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приклз

от ч€!, ag 20 /8 г, Ns {3/

Об утверждении Положения об ответственном лице за организацию работы
по предоставлению платных медицинских услуг в ГАУЗ РБ Щетская
стоматологическая поликлиника М З г. Уфа

Руководствуясь требованиями федерального закона от 2|.||.2011 Ns З23-
ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацип>,
постановления Правительства РФ от 04.10.20|2 J\b 1006 (Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских

услуг),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ и ввести в действие Положение об ответственном
организацию работы по предоставлению платных медицинских
ГАУЗ РБ Щетская стоматологическм поликлиника }lb 3 г. Уфа

- копий документов, отражающих состояние его здоровья,
оказанных платных медицинских услуг в течение З

лице за

услуг в

(далее

Положение) (Приложение j\ф 1 к настоящему приказу);
2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по

предоставлению платных медицинских услуг в ГАУЗ РБ Щетская
стоматологическая поликлиника J\& З г. Уфа Абдуллину Н.И. - врача*

стоматолога детского;
3. Абдуллину Н.И. - врача-стоматолога детского, н€шначить ответственным

лицом за выдачу пациенту по запросу:
виды и объемы

рабочих днеЙ,
- за подготовку копий документов, касающихся медицинской части, для
предъявления пациентом работодателю (спонсору) к возмещению полноЙ
иJIи частичной компенсации стоимости услуг, для соци€lJIьных вычетов и
предоставлять в бухгалтерию данный шакет документов ведущему
бухгалтеру Чиглинцевой Г.П., в течение 10 рабочих дней;

4. Назначить ответственным лицом за подготовку, оформление, выдачу
справок пациентам, ведущего бухгалтера Чиглинцеву Г.п.;

5. Назначить ответственным за координацию и контроль по предоставлению



платных медицинских услуг в целом ГАУЗ РБ .Щетская

стоматологическая поликJIиника Ns 3 г. Уфа Вакилову А.л. - заместителя

главного врача по медицинской части;

6. Утвердить перечень административно-управJIенческого и хозяйственногО

персонаJIа ГдУз РБ ,.Щетская стоматологическаlI поликлиника Ns 3 г. Уфа,

ответственного за определенный участок работы по платным услугам
(приложение }Ц 1 к настоящему приказу);

7 . отменить прикЕв от 09.0 1r20l8г. N 1 ý 14 <<о кассирах платных услуг));

8. Разрешить работатъ кассирами - медицинскими регистраторами по

платным услугам на 2018 год сотрудникам, с заключением с ними

договоров о полной индивидуальной матери€tльной ответственности:

Осиповой И.М. - технику;, , :

Ахтямовой Р.Р. - уборщику сJtужебных помещений;

Кочегановой Г.Ф. - медицинской сестре;

9. Организовать ознакомление с настоящим приказом руководителеи
структурных подразделений гАуЗ рБ ,Щетская стоматологическая

поликлиника }ф 3 г. Уфа и специutJIистов, задействованнъIх в оказании

платных медицинских услуг,
oTBeTcTBeHHarI Уткина Я.В.

под роспись в листе ознакомления,

10.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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