ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины»

П РИ КА З
«

2017 г.

№
г. У лан-У дэ

О предоставлении платных медицинских
услуг в ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины»
В соответствии с Федеральным законом от 21Л 1.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300- 1 «О защите прав
потребителей», Постановлениями Правительства Российской Федерации: от 04.10.2012 г.
№ 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», от 16.04.2012 г. № 291 "О лицензировании медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")"
приказываю:
1. Считать утратившим силу приказ от 01.04.2012 г. № 132-а «О порядке заключения
договоров на оказание платных медицинских услуг и о признании утратившим силу
приказа от 11.01.2013 г. № 21-лс».
2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг в ГАУЗ «РКЛРЦ
«Центр восточной медицины» (приложение № 1);
2.2. Перечень платных медицинских услуг в ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины»
(приложение № 2);
2.3. Форму Договора на оказание платных медицинских услуг с физическими лицами,
содержащий сведения указанные в п. 17 Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012 г. 1006 (приложение № 4).
2.4. Форму информированного добровольного согласия на предоставление медицинских
услуг на платной основе в ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины» (приложение №5).
3. Планово-экономическому отделу разрабатывать и утверждать Прейскуранты на платные
медицинские услуги в ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины», производить
финансовый ежеквартальный анализ по приносящей доход деятельности.
4. Заведующей организационно-методическим отделом Николаевой Е.Я.:
4.1. обеспечить размещение информации о возможности получения соответствующих
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на информационных стендах и официальном сайте Учреждения;
4.2. обеспечить размещение информации на информационных стендах и официальном
сайте Учреждения о режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их
стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, о квалификации
специалистов;
5. Назначить ответственных за организацию и контроль качества оказания платных
медицинских услуг:
-заместителя главного врача по медицинской части Сергееву Л.А.;

- заместителя главного врача по КЭР Митину А.К.;
- заведующего отделением терапии Туртуева Ц.Д.;
- заведующего отделением медицинской реабилитации Нанзатова З.Ж.;
- и.о. заведующего отделением неврологии Цыбжитовой Д.В.;
- заведующего клинико-диагностическим отделением Ербаткову М.А.;
- заведующего отделением восстановительной медицины Вартанову Е.А.;
- заведующего стационаром с. Еорячинск Ш агдурова А.Н.;
- заведующего поликлиникой Дышенова А.А.;
- заведующего отделением терапевтической косметологии Золтуеву Н.А.
6. Ответственным лицам, на которых оформлена доверенность, согласно которой
определенному лицу передаются соответствующие полномочия, позволяющие заключать и
подписывать договоры с пациентами на оказание платных услуг:
6.1. заключать договоры на оказание платных медицинских услуг с физическими лицами от
лица Учреждения в день обращения пациента;
6.2. обеспечить ознакомление и оформление Информированного добровольного согласия
пациента на предоставление медицинских услуг на платной основе;
6.3. предоставлять ежемесячный отчет по платным услугам и оформленным договорам
главному бухгалтеру.
7. Главному бухгалтеру Хатиной И.Е. осуществлять контроль за поступлением средств по
приносящей доход деятельности и за постоянным и своевременном оформлением
договоров.
8. Юристу Анчиновой Л.Б.:
8.1. ознакомить заинтересованных лиц с правилами оформления договоров,
информированных добровольных согласий на предоставление медицинских услуг на
платной основе;
8.2. своевременно вносить изменения и дополнения в нормативные документы учреждения
в соответствии с законодательством;
8.3. осуществлять контроль за верным оформлением договоров, информированных
добровольных согласий на предоставление медицинских услуг на платной основе.
9. Секретарю руководителя Халтановой М.В. ознакомить с приказом заинтересованных
лиц.

Главный врач

Б.В.Тугдумов

С приказом ознакомлены:

/ - f / __________

Исполнитель: Николаева Е.Я.

