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ЛГч 155-1lp

О платньш медицинских услугах, оказываемых в ГАУЗ С:О (ПБ.ПlЪ7)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 окlября 2012 r. Jф 100ti "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими 0ргани:]ациямрt платньIх 1иеди]цинских
услуг", в целях упорядочивания деятельности ГАУЗ со (ПБ Ns 7) при предоставлении, платньrх
медицинских услуг, а также для более поJIного удовлетворения пrэr,ребности населения в
специалиЗированной медицинской помощи и предоста[]ления дополнительньD( финiлнсовых
средств для рiц}вития ГАУЗ Со (ПБ Jф 7>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МеДицинские услуги окtвывать ГАУЗ Со (ПБ Jt 7) по видам iцеятельно(]ти сiогJIасно
лицензии, в соответствии с Уставом учреждения.
2. Платные медицинские услуги предостаI}лять наседению по тарифам, утвержденн]rIм в
СООТВеТСТВии с требованиями Министерства здравоохраЕ[ения Свердлсlвской облаrэти.
З. КОНКретный перечень видов, предоставляемых насФлению платньIх медицински]( услуг,
услуг немедицинского характера и их стоимость указывагь в прейскуранте.
4. НазнаЧить ответСтвенныМ за органИзациЮ окЕваниЯ платныХ медI{цинских услуг, )/слуг
немедицинского характера в ГАУЗ СО (ПБ NЪ 7> Су<отслкого А.М.
5. МеДИцинСкие и немедицинские услуги населению оказывать на основании дtогоЕ}оров
возмездного оказания услуг с физическими и юридическлtми лI,Iцами.
6. УСЛУги окЕlзывать на добров<lльной основе, навязывац{ие услуг потlэебителям Ete д()пускать.
7. РаЗРешить подписание договоров возмездного оказаtIия услуг от илdени ГДУ:3 С,О кfIБ Ns
7> : ответственным сотрудникап{ на основatниIr довереннорти.
8. ОбеСпечитЬ граждан бесплатной, доступrtой и достоверFIой инфорrчlацией, вкпю.rаюпIей в
СебЯ СвеДения о режиме работыо перечне услуг с укЕванием их ()т|симости, об услс,виях
ПРеДоставления и полуrения этих услуг. .Щашrую инфорrrрацию представить на сте,ндаLх во всех
СТРУКТУрньж подра3делениях ГАУЗ СО (ПБ ]ф 7) где Фказываются услуги по данному виду
деятельности.
9. РаЗРешить окtвание платIIьD( услуг штатным сотрудникам больницы, IlIчtек)щим
соответствующую квалификацию.
10. КОнтроль за качеством ок;вания платньIх услуг осущФствлять в обrцем порядк() контроля за
качеством ок€вания медицинской помощи, принятом в Г,l\УЗ Со (ПБ Nll 7>.

l l. ВОЗложить обязанность п0 рассмотрению претtрнзий, к организации и к:ачеству
ОКаЗЫВаемых платньIх медицинских услуг, на ответQтве]tного за организацLIю оказiания
платньгх услуг.
12. В случае нарушения порядка окaвания услуг, в том чиQле необоснованного взиIчtания оплаты
СОТРУДНикаМи ГАУЗ СО кIIБ }{Ъ 7>>, paccмaTp[IBaTb врачебной комиссиеii (ВК)
СООТВеТстВующего подрtвделения с обязателrьным учас1ием ответстI]енного за (]ргt}Еtиз:rцию

оказания платньIх услуг, под контролем главЕtого врача.



13. U]татIцыNI сотруднIIкам ГАУЗ СО кПБ Jф 7> ок.вывать платные услуги в свободное от
clcHoBHclii работы врем,я, либо в основное рабочее время с последующим удлинением рабочего
лня по ок:новной рабо:ге rrропорционttJlьно объему оказанных платных услуг, либо в порядке
совмещения (интенсификации ],р},да).

14. У'че:г рабочего вреIчIени, затрачешного на с)казание платньD( услуг вести отдельно. В
графиках (табелях) учеl]а рабочеI,о в])емени сотрудников, участвующих в окtвании платных

услуrг. Обязiанность пto отдельному учету рабочего времени возложить на табельщиков
стру](тур]]ых подразщеlл,9ний. Коlrтроль за прав].Iльностью оформления табелей и графиков

учетi} рttбочего времени возложить на планово-экономический отдел.

15. Г[ланrлрование JIохOдов и расходо]гr по внебюдхtетной деятельности на предстоящий период
IIроизвоlIить пJIаново-экономичесКо,му отделу совмесТно с рУкоВоДителями служб и
структур]пых подразде.пс:ний ГАУЗ С(:) (ПБ Ns 7)).

16. Расrrределять доходы, полученньlэ за счет внебюджетных источников финансирования, в

ооот]3етс,]]виII с плilЕIом финанс;()во-хозяйственной деятельности, угвержденным в

УСТаI{ОВЛlЭННОМ ПОРЯДКе.

17. Бухгалте,рии ГАУЗi Со (ПБ J\Ъ ';') вести раздельный 1.reT и отчетность по основной и
внебюджетной деятелLности.
18. Оплату за оказанньле услуги взимi:ль в следук)щих рzlзмерах:
- При 0I]:азании пJIатrIых медицI{нсI(их и немелицинских услуг по договорам возмездного
оказания усJIуг с юри.цIIческим,и лицами iцоговорным ценам (за исключением случаев

регуJирlования уровня цен на немедиIIIIнские услуги со стороны государственньш органов);
- Прlт о]казании платньtх медицинскшi услуг населению Свердловской области 

- 
по тарифам,

ооглilсно прейскурант)/ Ita платI{ые медицинские услуги, оказываемые населению;
- Прlл окаLзании гIлатнБIх немедицIIнских услуг населению Свердловской области - по тарифам,
соглilсно пре:йскурант1l 11з платI{ь]е немедицинскIrе услуги.
19.1[огrэворные цены и тарифы Hlt услуги N{едицинского и немедицинского характера
tРорплировоть с ytlgтoM полных затрат и рентабелIlности.
20. Расчеты населения за оказываемы() платные услуги осуществJuIть через кассу ГАУЗ СО кПБ
JЮ 'J'>>. Ir'асчеты п,роизводить с исI.,ользованием контрольно-кассовых аппаратов. Выдать
потребителю платъIых ,услуг контро.пьно-кассовый чек, подтверждатощий прием наличных

денег. Сдачу денежны]{ средств кассиром-регистI)атором в кассу производить ежедневно.
21. Расчеты юридическI{х лиц за окrвываемые услуги производить в безналичном порядке,
I]yTeM пе]эеч]{сления д€)нежных средств на расчетный счет ГАУЗ СО кПБ J\b 7). Счета на оплату

услуг вl;IотаЕtлять бухгiа;tтерии I"АУЗ |]О (ПБ N9 7).
22.1[oxolt, полl,ченный от внебюдlкетной деятельности, распределять в соответствии с
1lо:rожеlнием <О распределении ср(.:дств на оплату труда персон€rла, занятого оказанием
]Iлатнык услуг ГАУЗ С() кПБ J\Ъ 7).
23. Еiыпtлату зарабсlтанных средств, пl)оизводить в соответствии с коллективным договором,
24. Г[роизвоlIить резервlIрование фоrlда оплаты ,груда, на отпускные, период командировок и

учебы.
25. Еlнутри п.одразлелений денежные средства распределять в соответствии с действующими в

этих под]]азl(елениях локаJIьными поJ_:ожениями.

26. К.онтроль за,испол]lением приказа сlставляю за собой.

Главrrь,rri Bpa.l B.IO. Мишарин


