Учреждение здравоохранения
«Могилевская детская поликлиника»
МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ!

ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПОМНИТЕ!

У ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НА БЕСПЛАТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

В государственном учреждении
здравоохранения Вам ОБЯЗАНЫ:
БЕСПЛАТНО
оказывать
медицинскую помощь (в рамках
установленных государственных
минимальных
социальных
стандартов
в
области
здравоохранения для граждан
Республики Беларусь)
ПЛАТНО, по вашему желанию,
по перечню медицинских услуг,
которые могут оказываться за
плату, так как они являются
дополнительными
к
гарантированному государством
объему бесплатной медицинской
помощи
(обязательно
заключение
договора
на
оказание медицинской услуги)

Если
медицинский
работник
предлагает
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ организовать
для Вас...
направление в профильное или
более
престижное
медицинское
учреждение;
более
качественное
оказание
медицинской услуги с применением
современных методов лечения и
диагностики;
применение при лечении более
эффективных
препаратов или
современных медицинских изделий и
оборудования;
оказание
назначенных
Вам
медицинских
процедур
и
исследований без очереди...
ВНИМАНИЕ!
СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ ВЗЯТКУ

ВЗЯТКА
это
принятие
должностным лицом для себя или
для
близких
материальных
ценностей либо приобретение выгод
имущественного
характера,
предоставляемых исключительно в
связи
с
занимаемым
им
должностным
положением,
за
покровительство
или
попустительство
по
службе,
благоприятное решение вопросов,
входящих в его компетенцию, либо
за выполнение или невыполнение в
интересах дающего взятку или
представляемых им лиц какого-либо
действия, которое это лицо должно
было или могло совершить с
использованием своих служебных
полномочий (получение взятки)

Взяткой считается передача
денег,
ценностей,
вещей
или
выгод
имущественного характера не только
должностному лицу, но и его родными
и близкими, при условии, что работник
согласен, не возражает и использует
свои служебные полномочия в пользу
того, кто взятку дал.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ У ВАС
ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ
1.Выслушайте требования вымогателя.
2.Если у вас имеется с собой смартфон,
постарайтесь сделать запись разговора.
3.Когда
вы
останетесь
одиннемедленно звоните в милицию.
ПОМНИТЕ!
НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ
ВЗЯТКУ!
Иначе
вы
сами
совершаете
преступление
предусмотренное
статьей
431
Уголовного
кодекса
Республики Беларусь

СТОЛКНУЛСЯ С КОРРУПЦИЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?

ЗВОНИ!
Горячая линия
УЗ «Могилевская детская поликлиника»
8(0222) 63 30 20
Горячая линия
УЗ «Могилевская центральная поликлиника»
8 (0222) 40-32-05
Горячая линия
главного управления по здравоохранению
Могилевского облисполкома
8 (0222) 27-36-42

или по телефону 102

