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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области 

«Лиманская районная больница»

ПРИКАЗ
10.03.2017 №73

п. Лиман

Об организации предоставления платных медицинских услуг населению
в ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

В соответствии с:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. 

№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг»;
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 1631н «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на 
медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, 
являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации»; *

- Федеральным Законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в целях 
упорядочения предоставления учреждением платных медицинских услуг;

- Постановлением Министерства здравоохранения Астраханской области от 
16.07.2014г. № 60П «О внесении изменений в Постановление Министерства 
здравоохранения Астраханской области от 31.01.2013г. № 7-П «Об утверждении 
Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 
государственными учреждениями здравоохранения Астраханской области»;

- Распоряжением Министерства здравоохранения Астраханской области от 
10.07.2014 № 982р «О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг 

населению в ГБУЗ АО «Лиманская РБ» (приложение №1).
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1.2. Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые 
населению в ГБУЗ АО «Лиманская РБ» (приложение №2).

1.3. Положение об оплате труда работников ГБУЗ АО «Лиманская РБ» за 
счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности 
(приложение №3).

1.4. Правила предоставления платных медицинских услуг населению в ГБУЗ 
АО «Лиманская РБ» (приложение №4).

1.5. Форму договора на оказание платных медицинских услуг физическим 
лицам, форму договора по проведению медицинского осмотра, форму договора 
по проведению периодических предрейсовых осмотров (обследований) водителей 
транспортных средств (приложение №5); акт о выполнении договора о 
предоставление платных медицинских услуг.

1.6. Информированное согласие пациента на предоставление платных 
медицинских услуг, анкету состояния здоровья пациента, анкета состояния 
здоровья пациента (приложение №6).

1.7 Направление в кассу на оплату платных медицинских услуг (приложение
№7).

2. Назначить ответственными за оказание услуг на платной основе:
2.1. В целом по учреждению, в том числе за организацию, планирование и 

контроль за предоставлением платных медицинских услуг -  заместителя главного 
врача по амбулаторно-поликлинической работе Щербакову*Г.С.

2.2. За обеспечение качества оказания платных медицинских услуг -  
заместителя главного врача по медицинской части Колесникову О .А.

2.3. За обеспечение контроля качества предоставления платных медицинских 
услуг -  заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Сурикова А.Н.

2.4. За ценовую политику, организацию взаимодействия со структурными 
подразделениями по экономическим вопросам и контроль за отчетностью -  
заместителя главного врача по экономическим вопросам Джумакаеву Г.З.

2.5. За организацию и обеспечение бухгалтерского учета, и отчетность в 
учреждении по платным медицинским услугам, контроль целевого 
использования доходов от платных услуг -  главного бухгалтера Акмамбетову 
К.Д.

2.6. За непосредственную организацию, обеспечение предоставления и 
контроль качеством услуг в соответствии с установленным уровнем контроля 
качества, распределением доходов по категориям персонала, участвующего в 
оказании платных услуг, ведением предметного учета и отчетности по оказанным 
платным услугам в структурных подразделениях -  заведующих отделениями 
(руководителей филиалов ГБУЗ АО «Лиманская РБ»), оказывающих услуги на 
платной основе.



3

3. Заместителям главного врача, заведующим отделениями (руководителям 
структурных подразделений ГБУЗ АО «Лиманская РБ»):

-  обеспечивать предоставление платных услуг гражданам строго на 
добровольной основе в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.01.1996 № 27 и данным приказом без ущерба для 
основной деятельности по оказанию бесплатной медицинской помощи гражданам 
в объеме Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Астраханской области.

4. Считать утратившими силу приказ от 12.02.2013 № 47/1 «Об организации 
предоставления платных медицинских услуг населению в ГБУЗ АО «Лиманская 
РБ».

5. Делегировать право:
5.1. Заключения и подписания Договоров на оказание платных медицинских 

услуг и актов выполненных работ с физическими лицами -  Колесниковой О.А., 
Акмамбетовой К.Д., Щербаковой Г.С., Джумакаевой Г.З.

5.2. Заключения и подписания Договоров на оказание платных медицинских 
услуг и актов выполненных работ с юридическими лицами, а также контроль за 
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после подписания.

опасть

/f  сj А.Н. Коннов

Лозовенко М.Г. 
2 - 14-51


