
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ХАСАВЮРТОВСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  
БОЛЬНИЦА им. Р.П. АСКЕРХАНОВА 

e-mail- hasavurtcgb@mail.ru    ИНН 0544014104   ОГРН-1020502111013   КПП-054401001 
Р\с – 40601810100001000001 Л\сч,- 22036 У19730 

 
 ул. Алиева 21 тел. 887231 5-16-55                                                 №_______ «_____» ______________201__г. 

        
ПРИКАЗ 

 от  27.12.  2017 года                                                                                                    № __ 
 

«Об организации платных медицинских 
и иных услуг в ГБУ РД «Хасавюртовская Центральная городская больница 

 им. Р.П.Аскерханова» 
 

На основании федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
"О защите прав потребителей", Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 
№1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг»,  Устава ГБУ РД «Хасавюртовская Центральная 
городская больница им. Р.П.Аскерханова» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести, в Государственном бюджетном учреждении РД «Хасавюртовская 
Центральная городская больница им. Р.П.Аскерханова» 
платные медицинские. 
2.  Утвердить прилагаемые: 
-  Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских  и 
иных услуг в ГБУ РД «Хасавюртовская Центральная городская больница им. 
Р.П.Аскерханова» 
-  Положение об оплате труда работников, занятых оказанием медицинских и 
иных услуг на          платной основе и премирования административно-
управленческого и хозяйственно-обслуживающего персонала, развитию 
медицинских услуг на платной основе в Государственном Бюджетном 
Учреждении РД «Хасавюртовская Центральная городская больница им. 
Р.П.Аскерханова» 
-  Правила предоставлении платных медицинских и иных услуг 
Государственным Бюджетным Учреждением  РД «Хасавюртовская 
Центральная городская больница им. Р.П.Аскерханова» 
-  Прейскурант цен на платные медицинские и иные услуги; 
-  Форму договора на оказание платных медицинских и иных услуг; 
- Перечень    категорий    граждан,    которым   платные   услуги 
предоставляются на льготной основе    



 - Информированное согласие пациента на предоставление платных 
медицинских услуг. 
3.    Назначить ответственных за оказание услуг на платной основе: 
-  За обеспечение  качества  оказания  платных  медицинских  услуг в 
структурных подразделениях заведующих отделениями (руководителей 
структурных подразделений), оказывающих услуги на платной основе; 
-  За обеспечение   контроля   качества   предоставления   платных медицинских   
услуг,  организацию  и  обеспечение  статистического  учета и   отчетности   в   
учреждении  -  заместителя главного врача по медицинской части Магомедову 
А.М 
-  За ценовую политику, организацию взаимодействия со структурными 
подразделениями по экономическим вопросам  и  контроль  за  отчетностью - 
заместителя главного врача по экономическим вопросам Ибрагимову З.С. 
- За организацию и обеспечение бухгалтерского учета, и отчетности в 
учреждении по платным медицинским и иным услугам, контроль целевого 
использования доходов от платных медицинских и иных услуг – главного 
бухгалтера Омарова А.А. 
-  За непосредственную организацию, обеспечение предоставления и контроль 
качеством услуг в соответствии с установленным уровнем контроля качества, 
распределением доходов по категориям персонала, участвующего в оказании 
платных медицинских и иных услуг в структурных подразделениях – 
заведующих отделениями (руководителей структурных подразделений), 
оказывающих услуги на платной основе. 
4. Заместителям главного врача, заведующим отделениями (руководителям 
структурных подразделений) обеспечивать предоставление платных 
медицинских и иных услуг гражданам строго на добровольной основе. 
5.  Довести до всех сотрудников с правилами оказания платных медицинских и 
иных услуг 
6. Организовать в доступном месте информационный стенд о проводимых 
платных медицинских и иных услугах. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Главный   врач                                                                        Гаджиева А. Б.  
ГБУ РД «Хасавюртовская Центральная 
 городская больница им. Р.П.Аскерханова» 
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