
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 2 
 
 

ПРИКАЗ 
 

Волгоград 
 

10.01.2020 г.                                                                                                  №  2/1 
 
 

 О порядке предоставления платных медицинских услуг населению  
в ГУЗ «Поликлиника № 2»  и  о комиссии по разрешению конфликтов  

и споров при оказании платных медицинских услуг 
 
 
 В соответствии с  Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2010г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в  Российской Федерации»; 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» с изменениями 2010-2011гг.; Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями»; приказом Комитета по здравоохранению 
администрации Волгоградской области от 30.12.2012г. №2611 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
государственных бюджетных учреждений, оказываемые сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
действующим законодательством, в пределах установленного 
государственного задания» п р и к а з ы в а ю: 

1. Ясько Е.В. – и.о. заведующего отделением оказания платных 
медицинских услуг, врачу-профпатологу: 

1.1. Изучать поступающие приказы и распоряжения вышестоящих 
организаций по оказанию платных услуг, своевременно доводить 
информацию до заведующих отделениями и персонала участвующих в 
оказании платных медицинских услуг. 

1.2. Осуществлять контроль за оплатой медицинских услуг, не допускать  
двойного финансирования услуг за счет средств ОМС и личных средств 
граждан. 

1.3. Обеспечить порядок, полноту и качество оказания предоставляемых 
услуг. 



1.4. Осуществлять контроль за оформлением и надлежащим состоянием 
стендов  по оказанию платных медицинских услуг, ведением медицинской 
документации. 

1.5. Организовывать выезд специалистов на территорию работодателей 
для проведения медицинских осмотров сотрудников. 

2. Сарановой О.Н.  врачу-терапевту, Дубич И.А. врачу-профпатологу, 
Артемовой С.И. врачу-профпатологу в своей работе руководствоваться 
требованиями руководящих документов по оказанию платных медицинских 
услуг населению. 

3. Саврасовой Е.Ю. – заместителю главного врача по экономическим 
вопросам:  

3.1. Обеспечить расчет стоимости платных медицинских услуг в 
соответствии с нормативными правовыми актами. 

3.2.Осуществлять контроль за порядком предоставления платных 
медицинских услуг населению. При отсутствии главного врача  подпись на 
договорах делегируется на заместителя главного врача по экономическим 
вопросам Саврасову Е.Ю.  

4. Мартемьяновой Л.А., Грехуновой Е.М.,  Поповой В.А., Борисовой 
Н.П., Николаевой Е.Н., Коротеевой Г.Н.  – заведующим терапевтическими 
отделениями, Серковой Е.В., Смирновой С.А., Адюгизелову И.М., 
Коротаевой А.А., Зиминкову И.В., Рекубрацкому М.М., – заведующим 
ОПМСП, Лозовик Г.Е.,Головновой К.А. – заведующим клинико-
диагностической лабораторией обеспечить качество выполнения платных 
медицинских услуг, осуществлять контроль за полнотой предоставления 
платных медицинских услуг узкими специалистами. 

5. Александровой О.В. – главному бухгалтеру обеспечить ежемесячный 
учет и отчетность поступающих финансовых средств от оказания платных 
медицинских услуг, их распределению и расходованию по фондам. 

6.Дейцевой Е.В.,  Трифончук О.В.,Неживовой  О.Т. – кассирам, 
обеспечить выдачу пациентам кассового чека, вести учет реестра платежей. 

7. Назначить ответственным лицом за учет, сохранность и ведение 
медицинской документации (договоров, амбулаторных карт, журнала учета 
заказов граждан на предоставление платных услуг) Трифончук О.В. - 
медицинского регистратора отделения оказания платных  медицинских 
услуг,  Лаврову Н.В медицинскую сестру ОМП, Андрюшкевич Г.А.- 
медицинскую сестру отделения платных услуг.  

8. Утвердить с 10.01.2020: 
8.1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг 

населению в государственном учреждении здравоохранения «Поликлиника 
№ 2» (Приложение 1). 

8.2. Форму перечня оказанных услуг к  кассовому чеку (Приложение № 
2) 

8.3.Перечень платных медико-диагностических услуг и их стоимость 
(Приложение № 3). 



8.4.Состав комиссии по разрешению конфликтов и споров возникшие 
при предоставлении платных  медицинских услуг (Приложение № 4). 

8.5.Сведения о врачах специалистах участвующих в осуществлении 
платных медицинских услуг (Приложение № 5). 

8.6. Перечень оборудования, используемого для диагностирования и 
лечения больных по платным услугам ГУЗ «Поликлиника № 2» (Приложение 
№ 6). 

8.7. Форма договора о предоставлении платных медицинских услуг 
(Приложение 7). 

  9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 Главный  врач                                                                         И.И.Замятина 
 
 


