ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»

ПРИКАЗ
от 0$
О внесении изменений в приказ от 09.01.2019 № 30
«Об организации оказания
платных медицинских услуг»
В соответствии с Федеральным Законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», Законом Тульской области от 22.06.1999 № 135-3TO «О
здравоохранении в Тульской области», Приказом министерства здравоохранения
Тульской области от 09.01.2013 № 1-осн «Об утверждении Правил предоставления
платных медицинских услуг в медицинских организациях Тульской области,
подведомственных министерству здравоохранения Тульской области» и в целях
упорядочения оказания платных медицинских услуг в Государственном
учреждении здравоохранения «Донская городская больница №1»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приказ от 09.01.2019 № 30 «Об организации оказания
платных медицинских услуг» (далее - Приказ) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1.2. Приказа изложить в новой редакции: «Бланки договоров
получать у юрисконсульта Пузиковой М.А., вести учет и отчетность за каждый
бланк договора в «Журнале учета договоров на оказание платных медицинских
услуг» (Приложение № 3 к настоящему приказу), испорченные бланки списывать
комиссией в следующем составе:
председатель - исполняющий обязанности заместителя главного врача по
экономическим вопросам Аникина Ю.В.
члены комиссии:
- юрисконсульт - Пузикова М.А.;
- главная медицинская сестра Котыхова М.А.
1.2. Пункт 4 Приказа изложить в новой редакции: «Юрисконсульту
Пузиковой М.А.: своевременно обеспечивать бланками «Договоров на оказание
платных медицинских услуг» (приложение №2 к настоящему приказу).
1.3. Пункт 7 Приказа изложить в новой редакции: «Исполняющему обязанности
заместителя главного врача по экономическим вопросам Аникиной Ю.В.
осуществлять маркетинговую политику в ценообразовании платных медицинских
услуг. k
1.4. Пункт 1 приложения №1 Приказа изложить в новой редакции: «Настоящее
Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Законом Тульской
области от 22.06.1999 № 135-3TO «О здравоохранении в Тульской области»,
Приказом министерства здравоохранения Тульской области от 09.01.2013 № 1-осн
«Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг в
медицинских организациях Тульской области, подведомственных министерству
здравоохранения Тульской области»./
1.5. Пункт 1.3 приложения №1 Приказа изложить в новой редакции: «Платные
медицинские услуги» - это медицинские услуги, которые в соответствии с
действующим законодательством предоставляются:
за счет личных средств граждан;
за счет страховых взносов на добровольное медицинское страхование по
программам добровольного медицинского страхования (далее - ДМС);
за счет средств предприятий, учреждений, организаций и иных источников, не
запрещенных законодательством.
Платные медицинские услуги предоставляются на основании добровольного
волеизъявления потребителя услуг (далее - пациент) при условии предоставления в
доступной форме необходимой информации о возможности получения бесплатной
медицинской помощи (медицинской услуги, работы) в рамках Программы,
Территориальной программы, а также целевых программ.
«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на
которого распространяется действие Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
«Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя.
«Исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
1.6. Подпункт д) пункта 4.1 приложения №1 Приказа изложить в новой редакции:
«за ценовую политику, организацию взаимодействия со структурными
подразделениями по экономическим вопросам, контроль за отчетностью и
распределением денежных сумм для начисления зарплаты по подразделениям,
оказывающим платные медицинские и иные услуги - исполняющего обязанности
заместителя главного врача по экономическим вопросам Аникину Юлию
Витальевну;» .
1.7. Подпункт з) пункта 4.1 приложения №1 Приказа изложить в новой редакции:
«за заключение и подписание договоров на оказание платных услуг с гражданами и
организациями - юрисконсульта Пузикову М.А.;».
2. Все остальные положения Приказа от 09.01.2019 № 30 «Об организации
оказания платных медицинских услуг» оставить без изменения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача ГУЗ «ДГБ №1»

.В. Караваев

