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_ 1инистерство здравоохранения Пензенской области
Госу:�арственное бюджетное учреждение здравоохранения

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ПРИКАЗ
«18» августа 2016

г. Пенза

№ 110

«О порядке предоставления платных медицинских услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих
организациях"
(с
последующими
изменениями),
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан- в Российской Федерации»(с
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 29 ноября 201О г.
N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации"(с изменениями и дополнениями), законом РФ от 07.02.1992 N
2300-1 "О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006
"Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг", Гражданским кодексом Российской Федерации,
Декларацией прав и свобод человекtt и гражданина (ст.25, Постановление
- Верховного Совета РСФСР от 22.11.1991 г. № 1920-1), Постановлением
Правительства РФ от Об марта 2013 г. N 186 "Об утверждении Правил
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории
Российской
Федерации",
Приказом Министерства
здравоохранения
Пензенской области от 19 апреля 2013 г. N 223 "Об установлении Поряд�а
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения
здравоохранения Пензенской области, оказываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных действующим
законодательством, в пределах установленного государственного задания» и
другими нормативными актами, с целью привлечения дополнительных
финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности
(средства внебюджетных источников), а также в целях упорядочения
предоставления платных услуг,
ПР И К АЗЫ В А Ю:
1.
Утвердить в новой редакции прилагаемые к настоящему приказу:
- Положение об отделении платных услуг ГБУЗ ПООБ (Приложение №
1 к настоящему приказу);
Правила предоставления платных медицинских услуг ГБУЗ
ПООБ(Приложение № 2).

2.
Сотрудникам
ГБУЗ
ПООБ
руководствоваться
данными
документами в своей деятельности, в т.ч. при разработке локальных актов,
регулирующих предоставление платных услуг и распределение финансовых
средств, поступающих от оказания платных услуг.
3.
Назначить
ответственным за предоставление платных
медицинских услуг ГБУЗ ПООБ заведующего отделением платных
медицинсих услуг врача-офтальмолога Ржавитину А.В., в т.ч.:
- за выполнение обязательств в установленный договором срок;
- за объем и качество оказываемых услуг;
- достоверность предъявляемых к оплате услуг и их соответствие
действующему прейскуранту;
- конфиденциальность предоставленной медицинских услуг;
- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил
внутреннего распорядка и режима учреждения.
4.
Начальника планово-экономического отдела · Медведеву Н.А.
назначить ответственным по вопросам экономики ,в отделении платных услуг.
5.
Главному бухгалтеру обеспечить строгий бухгалтерский учет при
предоставлении платных услуг, исполнение смет доходов и расходов.
6.
Заместителю главного врача по медицинской· части Шалдыбиной
О.В. обеспечить постоянный контроль за,. деятельностью сотрудников,
предоставляющих платные медицинские услуги.
Приказы от 11.01.2011 № 8, 09.01.2013 № 19, 11.01.2011 № 14
7.
считать утратившими силу.
8.
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Главный врач

Галеев Р.С.

