
Бюджетное учреждение здравоохранения омской области
" НижнеомскаrI щентр€t] Iън€uI районная больнтдrда''

БУЗОО "Нижнеомская ЦРБ"

IlрикАз
м б8/1 од

кОб организации платны\ медицинских услyг
в БУЗОО кF{иrltнеомская I{РБ>

09.01.2019 г

IJ соотвеrствии с постанов.цением Правительства РФ от 04.10.2012 NIl006 ''Об утверждении
Прави,u предоставлениrI N,IедиLцинскими организациями платных медицинских услуг'', Фз лъ
з23-Фз коб основах охраны здоровья граждан в РФ> от 21.11.2011 г., ФЗ NЪ 326-ФЗ от
29.1 l .2010 "об обязательном N,Iедицинском страховании в РФ", Законом Российской
Федерации от 7 февраля 19()2 года N 2з00-1 "О защите прав потребителей", Гражданским
кодексоN,t Россиliской Федерации. Налоговым кодексом Российской Федерации.

ПРИКАЗЬIВАЮ
1. Оргаrtизовать оказание платItых медицинских услуг населению в Бузоо <ниrкнеомская

I{РБ) согласно лиLtензI]и Л9ЛО-55-01-0022з5 от 1З.12.2()17 года и утвердить следующие
докуN,Iеttl,ы):

1 . ] Правила предоставJIения платных медицинских чслуг в БУЗоО кНижнеомская I_{РБ>
(При:rожение Nч l )

1.2 Порядок и чсловия предоставления платных медицинских услуг в БУЗоо кНижнеомская
LIРБ) (Прилоlкение ЛЪ 2)
1.З РежиМ работЫ медицинского уLIреIIдения, Сведелtия о квалификации и наличии
серти(lикirта специалистов БузоО кНижнеомская IJРБ> (Прилояtение JФ 3)
1.4 Состав коN,{иссии БузоО кНиrкнеомская IJРБ>) по разрешению возникающих спорных

вопросов с пациентом. (Прилохtение NЬ 4)
1.,5 !оговор о предоставлении платных медицинских услYг в БУЗоО <Нитtнеомская L{РБ>

(Прило;кение Nl 5)
1.6 ИrrфорN,{ированное добровольное согласие пациента на оказание медицинских услуг за

плат\,. (I1рилоlкение ЛЪ 6)
?. FIа,зна,lи,гь отI]L,тстt]енных ,]а органи:]ацию и оказание платньIх медицинских чслYг в

полраздеJIегtиях БУЗО() кIIижttсON.,lская III'Б) В СJ-lеД\/К)ttlем составе:
- общий конlроль - главныii врач Антонток И.В.;
- зам. глzll]IIого BpaLIa по мелицинскому обслуживанию населения - Рчбцова К.В.;
- :]ав.Ilоликлиt-tикой - Воронкова Т.И.

з.вышеуказанным ответственным лицам обеспе.tить:
з.l.граждан бесплатной, достуtrной. достоверной инфорпrацией о реяtиме работы, перечне

платных медицинских \,слуг. с },казаI{ием их стоимости, условиях предоставления и
по-п\,чениЯ этих услY1-. о ttвали()икации специаltистов.

З.2. Учет и отtIетность о проделанной работе по предоставлению платных услуг.
4. Заведуюlцей полик-циникой Воронковойт.и, обеспечить контроль за качеством оказания

Nlедицинской поп,rощи населению.
5. fiоговора о rтредоставлении платных услуг заклюLIить в соответствии с Положением о

порядке предоставления платньж услуг. !оговор с IоридиtIескими лицами, физическими
лицаN,II,I ltодписывает главный врач Yчреждения. либо лицо его заменяющее по приказу.

б. Il.llа,гные ]\IедиL(Llнс](ис )Iс,п\,ги в подраздеj]ениях БУЗОО кНижнеомская ЦРБ),
оказываIотся сtlсциа_писl аi\{и tз рабочее вреN.lя.

1, Распре.,,lеление средств. L]ост},IIаюIлих оl, оказания услуг, оплату тРуда работников,
0ка:]ываюIцих платные медицинские услуги. осушIествлятЬ в соответствии с
кполохtением об оплате труда работников, оказываюtцих платные медицинские yслуги).



8. Заместителю главного врача по экономике Климашенок М.Г. обеспечить:
8.1. Рачсет и утверждение цен на платные медицинские услуги;
8.2. Режим работы медицинского }п{реждения, сведения о квалификации и нчlJIичии

сертификата специалистов, участвующих в осуществлении платньD( медицинских услуг;
9. Главному бlхга;lтеру Косачевой И.Ф. обеспечить:
9.1. Расчет с физическими и юридическими лицами за предоставленЕые платные услуги

через учреждение банка или кассу БУЗОО <<Нижнеомская L{РБ>.

9.2. Учет поступrlющих средств от оказания платных услуг.
10. Ведение бухгалтерского r{ета и отчетности согласно действующей инструкции по

бюджетному гIету, раздеfIьЕо по основной деятельности и IIлатным услугам.
11. Заведующей поликлиникой Воронковой Т.И.:
11.1. Организоцать и обеспечить работу по координации и взаимодействию подразделений

в БУЗОО кНижнеомская ЩРБ> в сфере окЕ}заниrI платньD( медицинских услуг в целом.
1 1.2. обеспечить наглядное информироваЕие гра)кдан в соответствии с типовым перечнем
материЕrлов для информировzIния 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 помощи. Копия лицензии медицинской организации на
осуществление медицинской деятельности.
--Режим работы медицинской организации.
--Условия окiвания медицинской помощи, установленные территориа.rrьной програллмой
государственных гарантий бесплатного оказания грtDкданаNл медицинской помощи, в том
числе сроки ожидания плановой медицинской помощи.
--ИнформациJI о внеочередном приеме.
--Перечень жизненно необходимьD( и вЕDкнейших лекарственньD( препаратов, применяемых
при оказании медицинской помопц{ в стационарньIх условиях, а также скорой и неотложной
медицинской помощи бесплатно.
--Перечень лекарственньж преrrаратов, отпускаемьIх населению в соответствии с перечнем
групп населения и категорий заболеваний, при шлбулаторном лечении которьIх
лекарственные преrrараты и медицинскио изделия отtIускаются по рецептаN4 врачей
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при аrrлбулаторном лечении
KoTopbD( лекарственные препараты отпускаются по рецепта]\d врачей с 50% скидкой со
свободньп< цен.
-- ЗавереннЕuI руководителем медицинской организации копия перечнrI платньж
медицинских усrryг с указанием цен в рублях.
-- Сведения о медициЙЬких работниках, у{аствующих в tlредостatвлении rrлатньD(

медицинских услуг, об уровне их профессионального образованияи квалификации; режиме
работы медицинской организаIIии, у{аств}.ющих в предоставлении платньж медицинских
услуг.
-- Информация о местоIIахождении книги жалоб и предложений, KoTopiul представJuIет собой
типовой журнал, пронумерованньй и сброшюрованный, а также скрепленный печатью
медицинской организации и заверенный подписью руководитеJuI медицинской организtil.{ии.
Порядок рассмотрения жалоб и обратцений граждан и организаций.
-- Информация о личном приеме граждtlн руководителем медицинской организации, его
зап,Iестителями с указанием ФИО, дней и часов приемq адреса, N кабинета и KoHTaKTHьD(

телефонов.
12. Ответственным за ведение и актуzLпизацию информации, рttзмещаемой на
информационIIьD( стендах и официальньIх сайтах медицинских организаций в сети
"Интернет"; с актуа:rизацией информаrдии, содержащейся на официальном сайте
медицинской организации в сети "Интернет" по мере необходимости. Назначить
программиста Машковцева А.Л.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

i,,, /,

Главный врач ,,,i''rr, /, И.В.Антонюк


