МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ТИХОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
10.01.2017 года

№ 12

г. Тихорецк

Об утверждении Порядка организации
деятельности МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ»
по предоставлению платных медицинских услуг
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации:
от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 13
декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»; постановлениями Правительства
Российской Федерации: от 04 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг», от 29.12.2014 года № 1604 «О перечнях медицинских
противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к
управлению транспортным средством», от 19 февраля 2015 года № 143 «Об
утверждении перечня заболеваний, при наличии которых противопоказано
владение оружием, и о внесении изменения в Правила оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ….»; приказом
Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 года № 933н «О порядке
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)»; приказа
Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 года № 441н «О порядке
проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических
исследований….»; приказом Департамента здравоохранения Краснодарского
края от 09.06.2012 года № 2906 «Об оказании платных медицинских услуг
государственными
бюджетными
(автономными)
учреждениями
здравоохранения Краснодарского края физическим лицам»; постановлением
администрации муниципального образования Тихорецкий район от 18 марта
2009 года № 452 «Об оказании платных медицинских услуг муниципальным
бюджетным учреждением здравоохранения "Тихорецкая центральная районная
больница" муниципального образования Тихорецкий район», в целях
упорядочения предоставления платных медицинских услуг и более полного
удовлетворения
потребности
граждан
в
медицинской
помощи,
п р и к а з ы в а ю:
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1.Утвердить Порядок организации деятельности МБУЗ «Тихорецкая
ЦРБ» по предоставлению платных медицинских услуг (прилагается).
2.Назначить заместителя главного врача по поликлиническому
разделу работы Васину Е.В. ответственной за размещение в наглядной и
доступной форме в местах предоставления платных медицинских услуг (на
информационных стендах (стойках)) следующей информации:
2.1.Порядка организации деятельности МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» по
предоставлению платных медицинских услуг, утвержденного настоящим
приказом;
2.2.Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2012 года № 1006;
2.3.Постановление администрации муниципального образования
Тихорецкий район от 18 марта 2009 года № 452 «Об оказании платных
медицинских
услуг
муниципальным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
"Тихорецкая
центральная
районная
больница"
муниципального образования Тихорецкий район»;
2.4.Информацию об исполнителе (юридическое лицо):
- наименование и фирменное наименование (если имеется);
- адрес
места нахождения юридического лица, данные
документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц,
с
указанием
органа,
осуществившего государственную регистрацию;
- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер
и
дата
регистрации,
перечень
работ
(услуг),
составляющих
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты;
- порядок
и
условия
предоставления
медицинской
помощи
в
соответствии с территориальной программой;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации;
- режим работы медицинской организации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),
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должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени учреждения. Информационные стенды (стойки) должны быть
расположены в доступном для посетителей месте и оформлены таким образом,
чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них
информацией.
3.Вышеуказанному ответственному лицу, обеспечить обновление
указанной выше информации.
4.Делопроизводителю ознакомить под роспись с данным приказом
заинтересованных лиц.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Васину Е.В.
Главный врач
МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ»

Н.В.Бахилина

«Согласовано»
Юрисконсульт

Г.А.Аветисян

Г.А.Аветисян

