
комитет здравоохранения Волгоградской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ(ДЕТскАя кЛиниЧЕскАя сТоМАТоЛогиtiЁскдя поликлиникА ль 2)

прикАз

11.01 .2021 J\h27-ocH

Об организации платных медицинских услуг в ГАУЗ ",Щетская клиническая
стоматологическ€lя поликлиника М 2r'

в целях упорядочения и контроля качества окzlз ания платных медицинских
услуг населению, соблюдения прав граждан в выборе медицинских услуг, непредусмотренных ТерриториалъноЙ Программой государственных гарантий
оказания населению Волгоградской области бесплатной мёдицинской .rоrощ",
а также, в целях привлечения дополнительных источников финансовых средств
длЯ матери€rЛьно-техНическогО И соци€lльного р€ввитиrI гдуЗ <ЩЪтская
клиническая стоматологическая поликлиника }lb 2>>, руководствуясъГражданскиМ кодексом Российской Федерации, частью 7 статьи 84
Федерального закона ль 323-ФЗ от 21 ноябр" 2OLI' г. ''об основах охраны
здоровья грЕDкдан в Российской Федерации", статьей 39.1 Закона Российской
ФедерациИ от 07 февралЯ 1992 

". 
Й 2300-I "О защите прав потребителей'',

Постановлением Правительства рФ от 4 октября 2Ol2 r. ЛЬ 1006 коб
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1 Правила предоставления платных медицинских услуг |ражданамгосударственным автономным rIреждением здравоохранениrI <<rЩетска"я
кJIиническая стоматологическая поликJIиника М 2> (Приложение ль1).
1,2 ФорМу договОров О предоставлениИ платн"r* raд"цинских услуг населению
в ГАУЗ <<,Щетская кJIиническая стоматологическая поликлиника NЬ 2>>:
1.2.1..Щетское и хирургическое отделение (Приложение м2).
1.2.2. ТерапевТическое и хирургическое отделение (Приложение ль3).
|.2.З . Ортодонтия детская (Приложение м4).
1.2.4. Ортодонтия взрослая (Приложение лъsl.
|.2.5. Ортопедия (Приложение J\b6).
L!,8, Неврология, оториноларингологиrI, логопедия, психология детск€tI(Приложение М7).
|!,9, Неврология, оториноЛарингология, логопедиrI, психологиrI взрослаrI(Приложение ЛЬ8).
1.2.10. Разовый детский (Приложение Nэ9).
1.2.1l. Разовый взрослый (Приложение м10).
1.2.|2. Разовый 3-х сторонний (Прилож."". льt t;.



1 .3. Информированное согласие
медицинских услуг (Приложение J\b
1.4. Акт о выполнении Соглашения (Приложение м 13).
1.5. Соглашение о перечне и стоимости ок.зываемых
услуг (Приложение М 14).
1.6. Памятка
|.7. Список
услуг (Приложение NЬ 16).
2, Назначить ответственным лицом за организацию предоставления платных
медицинских Услуг Заместителя главного врача по медицинской части я.п.
Боловину.
з, Заместителю главного врача по медицинской части я.п. Боловиной
организоватъ предоставление платных медицинских услуг согласно Правил
(Приложение Nчl) по видам медицинской деятельности согласно лицензии
ЛЬЛО-34-01-004048 от 19 декабря 2018 г.
4, Заместителю главного врача по клинико-экспертной работе н.в. Матвиенко
обеспечИть цражДан бесплатной, доступной и достоверной информацией по
данному разделу на сайте гАуз <<.щетская клиническая стоматологическая
поликлиника Ns 2r> в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,а также на информационных стендах учреждения, согласно раздела III
Постановления правительства рФ от O4-.l0.20|2 м1O0б ,,об уr".р*д.rr"Правил предоставлениrI медицинскими организациями платньIх медицинских
услуD.
5. Главному бухгалтеру О.Ю. Гура обеспечить:
5.1 Строгий бухгалтерский и н€lлоговый 1^rёт результатов предоставляемых
платных усJrуг.
5,2 Ведение бухгалтерского уrёта и отчётности раздельно по основной
деятельности и платным услугам.
5,3 Расчет с физическими лицами за предоставленные платные медицинские
услуги на основании договора на ок€}зание платных медицинских услуг с
выдачей чека, подтверждающего оплату.
5,4 Расчет с юридическими лицами за предоставленные платные медицинские
услуги по выставленным счетам на основании предварительно заключенных
договоров.
5.5 Контроль за работой кассы.
5.6 Использование средств, полrIенных от предоставления
медицинских услуг на цели, предусмотренные сметой доходов и
уIреждениJI.
6, Заместителю главного врача по экономическим вопросам Е.В. Спицынойобеспечитъ расчёт и утверждение тарифов на ок€lзываемые платные
медицинские услуги.
7, ЮриСконсульТу СавелЬевой Е.А. контролироватъ изменения нормативно_
правовых актов и с учётом изменений корректировать форму договора, акта,
соглашения на ок€вание платных медицинских услуг.& Заведующему ортодонтическим отделением iабатадзе В.г., заведующимЛПо J\b 1 Ермолаевой С.Г., Коноводовой Т.В., ЛПо м 2 Гущч С.В., лПо м 3

<<Гарантийные обязательствa>) (ПриложениеЛЬ15).
допущенных к оказаниIо платных медицинских
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Тишкиной А.г., заведующему хирургическим отделением Исайкиной т.н.
заведующему платного отделения 1Ьроrrо"ой А.ю., u 

"u 
up.*" ;;;;;у;.;;;

лицам, исполняющим обязанности по приказу:
8,1, Осуществлять постоянный контроль за качеством предоставлениrI
медицинских услуг врачами, законностью взимания платы в подведомственных
отделениях.
8,2, ОсуЩествлятЬ контроль за наличием договоров с потребителем (законным
|р_ещтавителем) при оказ ании платных медицинских услуг.
8,3, ,.щовести до сведения врачей под росписъ Правила предоставления платныхмедицинских услуг
поликлиника Ns 2).

гАуз кЩетская клиническая стоматологическая

9, Обращения и жалобы цраждан, возникающие при ок€вании платныхмедицинских стоматологических услуг, рассматривать на заседаниях
Врачебной комиссии.
10, Возложить на врачей персон€lльную ответственность за качество
ок€lзываемых ими платных медицинских услуг и соблюдение порядка оплаты.11, В слrrае проведения электронных торгов цена на окщание платных
медицинских услуг может менrIтъся как в менъшую, так и в больцгуtо сторону.
12, На основании решения Врачебной комиссии прик€lзом руководителя врач
можеТ бытЪ отстранен от преДоставлеНиrI платНьIх медицинских услуг.13, На основанИи ПрикаЗа МЗ рФ }lb 372 от 06.08. L99tб <Об организации работыстоматологических учреждений В новых экономических условияххозяйствования)), р€rзрешить работу по оказанию платных услуг в основное
рабочее время.

структурных подрЕшделениях14. ГIлатные медицинские услуги ок€lзывать в
Учреждения, расположеЕных по адресам :

-400005, г. ВолгогроД, УЛ. 7-ойГвардейской, 19а;
-4000б5, г. Волгогрод, ул. Ополченская,_+uuuo), г. Болгогрод, ул. Ополченская,43;
-400L2l, г. ВолгогроД, Ул. им. Николая Отрадь1,4а;
-400001, г. Волгогр€lд, ул. Ковровск аяо 2;
15.ЛризНать утратившими силу прик€lзы М25-осн от 09.01 .2о2О и М126-осн от
29.09.2020.
16. Контроль за исполнением

Главный врач цппЫ Z
[,

настоящего приказа оставляю за собой.

А.Н.осыко


