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ПРИКАЗ
«____»____________2015г. № _____
« Об утверждении Правил
предоставления платных медицинских
услуг населению»

Для повышения качества платной медицинской помощи на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006
"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг"
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Оказывать платные медицинские услуги в свободное от основной
работы время с обязательным выполнением основной функции, за
исключением следующих видов услуг:
- диагностические и лечебные мероприятия, оказываемые по желанию
граждан, без наличия медицинских показаний (для сельских жителей);
- диагностические и лечебные мероприятия, требующие специальной
подготовки: длительного воздержания от приемов воды и пищи, проведение
очистительных процедур;
- медицинские осмотры, не вошедшие в программу ОМС населения, с
продлением рабочего времени;
- медицинские осмотры водителей и освидетельствования охотников, лиц,
работающих с применением огнестрельного оружия:
согласно утвержденному графику работы специалистов
- общее внутривенное обезболивание при малых гинекологических,
хирургических, стоматологических операциях;
- стоматологические манипуляции по удалению и лечению зубов с
использованием дорогостоящих материалов и новых технологий;
- детоксикация при похмельном синдроме в условиях стационара;
- экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянения по инициативе
граждан, руководителей предприятий и организаций;

- экспресс-диагностика для определения наркопрепаратов;
- зубное протезирование (за исключением лиц, имеющих льготы по
общему законодательству РФ);
- предрейсовый осмотр водителей;
комплексы
оздоровительных
мероприятий
(ЛФК,
массаж,
физиотерапевтические процедуры);
- медицинское обеспечение спортивных массовых, зрелищных,
культурных и общественных мероприятий;
лечебно-профилактические
и
диагностические
мероприятия,
осуществляемые анонимно.
- продление по желанию больного его пребывания в стационаре по
завершению курса лечения и наличии показаний для продолжения лечения в
амбулаторных условиях.
- проведение по настоянию больного или его родственников лечения, в
условиях стационара при наличии показаний для
оказания
стационарозамещяющей помощи.
2. Утвердить список лиц, допущенных к оказанию платных медицинских
услуг, непосредственных и общих руководителей (приложение № 2).
3. Обеспечение доступной и полной информации о платных медицинских
услугах, включающей в себя:
- место государственной регистрации ЛПУ;
- режим работы;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности;
- перечень платных услуг, оказываемых в данном структурном
подразделении;
- стоимость медицинских услуг;
- условия и порядок предоставления платных медицинских;
- сведения о льготах определенным категориям граждан;
- сведения о квалификации и сертификации специалистов;
- сертификат соответствия и регистрационное удостоверение на
медицинское оборудование и медикаменты возложить на:
заведующую отделением платных услуг – Морозкину О.П.
заведующую поликлиникой – Калеву Ю.И.
заведующего стоматологической поликлиникой – Каразбаева Д.Г.
заведующего хирургическим отделением – Сафарова М.Р.
заведующего терапевтическим отделением – Чигвинцеву Е.В.
заведующего детским отделением – Мураеву С.А.
заведующего отделением анестезиологии и реанимации – Булатову
А.С.
заведующего лабораторией – Панченко Т.А.
заведующего бак. лабораторией – Абзалилова А.М.

4. Ответственность за предоставление качественных
медицинских услуг возложить на Морозкину О.П.

платных

5. Руководителям структурных подразделений, осуществляя оказание
платных медицинских услуг, обеспечить безусловное выполнение данного
приказа, оказывать платную медицинскую услугу лишь после заключения с
пациентом договора на предоставление платой медицинской услуги и
получения квитанции об ее оплате. В случае, если платная медицинская
услуга согласно «Перечня» (приложение № 1) не может быть оказана за
плату, руководитель структурного подразделения получает разрешение на
бесплатное оказание данной услуги у общего руководителя. Разрешение
хранится в истории болезни или амбулаторной карте пациента.
Непосредственным исполнителям платных медицинских услуг вести
необходимую учетно-отчетную документацию по платным медицинским
услугам. К 25 числу каждого месяца предоставлять отчетные квитанции за
оказанные медицинские услуги, а также предложения по распределению
денежных средств.
6. Экономическому отделу - Мешковой Н.Ю., Силантьевой Т.Ю,:
6.1. На каждый вид платной медицинской услуги составить
калькуляцию.
6.2. Своевременно, не чаще одного раза в год, осуществлять
изменения и дополнения к перечню и прейскуранту цен на
платные медицинские услуги.
6.3. Ежемесячно предоставлять результаты деятельности
больницы по оказанию платных медицинских услуг.
6.4. Разработать положение о распределении заработанных
средств на оплату труда между медицинскими
работниками, участвующими в оказании платных
медицинских услуг.
6.5. Своевременно вносить изменения в действующие приказы
ЛПУ по организации платных медицинских услуг,
информировать об этом структурные подразделения.
7. Главному бухгалтеру - Нефедовой Ю.Н..:
7.1. Перед взиманием платы за медицинскую услугу кассирам
заключать договор с пациентом на предоставление
платной медицинской услуги.
7.2. Совместно с бухгалтером-ревизором организовать работу
по оказанию платных медицинских услуг медицинскими
работниками, только через кассы и в строгом соответствии
с прейскурантом цен.

7.3.

Оплату труда непосредственным исполнителям платных
медицинских услуг осуществлять согласно положения о
распределении заработанных средств.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Главный врач
ГБУЗ «Тюльганская РБ»

С.Ю. Обух

