
ГОСУДЦ,СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
здрАвоохрАнЕниrI стАвропольского крАя (крАЕвоЙ

КЛИНИЧЕСКИ; КМД4ОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПДНСЕР),
ГБУЗ СК (КККД>

прикАз

< l l> января 202l г г. Ставрополь

В соответствии с Констиryчией РФ, основами законодательства РФ об
охране здоровья граждан, Законом РФ <о медицинском страховании грa)кдан
в РФ), законом РФ <О защите прав потребителей), Гражданским кодексом
РФ, Постановлением Правительства РФ от 04.|0.2012 юда Nsl006 (Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг> в целях упорядочеtlия процесса окaLзания платных
медицинских услуг, во исполнение прик:ва министерства здравоохранения
Ставропольского Kparl от З0.06.2008 г. NsO0-05/225 <<Методические
рекомендации по порядку предоставления платных медицинских ус,туг
государственными учреждениями здравоохранения Ставропольского края>> :

УТВЕРЖflАЮ:
l, Перечень видов платной медицинской помощи и услуг, ок{вываемых в

ГБУЗ СК (Краевой клинический кардиологический диспансер),
(Приложение l)

2. Перечень медицинских услуг, оказываемых на платной основе
(Приложение 2)

3. Прейскурант цен на платные услуги за счет личных средств граждан
(Приложение 3)

4. Прейскурант цен на платные услуги за счет средств.щмс и договоров с
организачиями (Приложение 4)

5. Сметы на предоставление платных медицинских услуг (предоплата)
(Приложение 5)

6. Перечень лиц, имеющих право оказывать пjIатные услуги
(Приложение 6)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать оказакие платных услуг в соответствии с утвержденным
настоящим приказом Перечнем, Положением об оказании платных
медицинских услуг по ГБУЗ СК (Краевой клинический кардиологический
диспансер), Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года N9l006
<об утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг)
2. Установить, что включение услуг в указанный Перечень не является
достаточным основанием дJIя оказания их на платной основе. Услчги на
платной основе оказываются в следующих случаях:
- на иньж условиях, чем предусмотрено в территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Ставропольского края, в
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<О порядке оказания платных услуг в ГБУЗ СК ( КККДD



том числе в территориальной программе обязательного медицинского
страхования;
- при са]tlостоятельном обращении за получением медицинских услуг,
вкJIючая медицинскую помощь по видам помощи, предусмотренным
Территориа-rrьной программой, в том числе жителям других субъектов
Российской Федерачии, за исключением случаев и порядка,

предусмотренных статьей 2l Федерального закона <Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Фелерачии>;
- окщание медицинских услуг гражданам иностранных государств, лицам без

гражданства не застрахованнь]м по обязательному медицинскому
страхованию на территории Российской Федерации, если иное не

предусмотрено международньlми договорами российской Федерации.
3. Установить, что расчет тарифов на платные услуги и распределение
доходов от оказания платных услуг производится в соответствии с

методикой расчета тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые
гБуз ск <Краевой клинический кардиологический диспансер)), Положением

об оказании платных медицинских услуг по ГБУЗ СК (Краевой клинический
кардиологический диспансер>,
4. Главному бlхгалтеру Щепетьевой Т.А. организовать учет поступающих
средств от оказания платных услуг и их расходование по кодам бюджетной
классификации в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности за счет средств, полученных от приносящей дохоД

деятельности.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ф.Ll,
И.В. Терентьева


