
Комитет здравоохранения Волгоградской области 

Государственное учреждение здравоохранения

«КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 28»

ПРИКАЗ

«_1_» августа 2017г.              № 

«Об утверждении положения об условиях и порядке предоставления
платных медицинских услуг, оказываемых в ГУЗ «Клиническая

поликлиника № 28»

На основании Конституции Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №
323-ФЗ, Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»,  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  04  октября  2012  г.  №  1006  «Об
утверждении  Правил  предоставления  медицинскими  организациями  платных
медицинских  услуг»,  приказа  Комитета  по  здравоохранению  Администрации
Волгоградской области от 30 декабря 2012 г. № 2611 «Об утверждении порядка
определения  платы  для  физических  и  юридических  лиц  за  услуги  (работы),
относящиеся  к  основным  видам  деятельности  государственных  бюджетных
учреждений,  подведомственных  комитету  по  здравоохранению  администрации
Волгоградской  области,  оказываемые  сверх  установленного  государственного
задания,  а  также в  случаях,  определенных действующим законодательством,  в
пределах  установленного  государственного  задания»,  и  с  целью  дальнейшего
развития,  предоставления  платных  медицинских  услуг,  а  также  безопасности
условий их предоставления, 

приказываю:

1. Утвердить  Положение об условиях и порядке предоставления
платных  медицинских  услуг,  оказываемых  в  ГУЗ  «Клиническая
поликлиника № 28». Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения.

2. Внести  изменения  и  утвердить  новый  перечень  платных
медицинских услуг 

3. Внести  изменения  в  Прейскурант  от  "05"  апреля  2017г.  с
указанием  цен  в  рублях,  согласно  приложению  №1  к  настоящему
положению.
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4. Утвердить  Список  работников,  которым  разрешено
предоставлять платные  медицинские услуги, согласно приложению №2 к
настоящему положению.

5. Утвердить  форму  договора на  предоставление  платных
медицинских услуг, согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

6. Назначить  ответственным  лицом  за  предоставление  платных
медицинских  услуг  в  условиях  ГУЗ  «Клиническая  поликлиника  №  28»
заведующего ОПМУ Болотникова В.В. 

7. Заведующему  ОПМУ  Болотникову  В.В.,  при  предоставлении
платных медицинских услуг в условиях ГУЗ «Клиническая поликлиника №
28»  обеспечить  Исполнение  требований  настоящего  приказа  всеми
сотрудниками, участвующими в предоставлении данных услуг; Обеспечить
порядок,  полноту  и  качество  оказания  предоставляемых  услуг.
Осуществлять  контроль  за  оплатой  медицинских  услуг,  не  допускать
двойного  финансирования  услуг  за  счет  средств  ОМС и  личных средств
граждан.  Осуществлять  контроль  за  оформлением  и  надлежащим
состоянием  стендов  по  оказанию  платных  медицинских  услуг,  ведением
медицинской документации.

8. Заведующим  терапевтическими  отделениями;  заведующим
ОПМСП  №  1  и  ОПМСП  №  2;  заведующей  клинико-диагностической
лаборатории;  заведующему  хирургическому  отделению;  заведующему
рентген  отделением;  Заведующим  детскими  отделениями;  Заведующему
ФТО и ЛФК обеспечить качество выполнения платных медицинских услуг,
осуществлять контроль за полнотой предоставления платных медицинских
услуг,  в  том  числе  и  узкими  специалистами.  Контролировать  ведение
журналов учета  очередности оказания медицинских услуг и письменного
согласия пациентов на предоставление платных услуг вне очереди.

9. Оформление  документов  по  оказанию  платных  медицинских
услуг,  проводить  в  кабинете  №  105  (касса). Романенко  Ф.К.-  кассиру,
обеспечить выдачу пациентам кассового чека, вести учет реестра платежей.

10. Назначить  Бердичевскую  Н.В.  -  медицинского  регистратора
отделения оказания платных медицинских услуг ответственным лицом за
учет,  сохранность  и  ведение  медицинской  документации  (договоров,
амбулаторных  карт,  журналов  учета  заказов  граждан  на  предоставление
платных  медицинских  услуг  и  учёта  договоров;  журнал  регистрации
выданных  медицинских  заключений  об  отсутствии  медицинских
противопоказаний  к  владению  оружием;  Журнал  регистрации  выданных
медицинских справок о допуске к управлению транспортными средством;
Журнал выдачи медицинских справок).

11. Черненко И.А. - заместителю главного врача по экономическим
вопросам:  Обеспечить  расчет  стоимости  платных  медицинских  услуг  в
соответствии с нормативными правовыми актами. Осуществлять контроль
за  порядком  предоставления  платных  медицинских  услуг  населению.
Распределять  и  контролировать  фонд  оплаты  труда  по  платным
медицинским услугам. 
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12. При  отсутствии  главного  врача  подпись  на  договорах
делегируется  на  заместителя  главного  врача  по  экспертным  вопросам
Маловой О.В.

13. Гавруновой  Е.М.-  главному  бухгалтеру  обеспечить
ежемесячный  учет  и  отчетность  поступающих  финансовых  средств  от
оказания платных медицинских услуг, их распределению и расходованию
по фондам.

14. Контроль  над  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за
собой.

Главный врач                        Титова Е.А
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