника  

  штраф в размере от пятнадцатикратной до 

девяностократной суммы взятки;  

  лишение свободы на срок до двенадцати лет 

со штрафом в размере до семидесятикратной 

суммы взятки 

Дача взятки должностному лицу за совершение 

им заведомо незаконных действий (бездействие) 

  штраф в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки;  

  лишение свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере тридцатикратной суммы 

взятки  

Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) 

  штраф в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок от пяти до десяти 

лет со штрафом в размере шестидесятикратной 

суммы взятки 

 Коммерческий подкуп (ст. 204): 

Преступление Наказание 

Передача денег и оказание услуг имущественного 

характера одним лицом  

  штраф в размере от десятикратной до 

пятидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет;  

  ограничение свободы на срок до двух лет;  

  лишение свободы на срок до пяти лет 
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Передача денег и оказание услуг имущественного 

характера группой лиц  

  штраф в размере от сорокакратной до 

семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  арест на срок от трех до шести месяцев;  

  лишение свободы на срок до шести лет 

Получение денег и пользование услугами 

имущественного характера одним лицом без 

вымогательства  

  штраф в размере от пятнадцатикратной до 

семидесяти-кратной суммы коммерческого 

подкупа;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере до сорокакратной суммы 

коммерчес-кого подкупа 

Получение денег и пользование услугами 

имущественного характера по предварительному 

сговору или сопряженное с вымогательством 

  штраф в размере от пятидесятикратной до 

девяностократной суммы коммерческого 

подкупа;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  лишениесвободы на срок до двенадцати лет 

со штрафом в размере до пятидесятикратной 

суммы коммерческого подкупа 

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 

Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных сотрудников, индивидуальных 

предпринимателей, работников посреднических фирм. 

Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1)  

Преступление Наказание 

Посредничество во взяточничестве    штраф в размере от двадцатикратной до 

девяностократной суммы взятки;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок до двенадцати лет 

со штрафом в размере от двадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки  

Посредничество во взяточничестве за совершение 

заведомо незаконных действий (бездействие)  

  штраф в размере от тридцатикратной до 

шестидесятикратной суммы взятки;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок от трех до семи 

лет со штрафом в размере тридцатикратной 

суммы взятки 

Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 

группой, в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.)  

  штрафом в размере от шестидесятикратной 

до восьмидесятикратной суммы взятки;  

  лишение права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в размере 

шестидесятикратной суммы взятки 

Обещание или предложение посредничества во 

взяточничестве 

  штраф в размере от пятнадцатикратной до 

семидесятикратной суммы взятки;  

  лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет;  

  лишение свободы на срок до семи лет со 

штрафом в размере от десятикратной до 

шестидесяти-кратной суммы взятки 

 Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников - подчиненных сотрудников, 

партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые также рассматриваются Уголовным кодексом 

Российской Федерации, как пособники преступления. 

Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может быть освобожден от 

ответственности, если: 

• установлен факт вымогательства; 

• гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 

Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, если 

правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе рассматривается 

Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением 

свободы на срок до шести лет    (ст. 306). 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.  

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

• вести    себя    крайне    осторожно,    вежливо,    без    заискивания,    не    допуская 

опрометчивых   высказываний,   которые   могли   бы  трактоваться  взяткодателем 

(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять (дать) взятку; 

• внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 

последовательность решения вопросов); 

• постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и 

предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

• не  берите  инициативу  в  разговоре  на  себя,   больше   «работайте  на  прием», позволяйте  

потенциальному взяткополучателю  (взяткодателю)  «выговориться», 

сообщить Вам как можно больше информации; 

• при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о 

взятке или ее вымогательстве. 

 

 

 


