МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №10 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
от 01.01.2013 г. №
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
На основании Устава МБУЗ ГКБ № 10 г. Уфы; лицензии ЛО-02-01-00-2107 от
06 июля 2012 года; исполнения Постановление Правительства РФ от 04.10.2012
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг. и № 16/13 «О положении о
предоставлении
медицинских,
оздоровительных
и
иных
услуг
муниципальными учреждениями здравоохранения в рамках программ
добровольного медицинского страхования на территории городского округа
город Уфа РБ», Разрешения УЗ на предоставление платных услуг и в целях
упорядочивания предоставления платных медицинских услуг и более полного
удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи в 2014 году.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об оказании платных медицинских услуг по МБУЗ
ГКБ № 10 г. Уфы
2. Утвердить Перечень медицинских услуг, оказываемых за счет личных
средств граждан;
3. Утвердить Положение о распределении средств на оплату труда
основного и вспомогательного персонала, согласованное с трудовым
коллективом и профсоюзным комитетом МБУЗ ГКБ № 10 г. Уфы;
4. Утвердить Типовой договор на оказание платных медицинских услуг
населению;
5. Осуществить оказание платных медицинских услуг работниками
учреждений здравоохранения в свободное от основной работы время
6. Организовать ведение статистического и финансового учета
предоставляемых медицинских платных услуг; предоставлять отчетность
в порядке и в сроки, установленные нормативными актами; исполнять
смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2014 год
7. Обеспечить организацию предоставления платных медицинских услуг в
соответствии с данным приказом по утвержденному прейскуранту цен,
согласно утвержденной или уточненной сметы доходов и расходов на
2014 год.
8. Не допускать оказание стационарной, поликлинической
лечебнодиагностической помощи больным, застрахованным в системе ОМС, на
платной основе. Основанием для оказания платных медицинских услуг
может служить:

- желание пациента получить платную услугу;
- отсутствие соответствующей услуги в Программе государственных
гарантий оказания гражданам РБ бесплатной медицинской помощи;
9. Организовать оказание медицинских услуг медицинскими работниками,
имеющими сертификат специалиста, по утвержденному списку
медицинским советом учреждения.
10. Не допускать использование медицинского оборудования, полученного в
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», при оказании
лечебно-диагностической помощи на платной основе.
11. Обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией
о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне платных услуг с
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих
услуг, сведений о льготах отдельных категорий граждан, сведений о
квалификации и сертификации специалистов.
12. Возложить персональную ответственность за организацию оказания
медицинской помощи населению на платной основе на заместителя
главного врача по лечебной работе Васильева Д.В., заместителя главного
врача по хирургической работе Ямлиханова А.Г.
13. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Главный врач МБУЗ ГКБ № 10 г. Уфы

Аслямов Н.Н..

