
бюджетное  учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Сарапульская  районная больница  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
 

ПРИКАЗ 
 

«___» _________2017 г.    с. Сигаево    №_____ 
 
 
Об организации платных медицинских услуг 
БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» 
 

В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан», Постановлением  Правительства Российской Федерации  от 04.10.2012г. № 
1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», приказом  Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 
29.09.2015г. № 330 «Об утверждении Порядка определении цен (тарифов) на платные 
медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, в ведении  
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о предоставлении платных медицинских услуг БУЗ УР 
«Сарапульская РБ МЗ УР», согласно приложению № 1 настоящего приказа. 

2. Утвердить Положение о распределении денежных средств на оплату труда работников 
БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР», задействованных при оказании платных 
медицинских услуг, согласно приложению № 2 настоящего приказа. 

3. Организовать оказание платных медицинских услуг в соответствии с Постановлением  
Правительства Российской Федерации  от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении 
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
приказом  Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 29.09.2015г. № 
330 «Об утверждении Порядка определении цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги, предоставляемые медицинскими организациями,  в ведении  Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики» и положением настоящего приказа. 

4.  Утвердить  перечень медицинских работников, участвующих в оказании платных 
медицинских услуг, согласно приложению № 3 настоящего приказа. 

5. Рашитовой З.Р. заместителю главного врача по экономическим вопросам, организовать 
работу согласно Положений, утвержденных настоящим приказом и в соответствии с 
учетной политикой учреждения. 

6. Ответственность за проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров возложить на врачей-терапевтов Вахрушеву Л.И., Макарова А.С., имеющих 
сертификат по профпотологии. 

7. Ответственность за ведение учета в структурных подразделениях БУЗ УР 
«Сарапульская РБ МЗ УР» возложить на заведующих отделениями и руководителей 
участковой больницы и амбулатории. 

8. Назначит материально-ответственное лицо для сбора денежных средств от населения: 
Вагину Я.А. – администратора. 

9. Оплату труда работников, оказывающие платные услуги, производить в соответствии с 
утвержденным Положением о распределении денежных средств, поступивших от 
оказания платных медицинских услуг. 



10. Главному бухгалтеру Бичуриной Е.Н. организовать учет поступающих средств от 
оказания платных медицинских услуг и выплату дополнительной заработной платы 
сотрудникам, согласно предоставленным ведомостям. 

11. Приказ БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» от 01.10.2015г. № 266 «Об организации 
платных медицинских услуг БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР» считать утратившим 
силу 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 
врача по экономическим вопросам Рашитову З.Р. 

 
 
 
Главный врач 
БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР»      И.Н. Шихова 


