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Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 
№323-Ф3 «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, Правилами предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 
27.10.2014 № 36 «Об утверждении Положения о порядке организации предоставления 
платных медицинских услуг государственными ' бюджетными учреждениями, 
расположенными в Республике Крым» п р и к а з ы в а ю :

* 1. Утвердить прилагаемое Положение об отделении по оказанию платных
медицинских услуг.
2. Заведующей отделением но оказанию платных медицинских услуг 
Последовой О.В. ознакомить с настоящим приказом работников Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Судакская городская 
больница» (далее - ГБУЗ РК «Судакская городская больница»), задействованных г 
оказании платных медицинских услуг, в срок до 31 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа Лагавляю за собой.

Главный врач /ф&ЗР К.В. Скорупский



Приложение к приказу ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница» 
от М  ^

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении по оказанию платных медицинских услуг

1. Общие положения, цели и задачи.

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.11.2011 №323-Ф3 «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, Правилами предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг», приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 27.10.2014 
№ 36 «Об утверждении Положения о порядке организации предоставления 
платных медицинских услуг государственными бюджетными учреждениями, 
расположенными в Республике Крым».

1.2. Отделение по оказанию платных медицинских услуг (далее -  
Отделение) является структурным подразделением Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым «Судакская городская больница» 
(далее - ГБУЗ РК «Судакская городская больница»), созданное приказом главного 
врача ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

1.3. Основной целью Отделения является более полное удовлетворение 
потребностей населения в медицинской лечебно-оздоровительной, медико- 
санитарной помощи, в реализации права свободного выбора врача, обеспечении 
доступности населению квалифицированной медицинской помощи.

1.4. Задачами Отделения являются реализация дополнительных
медицинских услуг высокого качества населению с использованием новых 
современных методов диагностики и лечения заболевания, привлечение 
дополнительных источников средств для материально-технического и
социального развития ГБУЗ РК «Судакская городская больница», а также 
материального поощрения медицинских работников.

1.5. Отделение не является юридическим лицом и действует от имени и в
интересах ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

»

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми лицами, 
принимающими участие в оказании платных медицинских услуг (далее - Услуги).

%

2. Принципы деятельности Отделения.

2.1. Отделение в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым, Положение о 
порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым



«Судакская городская больница», настоящим Положением, а также приказами и 
распоряжениями ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

2.2. Предоставление Услуг населению оказывается при наличии лицензии 
на оказание избранных видов деятельности (уведомления об осуществлении 
видов деятельности из числа указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
осуществление которых на территории Республики Крым и г. Севастополя 
допускается с 01 июня 2015 года без получения лицензии) и других нормативных 
правовых актов.

2.3. Отделение осуществляет;
- прием граждан (пациентов), желающих получить Услуги в стационаре, 

или амбулаторно в соответствии с утвержденным в установленном порядке 
графико работы врачей Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Судакская городская больница», занятым 
оказанием платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности;

предварительное собеседование с пациентом для определения 
необходимого вида медицинских услуг и ознакомление его с порядком и 
условиями предоставления платных медицинских услуг в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Судакская 
городская больница», а также прейскурантом на медицинские услуги;

- оформление документов, в том числе договоров, необходимых для 
предоставления Услуг пациенту;

- мониторинг исполнения обязательств пациента, в части оплаты 
медицинских услуг по договору;

- согласование с соответствующими подразделениями стационара или 
поликлиники условия оказания Услуг;

- опрос пациентов, получающих Услуги, о качестве оказываемых услуг 
медицинским персоналом ГБУЗ РК «Судакская городская больница»;

ведение учетно-отчетной документации по оказанию Услуг в ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница», согласно утвержденным формам;

- • проведение анализа результатов деятельности подразделений ГБУЗ 
РК «Судакская городская больница» в части оказания Услуг.

2.4. Штатная численность Отделения составляет J 4,50 ставки, в г.ч.:
- заведующий отделением, врач-терапевт - 1,0 ставка;
- врач-терапевт -  0,50 ставки;
- врач-невролог -  0,50 ставки;
- врач- оториноларинголог -  0,25 ставки;
- врач- оториноларинголог -  0,25 ставки;
- врач функциональной диагностики - 0,25 ставки;
- врач акушер-гинеколог- 0,25 ставки;
- врач-дерматовенеролог - 0,25 ставки;
- врач клинической лабораторной диагностики -  0,25 ставки;
- врач -  офтальмолог 0,25 ставки;
- врач -  психиатр 0,25 ставки;
- врач -  рентгенолог -  0,25 ставки;
- врач -  стоматолог- 0,25 ставки;
- врач -  стоматолог -  ортопед -  0,25 ставки;
- врач -  стоматолог -  ортопед -  0,75 ставки;
- врач -  хирург -  0,25 ставки;



- зубной техник -  0,50 ставки;
- зубной техник -  0,50 ставки;
- медицинская сестра -  0,25 ставки;
- медицинская сестра -  0,25 ставки;
- медицинская сестра -  0,25 ставки;
- медицинская сестра -  0,25 ставки;
- медицинская сестра -  1,0 ставки;
- медицинская сестра -  0,5 ставки;
- медицинская сестра -  0,25 ставки;
- медицинская сестра -  0,25 ставки;
- медицинский регистратор -  1,0 ставки;
- рентгенолаборант - 0,25 ставки;
- фельдшер-лаборант -  0,5 ставки;
- фельдшер-лаборант 0,25 ставки;
- фельдшер-лаборант 0,25 ставки;
- санитарка -  0,25 ставки;
- санитарка -  0,25 ставки;
- бухгалтер-кассир - 1,0 ставка;
- экономист - 1,0 ставка;
2.5. На период работы Отделения могут привлекаться должности 

медицинского и иного персонала, оплата которых производится за счет средств, 
полученных от оказания Услуг.

2.6. Оказание Услуг осуществляется с обязательным составлением графиков 
и табелей по основной работе и работе по оказанию Услуг населению.

Оказание платных медицинских услуг и иной приносящей доход 
деятельности в основное рабочее время допускается при условии 
гарантированного первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи (медицинской услуги, работы) в рамках Программы (территориальных 
программ) государственных гарантий.

2.7. При предоставлении Услуг не должны ухудшаться доступность и 
качество бесплатной медицинской помощи населению и не должен нарушаться 
режим работы учреждения.

2.8. Отношения ГБУЗ РК «Судакская городская, больница» и специалистов, 
оказывающих платные медицинские услуги, строятся в соответствии личным 
заявлением сотрудника, табелем учета рабочего времени.

3. Управление Отделением.

3.1. Оперативное управление Отделением осуществляет заведующий 
Отделением. Назначение и освобождение от должности заведующего Отделением 
осуществляется приказом главного врача ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница».

3.2. Заведующий Отделением несет ответственность за:
- выполнение договорных обязательств в установленные сроки;
- объем и качество оказываемых Услуг;
- достоверность предъявляемых к оплате медицинских услуг их стоимость 

действующему прейскуранту цен;
- своевременность и достоверность отчетных данных по оказанию Услуг;
- конфиденциальность оказанной Услуги и установленных диагнозов;



соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил 
внутреннего распорядка, и режима ГБУЗ РК «Судакская городская больница»;

- сохранность материальных ценностей.

4. Тарификация Услуг.

4.1. Формирование тарифов на Услуги производится ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» в соответствии с Порядок определения цен (тарифов) на 
медицинские услуги, предоставляемые Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Республики Крым «Судакская городская 
больница», утвержденным приказом ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

Прейскурант на Услуги, оказываемые ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница», утверждается приказом ГБУЗ РК «Судакская городская больница».

5. Оплата труда и премирование медицинских работников и третьих лиц, 
непосредственно занятых и способствующих оказанию и развитию Услуг.

5.1. Оплаты труда медицинских работников и третьих лиц осуществляется в 
соответствии с Положением об оплате труда работников Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Судакская 
городская больница».

6. Прочее.

6.1. Претензии и споры, возникшие между пациентом и ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница», разрешаются по согласованию сторон или в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.


