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ПРИКАЗ
от «11 » сентября 2015 г.

№ 189

Об организации оказания платных медицинских услуг
в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4
октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями
платных
медицинских
услуг»,
Приказом
Департамента
здравоохранения и социального развития Орловской области от 20.03.2013 года №243
«О внесении изменений в Приказ Департамента здравоохранения и социального
развития Орловской области от 9 декабря 2011 года № 976 «Об утверждении Порядка
определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности областных государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Департаменту здравоохранения и социального развития Орловской
области, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенными федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания»»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления гражданам платных
медицинских услуг в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко» согласно
приложению № 1.
1.2. Прейскурант цен на платные медицинские услуги населению оказываемые
в БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко» согласно приложению № 2.
2.
Создать комиссию по организации и проведению платных медицинских
услуг населению, договорам с предприятиями, организациями и учреждениями, а
также договорам добровольного медицинского страхования по оказанию медицинской
помощи.
2.1.Состав комиссии:
2.1.1 .Председатель комиссии:
- заместитель главного врача по амбулаторной работе Волкорезов JI. А.
2.1.2.Члены комиссии:
- заместитель главного врача по медицинской части Казьмина А.А.;

- заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности
Гагина И. Ю.;
- заместитель главного врача по организационно-методической работе
Петровичева Г.В.
- заместитель главного врача по экономическим вопросам Орехова J1. В.
- главный бухгалтер Осипова Т.Е.
- начальник юридического отдела Ширшова Т. В.
2.2. Утвердить функции комиссии по организации и проведению платных
медицинских услуг:
2.2.1. Организация оказания платных медицинских услуг и их оплаты в
соответствии с Положением.
2.3. Комиссии обеспечить:
2.3.1. Размещение информационного портала о больнице и предоставляемых
платных медицинских услугах в порядке, установленном действующим
законодательством;
2.3.2. Контроль за порядком заключения договоров и за оказанием платных
медицинских услуг населению;
2.3.3. Контроль за оплатой и ведением отдельного статистического и
бухгалтерского учета и отчетности по платным услугам.
3. Определить категории граждан, которым могут оказываться медицинские
услуги на платной основе:
3.1. Платные медицинские услуги по проведению лечебно-диагностических
мероприятий могут оказываться гражданам:
3.1.1. изъявившим желание пройти дополнительное обследование в БУЗ
Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко»;
3.1.2. не имеющим направлений лечащего врача;
3.1.3.
жителям иностранных государств (исключая случаи оказания
экстренной помощи);
3.1.4. иногородним больным, не имеющим полисов обязательного
медицинского страхования;
3.1.5. другим категориям граждан, не обеспечиваемых бесплатной
медицинской помощью в рамках программы Госгарантий с финансированием в
системе ОМС, а также за счет средств бюджета Орловской области;
4. Предоставление платных медицинских услуг производить дополнительно
к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи.
5. Оказание платных медицинских услуг осуществлять в стационаре
больничного комплекса и лечебно-диагностических и амбулаторных службах
больницы в соответствии с договорами по установленной форме на оказание платных
медицинских услуг и иными соответствующими документами сопровождения
согласно приложению 3.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой ,

Главный вр,
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И. Г. Дробязгин

