
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"УСТЬ-ИШИМСКАЯ ЦЕНТРАЛЪНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,,

прикАз

от ( 0З ) сентября 2019 г. J\Га 108

с<Об организации платных медицинских услуг в БУЗОО кУсть-ИшимскаlI ЦРБ)

В соответствии ,с постановлением Правительства РФ от 04.10.20112 N1006 "Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг" ФЗ ]Ъ 32З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в РФ> от 21.11.2011 г., ФЗ ЩФ
З26-ФЗ от 29.11.2010 <Об обязательном медицинском страховании в РФ>, Законом РФ от
07.02,|992 года J\гч 2З00-1 кО защите прав потребителей>), Гражданским кодексом РФ,
Налоговьпл кодексом РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать оказание платньIх медицинских услуг населению в БУЗОО
кУсть-ИшимскаJI ЦРБ) согласно лицензии }lЪ ЛО-55-0I-0022]9 от 16.01.2018 года и
утвердить следующие док}менты:

1.1 Положение о порядке предоставления платных медицинских и иных услуг в
бюджетном r{реждении здравоохранения Омской области кУсть-ИшимскаrI ЦРБ>
(Приложение J\Ъ1)

|.2 Правила предоставления платньIх N{едицинских услуг в БУЗОО кУсть-
Ишимская ЦРБ) (Приложение J\b 2)

1.З Порядок и условия предоставления платньIх медицинских услуг в БУЗОО
кУсть-ИшимскаlI ЦРБ> (Приложение JФ 3)

L4 Режим работы медицинского г{реждения и медицинских работников
(сведения о квалификации и наличии сертификата специалистов БУЗОО <Усть-ИшимскаlI
ЦРБ) (Приложение J\Ъ 4)

1.5 Состав комиссии БУЗОО <Усть-Ишимская ЦРБ> по разрешению возникающих
спорных вопросов 9 пациентом (Приложение J\Ъ 5)

1.6 ,Щоговор о предоставлении платньж медицинских услуг в БУЗОО кУсть-
Ишимская ЦРБ)) (Приложение JФ 6)

1.7 Информированное добровольное согпасие пациента на оказание медицинских
услуг за плату (Приложение JФ 7)

1.8 Согласие на обработку персона,тьных данньIх (Приложение JФ 8)
1.9 Перечень лицензии- приложение J\l! 1 к договору, перечень медицинских услуг

- приложение J\Гs 2 к договору (Приложение Jtlb 9)
2. Назначить ответственных за организацию и оказание платньIх медицинских

услуг в подразделениях БУЗОО кУсть-ИшимскаjI ЦРБ> в следующем составе:
- общий контроль - главный врач Густенева О.Е.
- заместитель главного врача по медицинской части - Бадыгина Л.Г.
3. Вышеуказанным ответственным лицам обеспечить:
З.1 Граждан бесплатной, доступной, достоверной информацией о режиме работы,

перечне платньгх медицинских услуг, с указанием их стоимости, условиях предоставления
и получения этих услуг, о квалификации специалистов.

3.2 УчЬт и отчетность о проделанной работе rrо предоставлению платных услуг.
4. Заместителю главного врача по медицинской части обеспечить контроль за

качеством оказания медицинской помощи населению.
5. Щоговора о предоставлении платных услуг заключать в соответствии с

Положением о порядке предоставления платных услуг. .Щоговор с юридическими лицами,

физическими лицами подтrисывает главньтй врач учреждения, либо лицо его заменяющее
по приказу

6. Платные медицинские услуги в подразделениях БУЗОО <Усть-ИшимскаlI ЦРБ),
оказываются специалистаN4и в нерабочее время.



7. Распределение средств, потупленньж от оказания услуг, оплату труда
работников, оказываюIцих платные медицинские услуги, осуществлять в соответствии с
кПоложением об оплате труда работников, оказыв€tющих платные медицинские услуги).

8. Начальнику планово-экономического отдела Ваньковой Ю.М. обеспечить:
8.1 Расчет и утверждение цен на платные медицинские услуги;
8.2 Режим работы медицинского учреждения, сведения о квалификации и наличии

сертификата специалистов, участвуюlцих в осушествлении платньж медицинских услуг;
9. Главному бlхга_птеру Лукшиной В.И. обеспечить:
9.1 Расчет с физическими и юридическими лицами за предоставленные платные

услуги через riреждение банка или кассу БУЗОО кУсть-Ишимская ЦРБ).
9.2 Учет поступающих средств от оказания платньIх услуг.
9.3 Ведение бухга"ттерского учета и отчетности согласно действуюпдей инструкции

по бюджетному учету, раздельно по основной деятельности и платным услугам.
10. Заместителю главного врача по медицинской части Бадыгиной Л.Г.:
10.1 Организовать и обеспечить работу по координации и взаимодействию

подразделений в БУЗОО <Усть-ИшимскаjI ЦРБ) в сфере оказания rrлатных медицинских
услуг в целом.

10.2 Обеспечить наглrIдное информирование граждан в соответствии с типовым
перечнем материалов для информирования граждан:

- Полное наименование медицинской организации) юридический адрес, телефон,
адрес электронной почты, адрес сайта в сети "Интернет", режим работы.

- Копия свидетельства государственной регистрации медицинской организации.
- Виды оказываемой медицинской помоIци.
- Копия лицензии медицинской организации на осуществление медицинской

деятельности.
- Режим работьi медицинской оргаттизации.
- Условия оказания медицинской помощи, установленные территориальной

rrрограммой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, в том числе сроки ожидания плановой медицинской помоrци.

- ЗавереннаjI руководителем медицинской организации копия перечня платньж
медицинских услуг с указанием цен в рублях.

- Сведения о медицинских работниках, rIаствующих в предоставлении платньж
медицинских услуг, об уровне их профессионаJтьного образования и квалификации;

режиме работы м9дицинской организации, участвующих в предоставлении платньIх
медицинских услуг.- Информация о местонахождении книги для обраrчений к руководителю
медицинской организации.

- Информация о личном приеме граждан руководителем медицинской организации,
его зЕIместителями с указанием ФИО, дней и часов приема, адреса, ЛГs кабинета и
контактньIх телефонов,

1 1. Контроль за исполнением нас-тоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

БУЗоо "Усть-ИшимскаrI
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Ll --- О. Е, Густенёва


