f OCYAAPCTBEHHOE ABTOHOMHOE YI{PEX,qEHIG 3,ryABOOXPATTEruTX
(CTOMATOJIOfI{IIECKAf |IOJIVKJII,IHI4KA Nq 1 I >

TIPIIKA3
< 10 > ruaapr 2018 r.

Ns 26

O6 opranu:aqru ona3aHllt nrarHbtx MeAt-rultHcKltx ycJryr

Ha

ocHoganun flpaBran npeAocraB,'IeHra{ MeAI.rqxHcKHMH opfaHH3aIII-IsMH
nJlarHbrx MeAIIUUHcKI.IX ycJryf, yrBepxAeHHbIX rrocraHoBJreH14eM llpaBurenbcrBa
Poccuficr<ofi @egepaqrlu or 04.10.2012 roaa Ns1006, n p ra x a: u a a toi

l.

3altecrurenro f:raBHofo Bparla no gKoHoMulrecK[M BonpocaM Axa.rogofi
JI.C. oprann:oearb or{a3aHhe nJIarHlIX MeArrrlrrHcKlrx ycJlyf cofJlacHo nepeqH-rr BLTAoB
veanquncxofi IIoMolLII4, oruralrrrBaeMbrx 3a cqer JII-IrIHIIX cpe.4crB rpaxAaH.
2. Yreep4urr:
- flo:roxenue o nop{AKe u ycJroBrirx ora3aHr4r rr:rarHbrx Me.{xqr,rHcKr.rx ycJryf
(llplrnoNeulle Nl 1).
flpann,ra npeaocraBJreHlrr TTJIaTHLIX MeAI.iunHcKr4x ycJryr HaceJreHrlo fAy3
<CtovarororzsecKar norn(JrriHriKa No 1 1> (IlpaloNelrue J\! 2).
Yc,roer.rq oKa3aHHq rrJrarHbrx MeArir.llrHcKr.rx yc:ryf (flpuJ'roxeHrre N9 3).
llepeqeHb BriAoB MeAHIII.IHCKo' rroMolrlH, Me.qHIIHHcKHx ycJ'ryf
rpoQll:rarruvecrnx H reqe6Ho-npo$xJraKrrrr{ecKr,rx Meponpurrtiii, ocyutecrBueMbrx 3a
cqer nuqHbrx cpelcrB fpaxAaH r.r pa6orogarerefi (flpunoxeHr.re Ne 4).
- Ilpeficrypanrbr rIeH Ha rrJrarHLle Me,4urrrrHcKrre ycnyru rro croMaroJrorha
oproneguuecroii, xupyprr.ruecxofi, xlrpypr qecKoii (4ercxoit), reparteBrfiqecKofi
(e:pocrofi), repaneBru.recKoi (aercrofi), u opro,{oHruqecKofi (llpurotreHue }'{! 5,5a,
56,5r,5r,5a,5e,5d).
- flpefcrypanrri ueH Ha rrlarHbre croMaroroflqecKr.re Marep]janbr: ant
B3pocJloro HaceJreHr,rr u,{ereii, npHMeH{eMhre [ptr JreqeHH 3a6o,'reBauui napogoura u
cna3llcroii o6ono.rKU rroJrocrlr pra (Ilpr4,roxenw e ,r{! 6, 6a, 66).

-

flepeueHs ntlu, Aony[IeHHbrx K oKa3aHr4ro rrJrarHbrx MeAuuhHcKHX ycJryr

(flpu,roNeurze J{r7)
3. KoHTporb 3a I{cnoJ'rHeHr.reM npl{Ka3a ocras,'lsro:a co6ofi.
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Ilo,roxenue
O IIOpqAKe U yC"'IOBIisx OKa3aI]Hfl

II"'IaTHLIx MeAIIIIIIHCKITX yCJIyf

l.

floroNesue craBxr cBoeii ocHoBHofi uenbro - 6onee noJIHoe
)noBJIeTBOpeHIe norpe6HocrH HaceJ'leHut B MearuhHcKoi H \4eIhKO-COUXan bH Oii
noMoulll .4onor H r-.irer bH o K rapaHTt'l Po Ba H HoMy o6'beM) 6ecn,rarsoil Me.afiuLIHcKoI
Teppzropuaftuofi npofpaMMbl focyaapcrBeHHbtx fapaHrllt
Ilpano npeaocraaleHlit rIJrarHbIX MeAIluI,IHcKrrx ycJlyf orpa(eHo e Ycraae lAV3

noMorqli

B paMKax

Ns I I )).
Y.IpexaeHlre rlMeer npaBo oKa36lBarb BIIAII nrarHblx MeAuuIlHcKI'Ix ycJlyf B
coorBercrBrlri c ,uiueH:Iieii Ns ,rlO-34-01-003 391 or 17 uas 2(17r. eHAaHuofi
Kousreronr 3ApaBooxpaHeHI4t Bo:rrorpagcr<oii o6.nacru.

<<Crol'.raro;toltnecxas no,,ruKrfi

HI-IKa

oKa3blBarcTct Ha reppl'lropliu fAy3
<<Croruaro:roryrqecKarr noJIIIKJTI.'IHrrKa Nsl1) no aApecaM: 400021, r. Bo:rrorpa4, nep.
Kpacnogoncxuii, 4.1;400057, r. Borrorpa.q, yJ. fluceMcKoro, .q 32.
flnarHue MeAuIrrrHcKI4e ycJtyft{ oKa3brBalo'lctl rlpenrlpnarvgM, opfaHI-I3aIrrrJIM,

flrarnlte

MeAliullHcKrle

ycJlyfv

yqpexAeHtl.sM u Qu:uuecrl,Il.t :ruqaM no aoroBopaM,
,rll,roru no oKa3aHulo nJrarHbx MeArrtlrrHcKI.Ix ycJlyf Hacrotulna lloloNeHueu ue
rrpeAycMorpeHbr.
VupeN.4enlre rpe,4ocraBJlger Me,4rlut{HcKI-Ie ycJtyr[ Ha nrarHoi ocHoBe flpu:
- npe.4ocTaBJIeHIirrcepBIrcHbIxycnyf;
- rlpeAocraBJreHHn MeAHIIriHcKoii rIoMorI[ JrlluaM He rrMe[olul4M rlpaBa Ha
rory.renne 6ecnlarsoi ueaurrl,tscttofi louorqu no Teppltropua.rbHoI uporpaMMe;
- [PeaocraBJIeHHLI MeAUI.U,IHCKI.IX ycnyf C npI'IMeHeHI-IeM pa3perxeHHb]x
alrbrepHarriBHux rexHo,rofufi ll cnoco6oe rerreHllt, pacxoAbl [o npe,4ocraBreHHlo
xoropblx He B(JrroLreHH B cTaHAaprHyto cTol.IMocrb ,'IeqeHI-It 3a crrer cpeacrB

coorBercrByrorq[x 6ngNeron z,ru cpeacrs OMC.
1.6. K n:rarur,tu ueAuIrIiHcKlrM ycnyfaM, no,{na.{arorql'tM no .{e[crBr4e Hacrosrqero
IIoroNenzs, orHoclrrcg:
- Jle.reHrre sy6os c npulraenenuelt nnoubrlpoBoqHblx rr apyfHx pacxoaH;lx
MareprialoB ]rMnoprHofo npou3BoAcrBa, He Bxo,4tlllHx B rleper{eHb Teppnropllal suoii
nporpaMMbr rocy,{apcrBeHHbrx rapaurufi 6ecn.rarHoi ueAuquHcltoi noMorqu;
- rrpoBeaeHrie B3pocJlr,IM I.{ r}iIIaM, crapure 18 :rer lpoQu:rarruuecKlix l-'l
\lenhu HcKux ocMorpoB. He Bxoattur.l\ B nepeLleHb Tepp/TopuanbHoi nporpav\4bl
f ocyaapcrBeHHr,rx rapanruii 6ecrurarsofi lre,{utruucroii noMotll}l;
- y,4areHHe :y6oe c anecreranaMrl, He BXo.{IIIIHMu a nepeueHl Teppriropl{anbHoi
npoI-paMMbr focyaapcrBeHHbIX rapaurn[ 6ecn:rarHoi MeauuuHcKofr noMotun;
- :y6onpore:npoeaHHe, 3a [cKJI]oqeHI{eM Jrriu, KoropblM oHo npeaycMorpeHo
coorBercrByroutrlM 3aKoHoAarenbcrBov P@ lr Bonrorpaacxoft o6lacrn;
- oproaoHTl4qecKoe,!e.{eHHe.qeret IIo KocMerHqecKI{M [oKa3aH[IqM;
- oproaoHTHr.IecKoe reqeHlje B3pocJlblx;
- cHf,Tlre cnelrKoB BceMI4 Br4.4aMU MaTeprralroB (KpoMe funcar;
- peHTreHofpaQI4qecKoe oocIeAoBaHrre:
a) nauneuran, flpoxoaturuM [er]eHtie BHe noJ -iKJII,lHIrKrr;

6) o6c,regoaauue :y6oa npn

a)

nralrov :yOolpore:uponanuu;

penrreuronrpom, n,rou6uporaHrrt KopHeBbIX KaHaroB

nprr

rlrarHoM

:y6olpore:nponaurau;
- Su:zorepanenruvecroe re'renze (npn orcyrcrBllu nonuca OMC).
2. Oxa:asue nJIarHbIx BI-IAoB Meal-IqlrHcKltx ycllyr B coorBercrBll( c
Hacroqqtlv flonoNennev u geicreyrolqnM npetcKypaHToM ocyuecrBrterct:
- BpaqaMri repaneBTuqecrofo orAelenuq c xa6ugetou napa.qoHToJrorl-{H' aercKofo

oTAeneH[r, xHpypfuqec(oro oTAeJIeHut, opToneal'IqecKofo oTAeJreHHt

t4

oproAoHTu.{ecKoto xa6rmeros;
- :y6nrrun texnrlxal.ru;
- peurreuora6opanrauu;
- ue,4nrtuscroi cecrpoii Qz:r'rorepanesrtlqecKoro xa6uHeta.
tr'1cro.{Hrmavr QLIHaHcupoBaHus tuIarHr,IX MeaIiuI.lHcKI-Ix ycnyr tBJlslorct
cpegcrea pa6orogare,'refi h r[.{HLIe cpeAcrBa rpax.4aH.
fl;ranrsre MeAuIrI-lHcKlre ycJlyfli HacerreHl-llo oKa36lBaorct pa6oruuxauu e
ocnornoe pa6o.ree rpelrr.
Onnara rpy.{a pa6ornuroe, oKa36lBzllourlx nJIarHI'Ie Me,4HIlrrHcKHe ycnyrlt'
npolr3Boar-irct Ha ocHoBaHIiH, AeicrBltoqefo B frpexaeHHl-I' flonoxeHrrt Ilo onjrare

3.
4.

5.
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ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ГОССУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 11»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила предоставления платных медицинских услуг
населению (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации «Об
охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1, Законом Российской
Федерации от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей»,
Гражданским кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04
октября 2012г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», Инструкцией по расчёту стоимости
медицинских услуг (временная), утвержденной Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Российской академией медицинских наук от 10 ноября
1999г.№01-23/4-10 и №01-02/41.
1.2. Правила определяют условия и порядок предоставления ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 11» платных медицинских услуг.
1.3. Право предоставления платных медицинских услуг отражено в Уставе
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11».
1.4.
Платные
медицинские
услуги
предоставляются
ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 11» дополнительно к гарантированному
объему бесплатной медицинской помощи, финансируемой из средств
муниципального бюджета Волгограда и Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Волгоградской области, в рамках Территориальной
программы государственных гарантий оказания населению Волгоградской области
бесплатной медицинской помощи (далее - Территориальная программа).
1.5. Правила не регулируют порядок оказания медицинских услуг в системе
добровольного медицинского страхования.
2. Условия предоставления и виды платных медицинских услуг
Платные медицинские услуги предоставляются ГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 11»
в виде профилактической, лечебно-диагностической,
зубопротезной помощи.
2.1. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» предоставляет
медицинские услуги на платной основе при предоставлении:

- сервисных услуг;
- медицинской помощи лицам, не имеющим права на получение бесплатной
медицинской помощи по Территориальной программе;
медицинских услуг с применением разрешенных альтернативных
технологий и способов лечения, расходы по предоставлению которых не включены
в стандартную стоимость лечения за счет средств соответствующих бюджетов или
средств ОМС.
2.2. При наличии соответствующих медицинских услуг в Территориальной
программе и целевых комплексных программах с согласия (по желанию) пациента
или его законных представителей (заказчика).
2.3. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» предоставляет гражданам
на платной основе виды медицинской помощи, услуг, работ в соответствии с
Перечнем видов медицинской помощи, услуг, работ.
3. Порядок предоставления платных медицинских услуг
3.1. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» обязана в наглядной
форме в общедоступных местах (на стендах, плакатах, информационных табло и
др.), а так же на сайте медицинской организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» обеспечить граждан достоверной
информацией, размещенной для всеобщего ознакомления:
- о Территориальной программе государственных гарантий оказания
населению Волгоградской области бесплатных медицинских услуг;
- о наименование медицинской организации;
- о месте нахождения учреждения (месте его государственной регистрации);
- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию
платной и бесплатной медицинской помощи;
- о правилах предоставления платных медицинских услуг;
- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
- о квалификации и сертификации специалистов медицинских учреждений
здравоохранения;
- копия устава, лицензии, приложения (сертификата);
- о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского
учреждения;
- о льготах, предоставляемых медицинским учреждением для отдельных
категорий граждан;
- о адресах и телефонах 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.
3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени медицинской организации, предоставляющей платные медицинские
услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для

посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с размещенной на них информацией.
3.3. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является:
3.3.1. Выполнение в полном объеме учреждением здравоохранения
Территориальной программы.
3.3.2. Отсутствие соответствующих видов медицинской помощи в
Территориальной программе и целевых комплексных программах.
3.3.3. Наличие лицензии на соответствующие виды медицинской
деятельности.
3.3.4. Добровольное желание пациента получить медицинскую услугу за
плату.
3.3.5. Предоставление платных медицинских услуг гражданам иностранных
государств.
3.3.6. Предоставление платных медицинских услуг гражданам, не имеющим
полис ОМС, но нуждающимся в плановой медицинской помощи.
3.4. Порядок предоставления платных медицинских услуг регламентируется
Положением «О порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в
учреждении здравоохранения», разработанным на основании настоящих Правил и
утвержденным руководителем учреждения здравоохранения, а также другими
внутренними нормативными документами учреждения здравоохранения
(приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными
договорами, графиками работы и др.), требованиями действующего
законодательства.
3.5. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется
установленный режим работы учреждения здравоохранения, при этом не должны
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по
Территориальной программе и целевым комплексным программам.
3.6. В число работников, принимающих участие в оказании платных
медицинских услуг, могут включаться специалисты из других учреждений
здравоохранения, научно-исследовательских институтов, высших учебных
заведений, принимаемые на работу в учреждение здравоохранения на основании
трудовых или гражданско-правовых договоров.
3.7. Предоставление платных медицинских услуг в основное рабочее время
персонала допускается при условии первоочередного оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов
медицинской помощи по Территориальной программе:
- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют
предоставлять платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной
медицинской помощи.
3.8. Предоставляемые платные медицинские услуги населению должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
3.9. Платные медицинские услуги населению осуществляются ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 11» в рамках договоров:
- с пациентами;

- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и
членам их семей.
Договор с пациентом заключается в письменной форме:
- письменная форма договора в соответствии со ст. 161 ГК РФ предусмотрена в
случаях предоставления услуг, исполнение которых носит пролонгированный по
времени характер. При этом договор должен содержать:
а) наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской
организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
заказчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица. В случае
если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица,
заключающего договор от имени заказчика;
в) перечень, количество платных медицинских услуг, предоставляемых в
соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок расчетов;
д) условия и сроки оказания платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор
от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется)
потребителя (заказчика) и его подпись.
ё) права и обязанности сторон;
ж) информацию о предоставляемой медицинской услуге;
з) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
и) порядок изменения и расторжения договора;
й) иные условия, определяемые действующим законодательством, соглашением
сторон.
Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя.
В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется
в 2 экземплярах.
3.10. В ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» в соответствии с
приказом (№24 от 10.01.2018г.) руководителя учреждения назначены
ответственные лица для ведения регистрации договоров в журналах учета.
3.10.1. С физическими лицами – журнал учета заказов граждан на
предоставлении им платных медицинских услуг (помощи), который содержит
информацию о пациенте: Ф.И.О., адрес, номер медицинской карты амбулаторного
больного, вид медицинской услуги, стоимость услуги, дата приема и сроки
оказания медицинской услуги (помощи), выполнения работ, подпись пациента,
подпись ответственного лица (специалиста, оказавшего медицинскую услугу)

3.10.2. С юридическими лицами – журнал учета договоров на предоставление
платных медицинских услуг (помощи) сотрудникам соответствующего
предприятия, учреждения, который содержит информацию: номер договора, дату
подписания договора (момент начала взаимоотношения сторон и дату их
окончания), наименование договора, указывающее на его содержание
(наименование вида медицинской услуги (помощи).
3.11. При предоставлении видов медицинской помощи, предусмотренных
Территориальной программой на платной основе, по желанию пациента ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 11» обязана информировать пациента о
возможности получения им данного вида медицинской помощи бесплатно в
системе ОМС, о чем должна быть сделана запись в первичной медицинской
документации.
3.12. В случае несоблюдения учреждением здравоохранения обязательств по
срокам исполнения услуг пациент (потребитель) вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.
3.12. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» несет ответственность
перед пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора, а также за причинение вреда (ущерба) здоровью пациента в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.13. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» при предоставлении
платной медицинской помощи гражданам может выдавать листки временной
нетрудоспособности в установленном порядке.
4. Цены на платные медицинские услуги
4.1. Стоимость платных медицинских услуг определяется на основании
калькуляции цены с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих
услуг.
4.2. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются и
устанавливаются ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 11» в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области.
5. Расчеты при оказании платных медицинских услуг
5.1. Оплата за медицинские услуги производится гражданами путем
перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения, либо путем
внесения денежных средств в кассу учреждения. В случае проведения расчетов с
гражданами через кассу учреждения применяют контрольно-кассовые машины.
5.2. В случаях, предусмотренных нормативными документами, при расчетах
с гражданами без применения контрольно-кассовых машин медицинские
учреждение здравоохранения должно использовать квитанцию строгой отчетности.
5.3. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» обязана выдать
гражданам кассовый чек или один экземпляр заполненной квитанции, являющейся

документом строгой отчетности, подтверждающие прием наличных денежных
средств.
5.4. По требованию лица, оплатившего услуги, учреждение здравоохранения
обязано выдать справку установленной формы об оплате медицинских услуг для
предоставления в налоговые органы Российской Федерации.
1. Бухгалтерский учет и отчетность
6.1. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» обязана вести
бухгалтерский, налоговый и статистический учет финансово-хозяйственной
деятельности в части предоставляемых платных медицинских услуг населению,
составлять отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Учреждение здравоохранения, предоставляющее населению платные
медицинские услуги, обязано вести бухгалтерский, налоговый, статистический
учет и отчетность раздельно по основной деятельности и по платным медицинским
услугам.
6.3. Денежные средства, получаемые ГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 11» за представленные платные медицинские услуги, должны
поступать на лицевые счета учреждения по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в соответствии с действующими нормативными
документами.
Наличные денежные средства, поступающие в кассу учреждения от
предоставления платных медицинских услуг, также должны зачисляться на
лицевые счета по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и отчетности по
платным
медицинским
услугам
является
руководитель
учреждения
здравоохранения.
7. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских
услуг
7.1.
Средства,
полученные
учреждением
здравоохранения
от
предоставленных платных медицинских услуг, самостоятельно распределяются и
используются им в соответствии с утвержденным планом финансовохозяйственной деятельности, который утверждается главным врачом и
согласовывается с Наблюдательным советом в установленном порядке.
7.2. Поступающие от предоставленных платных медицинских услуг средства
используются в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования
на текущие расходы.
7.3. Распределение денежных средств, полученных от предоставленных
платных медицинских услуг, производится в соответствии с локальными
нормативными актами, утвержденными руководителем учреждения.
7.5. Оплата труда работников ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11»
из средств, полученных от предоставления платных медицинских услуг,
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами,

утвержденными руководителем учреждения и закрепленными в коллективном
договоре, на основании документов, подтверждающих объем выполненных работ.
8. Заключительные положения
8.1. ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» несет ответственность
перед потребителем платных медицинских услуг за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и
жизни граждан в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении платных
медицинских услуг населению рассматриваются комиссией по разрешению
конфликтов и споров, возникающих при предоставлении платных медицинских
услуг (приказ № 12 от 10.01.2017г.). При не достижении согласия сторонами по
предмету спора, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Контроль за организацией и качеством предоставляемых платных
медицинских услуг осуществляют:
8.3.1. Государственные организации, на которые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации возложена проверка
деятельности государственных учреждений здравоохранения.
8.4. В случае выявления нарушений в работе по предоставлению платных
медицинских услуг, в том числе: снижения уровня качества предоставляемых
платных медицинских услуг, нанесения ущерба основной деятельности,
выразившееся в сокращении объема и доступности бесплатной медицинской
помощи, несвоевременного оформления финансовых и других документов, в
качестве мер воздействия могут применяться дисциплинарные меры взыскания к
руководителю учреждения здравоохранения;

Приложение № 3
к приказу от 10.01.2018 №26

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Медицинские услуги предоставляются на платной основе при условии:
1. Добровольное желание пациента получить конкретную услугу на платной
основе.
2. Отсутствие полиса ОМС, за исключением случаев оказания экстренной и
неотложной помощи при состояниях, угрожающих жизни пациента или
здоровью окружающих.
3. Граждане другого государства или не имеющие гражданства РФ, но
временно проживающие на территории РФ, за исключением случаев
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, при состояниях
угрожающих жизни пациента или здоровью окружающих.
4. Применение при оказании услуг медикаментов, изделий медицинского
назначения, расходных материалов и т.д. не входящих в перечень
Территориальной программы государственных гарантий оказания
населению Волгоградской области бесплатной медицинской помощи.
5. Оказание медицинской помощи, услуг, не входящих в перечень
Территориальной программы государственных гарантий оказания
населению бесплатной медицинской помощи.
6. Проведение взрослым и лицам, старше 18 лет профилактических и
медицинских осмотров, не входящих в перечень Территориальной
программы государственных гарантий оказания населению Волгоградской
области бесплатной медицинской помощи.
7. Зубное протезирование, за исключением лиц, которым оно предусмотрено
соответствующим законодательством РФ и Волгоградской области.
8. Ортодонтическое лечение детей по
ортодонтическое лечение взрослых.

косметическим

показаниям

и

Приложение № 4
к приказу от 10.01.2018 №26

ПЕРЕЧЕНЬ
видов медицинской помощи, медицинских услуг профилактических и лечебнодиагностических мероприятий, осуществляемых за счет личных средств граждан и
работодателей
1. Проведение взрослым и лицам, старше 18 лет профилактических и
медицинских осмотров, не входящих в перечень территориальной
программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.
2. Лечение зубов с применением пломбировочных и других расходных
материалов импортного производства, не входящих в перечень
Территориальной программы государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи.
3. Удаление зубов с анестетиками, не входящими в перечень
территориальной программы государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи.
4. Зубопротезирование, за исключением лиц, которым оно предусмотрено
соответствующим законодательством РФ и Волгоградской области.
5. Ортодонтическое лечение детей по косметическим показаниям.
6. Ортодонтическое лечение взрослых.
7. Снятие слепков всеми видами материалов (кроме гипса).
8. Рентгенографическое обследование:
а) пациентам, проходящим лечение вне поликлиники;
б) обследование зубов при платном зубопротезировании;
в) рентгенконтроль пломбирования корневых каналов при платном
зубопротезировании.
9. Проведение хирургических операций с использованием имплантов с
последующем протезированием.

Приложение №7
к приказу от 10.01.2018г. №26

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ДОПУЩЕННЫХ К ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ

Ф.И.О.

Должность

Номер
сертификата

Категория, №
удостов дата
выдачи

Змейкова Вероника Борисовна

Главный врач

0134040009907

высшая 86/33
30.11.2012

Бердник Инна Викторовна

Заместитель главного
врача по
медицинской части

А №139507

высшая 56/20
31.05.2013

0134060205187

Первая 99/24
28.12.2012

0134180576253

Первая 27.05.2015

Давыдов Александр Юрьевич
Щербакова Анна
Викторовна
Шиндяпина Ольга Васильевна
Каспарова Анна
Кареновна
Никуличева Елена Васильевна
Руденко Ольга Павловна
Ермакова Татьяна Ивановна
Сурганова Галина Леонидовна
Погорелова Мария
Владимировна
Чалык Светлана Анатольевна
Юрина Надежда Анатольевна
Кузченко Ольга Владимировна

Врач - стоматолог терапевт
Заведующий
отделением
Врач-стоматологтерапевт
Врач-стоматологтерапевт
Врач - стоматолог терапевт
Врач - стоматолог терапевт
Врач - стоматолог терапевт
Врач - стоматолог терапевт
Врач - стоматолог терапевт
Врач - стоматолог терапевт
Врач - стоматолог терапевт
Врач-стоматологтерапевт

015814 0000819
0758241193943
0134040006308
0134180088903
0134310093890
А №2750504

А №1998450
А №564502
134180088303

Врач-стоматолог

0134180575424

Шевчук Юлия Николаевна

Врач-стоматологтерапевт

ППЕ №014962

Сорокина Екатерина Евгеньевна

Врач-стоматолог

0134180575480

Арзянцева Юлия Алексеевна
Геворгян Зварт
Манвеловна

Врач-стоматологтерапевт
Врач-стоматологтерапевт
Врач-стоматологтерапевт

Первая
26.12.2014
Первая №99/25 от
28.12.2012
Высшая
26.12.2014

0163180773530

Татарова Тамара
Гамлетовна

Половая Галина Валерьевна

Вторая
26.12.2014

582402090010
582402090022
1163240510776

высшая 46/55
30.04.2013

Геворгян Ануш
Манвеловна
Черешнева Ольга Владимировна
Соболев Александр Владимирович
Авраменко Виталий Андреевич
Каримов Роман
Валерьевич
Богданова Татьяна Адиловна
Залевский Дмитрий Александрович
Аванесов Арам Валерьевич
Анесян Инэсса Генадьевна
Ярошенко Николай Николаевич

Врач-стоматологтерапевт
Заведующий
отделением
Врач - стоматолог хирург
Врач-стоматологхирург
Врач-стоматолог
Врач-стоматологхирург
Заведующий
отделением, врачстоматолог-ортопед
врач-стоматологортопед
Врач - стоматолог ортопед
Врач - стоматолог ортопед

0134310092767
А №3748553

первая
24.04.2015

0134180183423

Вторая 24.04.2015

013418 0088071
0134180575455
5824 03012047
0134040005778

0377240571374
АА №0007450
0158240780112

Солтанов Курбан Магомедович

Врач-стоматологортопед

1163240504331

Мамедзаде Раджаб Мазахир оглы

Врач-стоматологортопед

017704 0082972

Тишкина Анастасия Геннадиевна

Заведующий
отделением, врачстоматолог-детский

0134310093099

Коверченко
Екатерина Викторовна

Врач-стоматолог

332400003412

Железнова Татьяна Юрьевна

Врач - стоматолог
детский

0134310093105

Кан Елена Георгиевна

Врач-стоматолог

332400003426

Князева Лидия Александровна

Врач - стоматолог
детский

А №3420318

Кулакова Равза Хамзеевна

Врач - стоматолог
детский
Врач - стоматолог
детский
Рентгенолаборант

Селезнева Юлия Юрьевна

Рентгенолаборант

083414 0002324

Ундла Екатерина Сергеевна

Рентгенолаборант

0834080003249

Ревенко Анна Ивановна

Рентгенолаборант

0834180521925

Яньшина Ксения Олеговна
Мурашкина Марина Вячеславовна

первая
30.11.2016 №106/1

Первая 25.12.2013

0164040007534
01341 80001180
0834240270636

Высшая,
02.10.2014

Высшая
21.04.2016

