РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
министерство здравоохранения Иркутской области
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Усть-Илимская городская больница»

ПРИКАЗ

№

ох

/</. OS, dtf/e г.

«Об организации оказания
платных услуг»

На основании лицензии № Л0-38-01-001767 от 16 апреля 2014 года и в соответствии с
п.4 Положения о порядке предоставления платных медицинских и иных услуг ОГБУЗ
«Усть-Илимская городская больница» юридическим и физическим лицам, утвержденным
приказом №198 от 01.04.2016 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Назначить ответственных лиц - руководителей структурных подразделений - за
оказание платной медицинской помощи в структурных подразделениях учреждения в
части:
обеспечения доступной и достоверной информации об условиях
предоставления, перечне и стоимости услуг;
организации, объема и качества оказания платных медицинских услуг,
выполнения договорных обязательств в установленный договором срок;
—
своевременности и достоверности отчетных данных по оказанию платных
услуг;
—
конфиденциальности предоставленной медицинской услуги и установленных
диагнозов
№
Наименование подразделения
Ответственное
лицо
за
оказание платных услуг
1
Гинекологическое отделение
Купянская Р.Е.
2
Кардиологическое отделение
Раскошная З.А.
3
Первичное сосудистое отделение для больных с Ермолаева М.Н.
острым коронарным синдромом
4
Неврологическое отделение
Харламова В.Г.
5
Первичное сосудистое отделение для больных с Зорина В.Н.
острым нарушением мозгового кровообращения
6
Офтальмологическое отделение
Размыслович Т.С.
7
Оториноларингологическое отделение
Орловский В.А.
8
Травматологическое отделение
Ермолаев Д.Ю.
9
Урологическое отделение
Белоусов М.В.
10
Хирургическое отделение
Дерягин Б.А.
11
Детское хирургическое отделение
Зайцев И.В.
12
Детское отделение
Семерникова Т.И.
13
Акушерское отделение
Рыбицкий В.М.
14
Инфекционное отделение
Цимбал Н.В.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Детское инфекционное отделение
Терапевтическое отделение №1
Терапевтическое отделение №2
Отделение лучевой диагностики
Клинико-диагностическая лаборатория, включая
отдел клинической микробиологии
Иммунологическая лаборатория
Приемное отделение №1
Диагностическое отделение
Приемное отделение №1
Отделение анестезиологии- реанимации
Патологоанатомическое отделение
Тубинская врачебная амбулатория
Невонская врачебная амбулатория
Эдучанская врачебная амбулатория
Железнодорожная врачебная амбулатория
Седановская врачебная амбулатория
Карапчанская врачебная амбулатория
Бадарминский ФАП
Ершовский ФАП
Подъеланский ФАП
ФАП пос. Бадарма

Суворова Т.А.
Белоусова И.Г.
Клименок С.Л.
Александров В.В.
Гвоздик Т.Е.
Сахарова И.М.
Чугунова О.А.
Савельева Н.Е.
Чугунова О.А.
Лобанов С.В.
Минько Л.А.
Харыбина Л.Ю.
Сизых Е.А.
Шалыгина А.В.
Савицкая И.И.
Гречухина О.Е.
Фахрутдинова Г.Ф.
Попова А.А.
Зайцева Е.И.
Середкина Г.Г.
Анкудинова В.В.

В случае отсутствия ответственного лица (на период больничного листа, очередного
отпуска, командировки и т.д.) обязанности возлагаются на лицо, исполняющее обязанности
по приказу учреждения.
2.
С целью осуществления контроля за качеством оказания платных медицинских и
иных услуг, своевременным и полным поступлением средств в кассу учреждения,
повышения эффективности управления воздействия на процесс оказания платных услуг
создать комиссию в составе:
—
Кухарского О. А. - главного врача
Наумовой М.В. - заместителя главного врача по медицинской части
Гаврилюк И.А. - заместителя главного врача по клинико-экспертной работе
Горшениной Е.В. - главной медицинской сестры
Алехнович О.Ю. —главного бухгалтера.
3.
Руководителям подразделений при необходимости расчета и утверждения новых
платных медицинских услуг:
предоставлять в отдел планирования и экономического анализа рапорт,
согласованный заместителем главного врача по медицинской части Наумовой М.В. за
подписью исполнителя с приложением характеристики каждой медицинской услуги.
перечень платных медицинских услуг должен быть составлен в соответствии
с номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 27.12.2011 г. № 1664-н.
4.
Отделу планирования и экономического анализа:
разработать на основании нормативных документов методику расчета
платных услуг ОГБУЗ «Усть-Илимской городской больницы» в соответствии с приказом
министерства здравоохранения Иркутской области №152-мпр от 16.09.2013 года «Об
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными
учреждениями, находящимися в ведении министерства здравоохранения Иркутской
области»;
на основании методики произвести расчет стоимости лечения пациентов в
круглосуточном стационаре, не застрахованных в системе ОМС (в том числе иностранных
граждан);

утвердить, разместить в региональной медицинской информационной
системе и довести до сведения Министерства здравоохранения Иркутской области не
позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа об утверждении перечня платных
медицинских услуг согласно приказа №152-мпр от 16.09.2013 года «Об утверждении
Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными
учреждениями, находящимися в ведении министерства здравоохранения Иркутской
области».
5.
Юридическому отделу:
в срок до 27.05.2016 года подготовить образец договора для оказания платных
услуг в отделениях круглосуточного стационара для лечения пациентов, не застрахованных
в системе ОМС;
своевременно при расчете новых видов платных медицинских и иных услуг
разрабатывать образцы договоров для пациентов.
6.
Расходование средств, полученных за оказание платных медицинских и иных услуг,
производить в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденным на текущий календарный год. Средства на оплату труда работникам,
непосредственно оказывающим медицинские услуги, определить в размере 30 % от
размера доходов отделения (подразделения) •
7.
Отменить действие приказа №158 от 13.03.2014 года «Об организации оказания
платных услуг в ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная городская больница».
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

О.А. Кухарский

