
!loJloaiclIUe об (оl)lе.пепrrи) ýlбtlпетс по окilзаlIпItt плашtых медицllllскttх Yс,цуl'

ttaculelrtlro ГБУЗ РБ Бакзлинскrrя [{РБ

цели и залачи()бlllие tlоложения.i,
1.1. Отделеttие (кабинет) по оказанию населению платных медицинских услуг,

являясь структурным подразделением ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ, имеет

основную цель - более полного удовлетворения потребности населения в

медициttской и медико-социальной помоци, а также привлечения

]1ополнительных финансовых средств для материально-технического развития

учреждения 
ЗДРаВООХРаНеНИЯ,

i,2. Зuоu"urп отделеttия (кабинета) являются: реализация дополнителыtых

медиtlиltских услуг населению, привлечеttие дополнительных финансовых

средс'гв ллЯ материаJlьно-технического развития учреждения здравоохранеIlия,

2. llринципы деятельности отделения (кабинета)

2.|. Отделение (кабинет) по оказанию платных медицинских услуг

руководствуется в своей деятельности действующим законодательством,

Правилами предоставления платных медицинских услуг насеJIению, другими

локументами, регламентируIощими организацию оказания пJlатных медицинских

услуг цаселениtо, настоящим Положением,

i.2. Oru"r"nr" (кабинет) оказывает платные медицинские услуги согласllо

прейскуранту 
цен,

2.З, Отд"j,",,и"м (кабинетом) ведется первичная медицинская документация по

формам, утверждеlлным Минздравом России, отчет о реаlизации IIлатных

медицинских услуг Ilаселецию представляется по формам N П-1 "Сведения о

произволстве и отгрузке товаров и услуг" и N П-4 "отчет об исполнении сметы

доходов и расхолов по внебюджетным источникам",

2.4'Ш.гаТыпооказаниЮIIJIаТныхМедицинскихУслУгУсТанаВлиВаютсяВ
ЗаВисиМосТиоТсПросанасеJIениянасоотВеТсТВУюЩиеВиДымедицИнскихусЛУГ'
наЛичиянеобходимыхсреДстВиуТВержДаЮтсяГлаВныМВрачоМ.
2,5. На период работы могут вводиться дополнительные должности медицинского

и другого персонаJ]а, содержащиеся за счет средств, полученных от реализаtlии

медицинских услуг,



2.6. Распределение денежв
оказанпем платных медицин:х;,т:i;:: ;Hffii.;rJji"i:r""#Ti";,,:i:;,;x
утверждаемого руководителем медицинского учреждения, с учетоминдивидуаIьного вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания IIJIатныхмедицинских услуг, в том чйсле административному персонаJlу медицинского
учреждения в суммарном объеме до 5ОZ от средств, налравляемых на опJIа.гуТрУда.

3. Управление отделением (кабине.rом)з,1. Руководство деятельностью отделения (кабинета) по оказаниlо платныхмедицинских услуг населению осуществляет руководитель подраздеJlения.который назначается приказом главного врача медицинского учрежllения.руководитель подразделения в установленном порядке несст ответствепность:- за объем и качество оказываемых платных мелицинских услуг;- соблюдение сметной, финансовой и трудовоЙ дисIJиIIJIины;- сохранность собственн,

1r_ главный uou" о"r'."О""Jоl""["J;1";'Т 
^:","#Jfr," Ж:l,l;(кабинета), прием на работу и увольнение персонала отделения (кабине].а),заключает необходимые для деятельности кабинета договоры и соглаl]lения пооказанию платных медицинских услуг.4, L{еНЫ (тарифы) на усJlуI.иплатные медицинские услуги оказываются населению по ценам. согласн()прейскуранта цен.

5. ФинансовО-хозяйственная деятельность отделения (кабине.га).Финансово-хозяйственная деятельность отделения (кабинета) вклlочает в себяобязательное возмещение расходов бюджета и осущес.tвляется согласноПравилам предоставления платных медицинских усJlуг.5.1, Бухгалтерский учет деятельности кабинета осуществляется в соотве.'ствии сПриказом Минфина РФ от 16.12,2010 lV tZ+H ''оо утверждении llлаllа c.IeToBбухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его примеttению''
!" р"д,Прик.зо" Минфина РФот 31.12.20]5 N 227н, от 16.||.2016 N 209н, ol.29.|1.20|7 N 212н,от 31.0з.20l8 N 66н, от 28.12.2OlS N 299н, от 30.10.2020 N25зн )

6. ЛиквидациЯ отделения (кабинета) по оказанию платных медицинских услуI,населению.

,щеятельность отделения (кабинета), прекращается приказом главного врачамедицинского учреждения или вышестояIцего oplaнa управленияЗДравоохранения в случае систематического или, грубого нарушения нас,гояLцего
Полоlкения, либо законодательства.


