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оказании и правилах предоставления платных услуг в БУ РК <Щентр крови

На основании Постановления Правительства РФ от 04.10.2012г. М 1006 коб
утверждении Правил rrредоставления медицинскими организациями платньD(
медицинских услуг)), Приказа МЗ и ср рк от 31.01.2013г. JФ 88-пр <О предоставлении
платньD( медицинских услуг медицинскими организациями, являющимся бюджетными и
кff}енными государственными r{реждениями), тпгг в Рк, угвержденной
Постановлением Правительства РК Ns 14 от 18.01.2017г., ФЗ от 2|.l1.2011г. lчs зZз коо
основах охраны здоровья граждан в РФ), в целях упорядочения условий предоставления
платньIх медицинских и иньIх услуг, усиления контроля за окzlзанием платЕых
медицинских и иньIх услуг, повышения доступности и качества гарантированньD( объемов
медицинской помощи

IIРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления
r{реждении Республики Калмыкия кЩентр
(Приложение ЛЬ 1).
т.2. Перечень fIлатньж медицинских услуг, оказываемьж в Бюджетном у{реждении
РеспублиКи Калмыкия кЩентр крови Республики Калмыкия> (Приложение ]ф2).1.з. Утвердить следующую отчетн}.ю документацию по платным уолугам:

-специальные журналы по r{ету платных услуг в лаборатории иJIи отделении r{реждения;
-отчеТ о выполненньIх платньD( услугах за месяц, предост€}вляемьй заведующими.
2. Утвержденный Прейскурант цен на платные медицинские услуги согласовt}нный с

Региональной службой по тарифам РК ( Прейскурант -прилагается)з. Назначить ответственным за организацию, планирование и контроль за
предостаВлениеМ гIлатных медицинских услуг экономиста Хечиеву Ц.д.з.1. Вести бухгалтерский учет в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельЕости по приносящейдоходдеятельности.

з.2. ЕжемесячНо предосТавJUIтЬ фактические и кассовые расходы по приносящей доход
деятельности, по итогам финансового (отчетного) периода - сведения о
кредиторской задолженности по поставщикам.

3.з. Организовать прием денежных средств по оказанным платным медицинским услугам
в кассу учреждения на основztнии договоров по оказанию платных модицинских
услуг.

з-4- Назначить отвотственным за ценовую политику, контроль за отчетностью и
распределением денежньж сумм дJuI начисления заработной платы сотрудникаIu,
оказываюЩим гIлатнЫе медицинские услуги экономиста экономиста Хечиеву Щ.Д.
Ежегодно доводить до заведующего отделения план по платным медицинским услугчtп{

3.5. Ежемесячно производить анализ по приносящей доход деятельности и представлять
информацию главному врачу.

З.б. ОбеСПеЧИТЬ КОнТрОлЬ формирования данных по приносящей доход деятельности
дJuI статистических форм отчетности Jtlb П- l,Jф 1 -услуги.

ý8. (Об
Рк)

платньIх медицинских услуг в Бюджетном
крови Республики Калмыкия ) на 202|r.



3.7. Разместить на информационном стенде следующую информацию:
- Прейскурант платньж медицинских услуг с укiванием цен (тарифов) науслуги.
- сведения о медицинских работниках, ок€lзывающих платные медицинские услуги, с

указанием уровня их профессионального образовани4и ква-пификации;
5. Заведующему ОЛЩ Бамбушевой А.Н.
5.1. Предоставить на утверждение главному врачу сfIисок медицинских работников,

r{аствующих в предоставлении платньtх медицинских услуг;
5.2. Предоставить на утверждение главному врачу график работы медицинских

работников, г{аствующих в предоставлении платньD( медицинских услуг.
5.3. Вести отдельный учет предоставляемьIх платньж медицинских услуг и ежемесячно

представлять их экономисту
6. Заместителю главного врача по медицинской части Бембиевой Г.Н. обеспечить

внутриведомственный контроль за качеством оказания платных медицинских
услуг.

7. Специалисту по персоналу Авалдыковой А.Н. - довести данный приказ под

роспись.

,Щанньй прикz}з действителен с 11 января 202tг.
Контроль исполнония настоящего прикitза оставJIяю за собой.

Основание: Решение администрации

Руководитель
организации Главный врач Максимов А.Р.

должность расшифровка подписи


