
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИrI СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (КРАЕВОЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ КДРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР,,
ГБУЗ СК (КККД)

прикАз

<10> января 2022 t г. Ставрополь Nrl5

(О порядке оказан}rl платных услуг в ГБУЗ СК ( КККД)

В соответствии с Конституцией РФ, основами законодательства РФ об
охране здоровья гр:Dкдан, Законом РФ <О медицинском стаховании граждан
в РФ>, законом РФ <О защите прав потребителей>r, Гражданским кодексом
РФ, Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 юда Л!1006 (Об
),тверждении правлrл предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг) в целях упорядочения процесса оказания платных
медицинских услуг, во исполнение прикilза министерства здравоохранения
Ставропольского края от 30,06.2008 г, NsO1-05/225 (Методические

рекомендации по лорядку предоставления платных медицинских услуг
государственными учреждениями здравоохранения Ставропольского крм>) :

утвЕрждцо.
l, Перечень видов платной медицинской помощи и услуг, оказываемых в

ГБУЗ СК <Краевой клинический кардиологический диспансер>,
(Приложение 1)

2. Перечень медиц!rнских услуг, оказываемых на платной основе
(Приложение 2)

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

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

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Организовать оказание платных услуг в соответствии с утвержденным
настоящим [риказом Перечнем, Положением об оказанип платных
медицинских услуг по ГБУЗ СК (Краевой клинический кардиологический

диспансер), ГIостановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года Nsl006
<Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг)
2. Установить, что включение усл)т в указанный Перечень не явпяется

достаточным основанием для оказания их на платной основе, Услуги на
ппатной основе оказываются в следующих случаях:
- на ины)( условиях, чем предусмотрено в территориальной программо
государственных гарантий оказания грiDкданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Ставропольского края, в
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том числе в территориальной программе обязательного медицинского

страхования;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг,
включая медицинскую помощь по видам помощи, предусмотренным
ТерриториальноЙ программой, в том числе жителяМ дрУгих сУбъекгов

Российской Федерации, за исключением сл}^]аев и порядка,

предусмотренньIх статьей 2l Федерального закона (об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации);
- оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, лицам без

гражданства не застрахованным по обязательному медицинскому

страхованию на территории РоссийскоЙ Федераuии, если иное не

предусмотрено международными договорами российской Федерации.

3. Установить, что расчет тарифов на платные услуги и распределение
доходов от оказаниJl 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

кардиологttческий диспансер),
4. Главному бухгалтеру Щепетьевой Т.А. организовать rlет посryпающих
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.
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