Государственное бюджетное )чреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Стоматологическая поликлиника города Салават
(ГБУЗ РБ Стоматологическ€ш поликJIиника г. Салават)
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<Об организации платных
услуг на 2018 год>

На основании ПостановлениJI Правительства РФ от 04.10.2012г. J\b 1006 (Об
утверждении Правил предоставления платных медицинских УслУг НаСеЛеНИЮ
медицинскими учреждениlIми)), ПостановлениrI Правительства РБ от 20.07.2006Г. J\Ъ 211
<Об утверждении требований к государственным )п{реждениям здравоохраненИЯ РБ,
оказывающим платные услуги населению, и перечня платных услуг, предостаВJUIеМЫХ
гОСУДар стВенными )п{режденрuIми здр авоохр анения РБ

приказываю:

>>

1.Разрешить с 01.01.2018 года окzlзание платных медицинских услуг в ортопедиtIескоМ
отделении в кабинетах - Ns 2|,22,2З,ь терапевтическом отделении в кабинетах Ns 9;
1 1 в детском стоматологиIIеском отделении в кабинете Ns 17.
2, Разрешить окчlзывать платные услуги врачам-стоматологам-терапевтам, врачаМстоматологам-хирургам, врачам_стоматологам-ортопедам, врачам-стоматологам детским,
зубным врачам, среднему медперсоншу, имеющим сертификат, согласно решения
медицинского совета.
3. Предоставление платных медицинских услуг оформлять договором, коТорыМ
регламентируются условIбI и сроки их поJrучениrI, порядок расчетов, права, обязаннОСТИ
и ответственность сторон.
4.Расчеты с насолением за предоставленио платных медицинских услуг производить
через контрольно-кассовый аппарат, чероз платежный терминал, безна-пичный расчет,
оплата услуг по ЩМС осуществляется безналичным перечислением.
5.Осуществлять возмещение расходов при ок€вании ппатных услуг в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности и на основании Положений по платным
услугам отделений.
6. Коrrтроль за организациеil и качеством выполнениrI платных медицинских УсJryг
наСеЛеНИЮ, ПРаВИЛЬНОСТЬЮ ВЗИМаНРUI ПЛаТЫ С НаСеЛеНИlI, КОНТРОЛЬ За КаЧеСТВОМ ЛеЧеНI]UI,
ведение документации, решение спорных вопросов и составление графика работы врачей
возложить на заведующую терапевтиIIеским отделением,Щвойничкову Л.И., заведуюшIую

детским стоматологическим отделением Таймушеву Г.М., заводующего ортопедическим
отд9ле}лием Галлямова А.Р.
7. Обrций контроль за организацией платных услуг, размещением информации на стондах
и на офици€tльном сайте н€вначить заместителя главного врача по медицинской частц
Марон О.А.
8.Назначить ответственной за ведение финансовой документации по окzlзанию плаТных
медицинских услуг нач€tльника ПЭО Халилову Л.М.
9. Назначить ответственными за сбор, хранение и сдачу нчtличных денежных средств
кассира Ковалец Е.А., по дотскому стоматологиtIескому отделению Валитову Н.В.,
закJIючить с ними договора о материtLпьной ответственности.

Главный врач:

Г.Р. Гилязова

