
lvтБуз (дгБ>
г. ТАГАНРоГ
IIРИКАЗ Х" CW от 25.05.2015 г.

<<Об организации платцых услуг в стационаре>>

" ý соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.201,2 г. Ns1006 коб

},твер)rцении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, ПРИКаЗОМ

Управления здравоохранения г.Таганрога от 04.0З.2014 J\Ъ69 <<О ценах на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными муниципirльныМи УЧреЖДеНИЯМИ>>)

Приказом Управления здравоохранения г.Таганрога от 25.05.2015 М2З0 <<О ценах на платные МедиЦИНСКИе

услуги, окrLзываемЫе муниципаJIьныМ бюджетным учреждением здравоохранения к,Щетская городская больница>

и протоколом М21 тарифной комиссии Управления здравоохранения г.Таганрога:

УТВЕРЖЩАЮ:

С 25 мая 2015 года:
1. Комиссию по контролю за качеством ок,lзания платных медицинских услуг в составе:
-Заместитель главного врача по медицинской чаоти Барвенко Л.П.
- Главная медсестра Роменская И,И.
-Ответственный за ценообразование Черная Е.В.
-Ответственный за качество оказания платных услуг Кувиков В.Ф.
-Ответственный за прием денежных средств ,Щихтярь А.В.

2. Положение об оказании платных медицинских усJryг населению.

ПРИКАЗЫВАЮ:

З, Возложить ответственность за организацию платных медицинских услуг в отделениях:
- Функциональной диагностики - зав.отделением Педошенко В.Н.;
- Клинической лаборатории- зав.отделением Петрова Л.Г,;
- Эндоскопическом- зав.отделением Фень И.А,;
- Физиотерапевтическом- зав.отделением Колесникова В.П.;
- Рентгенологическом- зав,отделением Корзенева Е.В.;
- Травмгryнкта - зав.отделеЕием Комаров В,Н.;
- Приемного (консультативный прием специалистов) - зав.отделением Носовец Л.А.;
- Инфекционного- боксированного- зав.отделением Ерофеева С.В.;
- Педиатрического - зав.отделением Емельяненко Т.В.;
- Неврологического- зав.отделением Роменская М.А.;
- Хирургического отделения NЬi- зав.отделением Конома С.М.;
- Хирургического отделения NЬ2- зав.отделением Клец Г.Г.;
- Анестезиологии и реанимации- зав,отделением Майоров В.М.

4, Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с прейскурантом цен (ПриЛОжеНИе

Nл1), согласованным с Управлением здравоохранения г.Таганрога.

5. Утвердить перечень медицинских услуг, оказываемых МБУЗ (ДГБ) г.Таганрога на платноЙ основе
(Приложение NЪ2).

6. Совместно с заместителем главного врача по кадрам Соколовой О.Б. заключить договора с работнИкаМИ2

участвующих в оказании платных услуг.

7. Утвердить режим работы следующих отделениЙ по оказанию платных медицинских услуг:
./ Рентгенологического отделения,
,/ отделения функциональной диагностики,
,/ Эндоскопического отделения,
,/ Физиотерапевтического отделения,
,/ Травмпункта,
,/ Приемного отделения ( консультативный прием специалистов):

с 8.00 до 15,48, без перерыва, выходные дни-суббота, воскресенье,
,/ Клинической лаборатории, экспресс лаборатория

с 8.00 до l5,12, без перерыва, выходные дни - суббота, воскресенье.
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Инфекционного отделения,
Педиатрического отделения,
Неврологического отделения,
Хирургического отделения Nэl,
Хирургического отделения Nч2,

Отделения анестезиологии и реаниматологии:'" Круглосуточный режим работы по графику, без вьrходных.

8. обеспечитЬ наличие уголкоВ потребителей (прейскурант, копия лицензии с протоколами, сведени,I о

медицинском персонЬе, Закон Ёо uO защите прав потребителей>). Книга жалоб и предложений

находится в приемной главного врача мБуз (ДГБ). ответственными за нzlJIичие необходимой

информации в уголках потребителей назначить:

- Дндрееву Е.в. - рентгенолаборанта Рентгенологического отделения,

- Калинину д,с. _ старшую медицинскую сестру Отделения функциональной диагностики,
- ЕлизаровУ т.в. - старшуЮ медицинскую сестру Эндоскопического отделения.

- Роменскую И.И. - главную медицинскую сестру - за информацию по оказанию платЕых услуг по

учреждению в целом.

9. Провести с персонаjIом, участвующим в оказании платных медицинскиХ УсЩГ, семинаР пО

действующему законодательству по здравоохранению, правилам денежного оборота в учреждении.

10. Начисление заработной платы персоналу, участвующему в оказании платных медицинских услуг,
производить в соответствии с Положением по оказанию платных медицинских услуг.

11. Главному бухгалтеру МБУЗ (ДГБ) Балицкой Л.Ю. осуществлять контроль За:

- соблюдением правил работы кассы;
- начислением зарплаты персоналу и своевременной её выплатой, оогласно Положению по оказанию

платных медицинских услуг в МБУЗ <ДГБ>;

- своевременной бlо<галтерской и налоговой отчетностью.

1 2. Назначить ответственными:
- Черную Е.в. - заместителя главного врача - за формирование цен на платные медицинские услуги, за

составление сметной документации по платным усJryгам;
- Балицкую Л.Ю. * главного бухгалтера _ за учет доходов и расходов по платным медицинСКИМ УСJryГаМ, За

составление отчетов по платным услугам ежемесячно и ежегодно для Управления здравоохранения

г.Таганрога и налоговой инспекции по г.Таганрогу;
- Приз л.ю. _ бухгалтера - за ведоние учета по основным средствам и материzLпьным запасам;

- Иванову н,в. - бухгалтера - за начисление зарплаты персоналу, окzlзывающему платные услуги;
- Ермакову с.в. - заместителя главного бухгалтера - за закJIючение договоров, проведение конкурсов,

контроль за текущим ремонтом;
- Соколову о.Б, - заместителя главного врача по кадрам - за учет персонzша, работающего по платным

медицинским услугам;
- Родную и.м, - электроника - за осуществлением отчетности, согласно действующих нормативных актов.

1з. На 25.05.2015 г. МБУЗ кЩГБ> г.Таганрота хозра._с.J9тн9|о отделения не имеет и открывать не планирует.
:

1 2, Контроль за исполнениеМ прикша осФвлдЮ;зh 
rаопбо,Fi....

Кчвиков В.Ф.Главяый врач


