
Министерство здравоохранения Хабаровского края 
ственное 
ТСКАЯ ГОРО, 

^еждение здравоохранения 

ПРИКАЗ 

09,01.2020 № ^ 
г. Комсомольск-на-Амуре 

1об оказании медицинских услуг на~^ 
платной основе в 2020 году 

На основании постановления Правительства Хабаровского края от 
30.12.2019 г. № 589-пр «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Хабаровского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановления Правительства Хабаровского края от 04.10.2012 г. № 
1006 «Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг» 

УТВЕРДИТЬ:, 
1. Тарифы на медицинские услуги, оказываемые на платной основе 

КГБУЗ «Детская городская больница» министерства здравоохранения Хаба-
ровского края на 2020 год, 

2. План доходов и расходов денежных средств, поступающих от реали-
зации платных медицинских услуг. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям структурных подразделений организовать 

предоставление населению города платные медицинские услуги 
дополнительно к гарантированному объему медицинской помощи, 
утвержденному министерством здравоохранения Хабаровского края на 2020 
год. 

2.1. Организовать работу кабинетов и отделений, оказывающих 
платные медицинские услуги в соответствии с условиями «Положения о 
порядке и условиях предоставления КГБУЗ «ДГБ» платных медицинских 
услуг детскому и взрослому населению». 

3. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Судаковой 

3.1.Обеспечить население доступной информацией о порядке 
предоставления и стоимости платных медицинских услуг. 

Срок-до 31.01.2020 г. 
3.2. Заключить индивидуальные договоры с врачами-специалистами и 

коллективные с заведующими отделениями на оказание платных 
медицинских услуг. 

Срок-до 31.01.2020 г. 
3.3. Довести до сведения структурных подразделений нормативную 

документацию о порядке предоставления медицинских услуг населению на 
платной основе. 

Срок-до 31,01.2020 г. 

Е.В. 



3.4. Обеспечить ежеквартальное заседание экономического совета 
КГБУЗ «ДГБ» для рассмотрения вопросов об эффективном распределении и 
использовании полученных денежных средств от приносящей доход 
деятельности на основе экономического анализа управленческих решений. 

4. Назначить ответственных за сбор денежных средств в 
подразделениях: 

Стационар - Васильева О.Н. 
- Парийская В.Г. 

Детская поликлиника № 1 - Лукьянова O.K. 

Детская поликлиника № 7 - Шигаева Е.А. 
- Ермакова Т.В. 

Баклаборатория - Еркович С.В. , 
- Боярцева И.В. 

5. Главному бухгалтеру Акуловой Т.А., вести учет денежных средств, 
полученных за счет .предоставления платных медицинских услуг населению 
города согласно инструкции по бюджетному учету Министерства финансов 
Российской Федерации. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по экономическим вопросам Судакову Е.В. 

Главный врач О.А. Горлач 


