
Министерство здравоохранения Омской области 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 

«Калачинская центральная районная больница» 
(БУЗОО «Калачинская ЦРБ»)

ПРИКАЗ 

г. Калачинск

29.04.2021 г. № 170

Об организации работы и оказание платных 
медицинских услуг в БУЗОО «Калачинская ЦРБ»

В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 
года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановлением правительства Российской Федерации № 1006 от 4 октября 
2012 года «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», и в целях организации 
предоставления платных медицинских услуг бюджетным учреждением 
здравоохранения Омской области «Калачинская центральная районная 
больница» (далее - БУЗОО «Калачинская ЦРБ»), осуществления контроля за 
соблюдением положения об организации работы по предоставлению платных 
услуг, реализации защиты прав и свобод человека и гражданина в области 
охраны здоровья.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг в 

БУЗОО «Калачинская ЦРБ», согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 
к настоящему приказу;

1.2. Формы информированного добровольного согласия об объемах и 
условиях оказываемых платных медицинских услуг в БУЗОО «Калачинская 
ЦРБ», согласно Приложению № 3;

1.3. Форму договора на предоставление платных медицинских услуг в 
БУЗОО «Калачинская ЦРБ», согласно Приложению № 4 к настоящему 
приказу.

2. Назначить ответственными лицами:
2.1. Заведующую поликлиникой, заместителя главного врача по 

медицинской части:



- за своевременность оказания платных медицинских услуг, за объем и 
сроки оказания платных медицинских услуг в соответствии с 
действующим законодательством;

- за соблюдением требований и контроля качества оказания платных 
медицинских услуг;

- соблюдение графика работы, условия оказания платных медицинских 
услуг.

2.2. Заместителя главного врача по экономическим вопросам Тушминцеву 
Н.В.:

- порядок определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги 
в соответствии с законодательством;

- формирование плана финансово - хозяйственной деятельности, на 
основании прилагаемых к плану расчетов затрат, согласно 
бюджетной классификации;

- внесение изменений в план финансово - хозяйственной деятельности;
- разработку локальных нормативных актов о распределении 

полученных средств от оказания платных медицинских услуг.
2.3. Заведующих структурных подразделений:

- контроль за соблюдением порядка и условий оказания платных 
медицинских услуг в соответствии Положению о порядке и условиях 
предоставления платных медицинских услуг;

- соблюдение объемов и сроков оказания платных медицинских услуг.
2.4. Главного бухгалтера Захторенко В.И.:

- за ведение раздельного бухгалтерского учета средств, полученных от 
оказания платных медицинских услуг;

- за составление отчетности и предоставление ее в порядке, и сроки в 
соответствии с действующим законодательством;

- за организацию платных медицинских услуг;
- предотвращение случаев нарушения порядка оплаты платных 

медицинских услуг, незаконного взимания оплаты за медицинские 
услуги.

2.5. Ведущего экономиста Финашкину Т.А.:
- заключение договоров с организациями различных форм 

собственности на оказание платных медицинских услуг;
- обеспечение своевременного предоставления отчетности по 

внебюджетной деятельности в вышестоящие организации.
2.6. Заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию 

населения - Лисеева Т.А., начальника юридического отдела - Зыкина В.Л.:
- обеспечение бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 
соответствии с действующим законодательством путем размещения 
информационного и иного материала на официальном сайте БУЗОО 
«Калачинская ЦРБ» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и информационных стендах.



3. Настоящий приказ довести до сведения ответственных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
БУЗОО «Калачинская ЦРБ» Т.А. Харланова


