
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Вогкинский районный санаторий для детей «Родничок» 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»

ПРИКАЗ

от «11» января 2016 г. № 20

Об оказании платных санаторно-курортных 
и платных медицинских услуг

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утвер
ждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицин
ских услуг», и целях упорядочения предоставления в БУЗ УР «Воткинский РСД 
«Родничок» М3 УР» (далее -  Учреждение) платных санаторно-курортных и плат
ных медицинских услуг (далее -  платных услуг), руководствуясь Уставом Учрежде
ния,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень платных услуг, оказываемых в Учреждении;
1.2. Прейскурант на платные услуги, оказываемые в Учреждении, прейскурант 
вступает в силу с 11 января 2016 года.
1.3. Перечень работников, участвующих в реализации платных услуг.
2. Назначить ответственных за оказание платных услуг:
2.1. В целом по Учреждению, в том числе за организацию, планирование и контроль 
за предоставлением платных услуг -  Тяптину Ольгу Евгеньевну, заместителя глав
ного врача по педагогической части.
2.2. За обеспечение качества платных услуг в структурных подразделениях: 
Педиатрическое отделение № 1 -  Булдакову Нину Ю рьевну, заведующую отде
лением;
Педиатрическое отделение № 2 -  Кожевникову Тамару Викторовну, заведующую 
отделением;
Физиотерапевтическое отделение -  Швецову Людмилу Степановну, заведующую 
отделением;
2.3. За обеспечение контроля качества предоставления платных услуг -  Ко

жевникову Тамару Викторовну, заведующую II педиатрическим отделением;
2.4. За организацию и обеспечение статистического учета и отчетности в учре
ждении -  Пчельникову Светлану Владимировну, техника-оператора.
2.5. За организацию взаимодействия со структурными подразделениями по эко
номическим вопросам, контроль за отчетностью и распределением денежных 
сумм для начисления заработной платы по подразделениям, оказывающим платные



услуги -  Ецло Анастасию Сергеевну, экономиста КУ УР «Боткинская ГЦБ М3 УР».
2.6. За организацию и обеспечение бухгалтерского учета и отчетность в учрежде
нии по платным услугам, контроль целевого использования доходов от платных ус
луг, выписку счетов за оказанные платные услуги юридическим лицам, выписку 
справок о получении налогового вычета -  Решетникову Наталию Витальевну, глав
ного бухгалтера КУ УР «Боткинская ГЦБ М3 УР».
2.7. За непосредственную организацию, обеспечение предоставления и контроль 
качества услуг в соответствии с установленным уровнем контроля качества, рас
пределением доходов по категориям персонала, участвующего в оказании плат
ных услуг, ведением предметного учета и отчетности по оказанным платным 
услугам в структурных подразделениях - заведующих отделениями (руководи
телей структурных подразделений), перечисленных в п.2.2.
2.8. За оформление договоров на оказание платных услуг и актов выполненных ра
бот с физическими и юридическими лицами -  Пчельникову Светлану Владими
ровну, техника-оператора.
2.9. За заключение договоров на оказание платных услуг, а так же информирован
ного согласия пациента на предоставление платных услуг с физическими лицами в 
педиатрических и физиотерапевтическом отделениях -  заведующих отделениями 
(руководителей структурных подразделений), перечисленных в п.2.2.

3. Заведующим отделениями (руководителям структурных подразделе
ний):

- обеспечить предоставление платных услуг гражданам строго на доброволь
ной основе в соответствии с Территориальной программой государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Удмуртской Республики;

- обеспечить выполнение персоналом требований, условий предоставления 
платных услуг гражданам в подведомственных подразделениях;

- довести до сведения медицинского и прочего персонала Учреждения норма
тивные документы, регламентирующие правила и условия предоставления платных 
услуг физическим и юридическим лицам в Учреждении.

4. Заместителю главного врача по педагогической части Тяптиной Ольге 
Евгеньевне:

- довести до сведения педагогического персонала Учреждения нормативные 
документы, регламентирующие правила и условия предоставления платных услуг 
физическим и юридическим лицам в Учреждении.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Е.Ю. Перелыгина


