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ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ М.П. КОНЧАЛОВСКОГО

ПРИКАЗ

Об организации оказания
платных медицинских услуг в
ГБУЗ «Г К Б им. М. П. Кончаловского Д ЗМ »
В соответствии с Ф едеральны м законом от 21 ноября 2011 г. N 3 2 3 -ФЗ
«Об основах охраны здоровья граж дан в Российской Ф едерации»,
Ф едеральны м законом от 29 ноября 2010 г. N 326-Ф З «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Ф едерации», Законом РФ от 7
ф евраля 1992 г. N 2300-1 «О защ ите прав потребителей», Ф едеральны м
законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
П остановлением П равительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186 «Об
утверж дении
Правил
оказания
медицинской
помощ и
иностранны м
граж данам
на территории Российской Ф едерации»,
П остановлением
П равительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 «Об утверж дении Правил
предоставления м едицинскими организациям и платных медицинских услуг»,
Приказом Д епартам ента здравоохранения г. М осквы от 2 октября 2013 г.
N 944 «Об утверж дении Правил оказания платных услуг граж данам и
ю ридическим лицам государственными организациям и здравоохранения
города М осквы », Уставом учреж дения
П РИ КАЗЫ ВАЮ :
1. У твердить:
1.1. П орядок
предоставления
платных
медицинских
услуг
Государственным бю джетным учреж дением города М осквы «Городская
клиническая больница имени М. П. Кончаловского Д епартам ента
здравоохранения города М осквы» (П рилож ение 1).
1.2. П олож ение о порядке использования средств от деятельности,
приносящ ей доход (П рилож ение 2).

1.3.

1.4.

1.5.

П олож ение об оплате труда и стимулирую щ их вы платах работникам
Государственного бю джетного учреж дения города М осквы М осквы
«Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского
Д епартам ента здравоохранения города М осквы »,
заняты х оказанием
платны х медицинских услуг,
и административного персонала,
приним аю щ его участие в организации работы по оказанию платных
медицинских услуг за счет средств от приносящ ей доход деятельности
(П рилож ение 3).
П оложение о работе Комиссии по распределению средств от
приносящ ей доход деятельности и материальном у стимулированию
работников (П рилож ение 4).
Типовую форму документации на оказание платны х м едицинских услуг
(договор об оказании платных медицинских услуг, инф орм ированное
согласие на получение платных медицинских услуг, инф орм ированное
согласие на обработку персональны х данны х, уведом ление о
необходимости соблю дения м едицинских рекомендаций, реестр услуг,
акт оказанны х услуг (П рилож ение 5).

2.

Руководителям структурны х подразделений принять к исполнению
докум енты , перечисленны е в п.п. 1.1-1.5.
3. Главному
бухгалтеру вести
отдельный
учет
по
источникам
ф инансирования от приносящ ей доход деятельности.
4. П риказ от 17.07.2016г. № 367
Об организации оказания платных
м едицинских услуг в ГБУЗ «ГБ № 3 ДЗ М осквы» считать утративш им и
силу.
5. К онтроль над исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Главный врач

О. В. Гриднев

