
МБУЗ (ЛБ>
г. ТАГАНРоГ
IIРикАЗ м i | от 11.01. 201б г.

<<Об организации платных услуг в стационаре)>

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.20|2 г. J\Ъ1006 кОб
УТВержДении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских усJryг, Приказом
УпРавления здравоохранения г.Таганрога от 04.0З.20l4 J\Ъ69 <<О ценах на медицинские услуги, предоставляемые
МеДицинскими организациями, являющимися бюджетными и к€венными муниципirльными учрежденшIми)),
ПРиказом Управления здравоохранения г.Таганрога от 25.05.2015 J\Ъ230 <<О ценах на платные медицинские
услуги, ок€tзываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения <<,Щетская городская
больница>и протоколом Nч21 тарифной комиссии Управления здравоохранениJI г.Таганрога:

УТВЕРЖШЮ:

С 11 января 2016года:
1. Комиссию по контролю за качеством оказания платных медицинских усJryг в составе:
-Заместитель главного врача по медицинской части Барвенко Л.П.
- Главная медсестра Роменская И.И.
-ответствеНный за ценообразОвание , Черная Е.В.
-ответственный за качество ок€tзания платных услуг Кувиков В.Ф.
-ответственный за прием денежных средств Щихтярь А.В.

2. Положение об оказании IuIатных медицинских услуг населению.

ПРИКАЗЫВАЮ:

3. Возложить ответственность за организацию платных медицинскихуслуг в отделениях:
- Функциональной диагностики - зав.отделением Педошенко В.Н.;
- Клинической лаборатории- зав.отделением Головчанская О.В.;
- Эндоскопическом- зав.отделением Фень И.А.;
- Физиотерапевтическом- зав.отделением Колесникова В.П.;
- Рентгенологическом- зав.отделением Корзенева Е.В.;
- Травмгryнкта - зав.отделением Комаров В,Н.;
- ПриемноГо (консультативныЙ прием специ.rлистов) - зав.отделением Носовец Л.Д.;
- Инфекционного- боксированного- зав.отделением Ерофеева С.В.;
- Педиатрического - зав.отделением Емельяненко Т.В.;
- Неврологического- зав.отделением Роменская М.А.;
- Хирургического отделения - зав.отделением Ли Э.Е.;
- Анестезиологии и реанимации- зав.отделением Майоров В.М.

4. оказание платных медицинских усJý/г осуществляется в соответствии с прейскурантом цен (Приложение
J\b l ), согласованным с Управлением здравоохранения г.Таганрога.

5. Утвердить переченЬ медицинских услуг, окaзываемых МБУЗ кЩГБ> г.Таганрога на платной основе
(Приложение J\Гч2).

6. Совместно с заместителем главного врача по кадрам Соколовой о.Б. заключить договора с работниками,
участвующих в окчвании платных услуг.

7. УТВеРДить режим работы следующих отделений по оказанию платных медицинOких услуг:,/ Рентгенологического отделения,
,/ Отделения функциональной диагностики,
,/ Эндоскопического отделениlI,
,/ Физиотерапевтического отделения,
'/ Травмгryzнкта,
,/ 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 1 5.12, без перерыва, выходные дни - суббота, воскресенье.



,/ Инфекционного отделениrI,
./ Педиатрического отделениJI,
./ Неврологического отделения,
,/ Хирургического отделения ,,/ отделения анестезиологии и реаниматологии:

Круглосlточный режим работы по графику, без выходных.

8. Обеспечить нaulичие уголков потребителей (прейскурант, копия лицензии с протоколами, сведениrI о
медицинском персонале, Закон РФ кО защите прав потребителей>). Книга жалоб и предложений
находится в приемной главного врача МБУЗ (ДГБ). Ответственными за наJ,Iичие необходимой J

информации в уголках потребителей назначить:
- Андрееву Е.В. - рентгенолаборанта Рентгенологического отделениJI,
- Калинину А.С. - старшую медицинскую сестру Отделения функциональноЙ диагностики,
- Елизарову Т.В. - старfuую медицинскую сестру Эндоскопического отделения.
- Роменскую И.И. - главн},ю медицинскую сестру - за информацию по окzванию платньtх услуг по

учреждению в целом.

9. Провести с пepcoнzlJloм, участвующим в окzвании платных медицинских УсЛУГ, СеМинар По

действующему законодательству по здравоохранению, правилам денежного оборота в }^{РежДеНИИ.

l0. Начисление заработной платы персоналу, участвующему в о*азании платных медицинских услуг,
производить в соответствии с Положением по оказанию платных медицинских услуг.

1 l. Главному бухгалтеру МБУЗ к.ЩГБ> Балицкой Л.Ю. осуществлять контроль за:

- соблюдением правил работы кассы;
- начислением зарплаты персонаIry и своевременной её выгrлатой, согласно Положению по оказанию
платных медицинских услуг в МБУЗ <ДГБ>;
- своевременной бухгалтерской и н€lлоговой отчетностью.

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

составление сметной документации по платным услугам;
- Балицкую л,ю. - главного бухгалтера - за учет доходов и расходов по ппатным медицинским усJIугам, за

составление отчетов по платным услугам ежемесячно и ежегодно для Управления здравоохранения

г.Таганрога и налоговой инспекции по г.Таганроry;
- Приз л.ю. _ бухгалтера - за ведение r{ета по основным средствам и материaUIьным запасам;

- ИвановУ н.в. - бlхгалтера - за начисЛение зарплаты персон€UIу, окrlзывающему платные уаJryги;
- Ермакову с.в. - заместителя главного бlхгалтера - за закJIючение договоров, проведение конкурсов,

контроль за текущим ремонтом;
- Соколову о.Б. - заместителя главного врача по кадрам - За )лIет персонuUIа, работающего по платным

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

13. на 01 .01.2016 г. МБУЗ кЩГБ> г,Таганрога хозрасчетного отделениjI не имеет,

l2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач Кувиков В.Ф.


