
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

П Р И К А З   

 

«26» декабря 2019 г.                                                                            №  26.12/5-О 

 

г.Сочи 

 

Об оказании платных медицинских услуг в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Онкологический диспансер № 2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

В целях упорядочения предоставления платных медицинских услуг в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Онкологический 

диспансер № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – 

учреждение), во исполнение приказа министерства здравоохранения 

Краснодарского края  от 04.04.2019 № 2022/1 «Об утверждении порядка 

определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

государственными бюджетными медицинскими учреждениями, находящиеся в 

ведении министерства здравоохранения Краснодарского края, оказываемые 

ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных законами, в пределах установленного государственного 

задания», и в соответствии с пунктами 2.2.5, 2.3, 2.3.1 Устава учреждения, п р и 

к а з ы в а ю: 

1. Считать утратившим силу приказ от № 09.01/135-О от 09 января 

2018 г. «Об оказании платных медицинских услуг в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Онкологический диспансер № 2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение по организации оказания платных медицинских услуг в 

учреждении (приложение №1); 

2.2. Правила предоставления платных медицинских услуг в учреждении 

(приложение №2); 

2.3. Порядок использования средств, поступивших от оказания платных 

медицинских услуг в учреждении (приложение №3); 

2.4. Перечень должностей структурных подразделений, которым 

разрешено совмещение работ по основной деятельности с оказанием платных 

медицинских услуг (приложение №4); 

2.5. Регламент деятельности работников учреждения, занятых 

выполнением платных медицинских услуг (приложение №5); 

2.6. Типовой договор на оказание платных медицинских услуг 

(приложение №6). 
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3. Возложить ответственность: 

3.1. За организацию предоставления платных медицинских услуг и их 

качество на: 

-  заместителя главного врача по медицинской части М.А.Яворскую; 

- заведующую поликлиническим отделением - врача - радиолога 

А.В.Звягину; 

- заведующего онкологическим отделением №1 - врача - онколога 

О.И.Рожнова; 

- заведующего онкологическим отделением №2 - врача - онколога 

Д.В.Киртбая; 

- заведующего отделением радиотерапии - врача - радиотерапевта 

А.А.Колпакова; 

- заведующего химиотерапевтического отделения - врача - онколога 

Д.П.Удовица; 

- заведующую отделением анестезиологии - реанимации - врача - 

анестезиолога - реаниматолога Т.А.Павлову; 

- заведующую амбулаторной химиотерапии с дневным стационаром – 

врача - онколога С.Н.Гостеву; 

- врача-эндоскописта кабинета внутрипросветной эндоскопической 

диагностики М.И.Вовненко; 

- заведующего рентгенодиагностического кабинета - врача-рентгенолога 

А.С.Иванова; 

- заведующую клинико-диагностической лабораторией - врача 

клинической лабораторной диагностики М.Ф.Мамелину; 

- заведующую кабинета ультразвуковой диагностики -  врача 

ультразвуковой диагностики Н.В.Анисимову; 

- заведующего патологоанатомического отделения - врача-

патологоанатома А.Н.Воротынцева. 

3.2. За статистический и бухгалтерский учет и отчетность на: 

- заместителя главного врача по экономическим вопросам 

О.В.Кириченко; 

- главного бухгалтера А.Д.Филиеву; 

- и.о. заведующего организационно - методического отдела - врача -

методиста А.В. Звягину 

4. Главной медицинской сестре М.В.Титаренко обеспечить граждан 

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя 

сведения, о: местонахождении учреждения (месте его государственной 

регистрации), наименовании учреждения, режиме работы, телефонах 

администрации учреждении и лиц, ответственных за предоставление платных 

медицинских услуг, наличии лицензии, перечне платных медицинских услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг,  

видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно, и условиях бесплатной 

медицинской помощи, возможности получения справки об оплате медицинских 

услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации, адреса и 

телефоны организации по защите прав потребителей органа местного 
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самоуправления, и органа управления здравоохранением, осуществляющего 

контроль деятельности государственного учреждения здравоохранения. 

Указанная информация должна размещаться в доступном для обозрения 

месте, в наглядной и доступной форме. 

5. Создать постоянно действующую комиссию по распределению 

денежных средств от приносящей доход деятельности в учреждении. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач         А.М.Дегтярев 
 

 

 

 

Ознакомлены: 

М.А.Яворская 

А.В.Звягина  

О.И.Рожнов 

Д.В.Киртбая 

А.А.Колпаков 

Д.П.Удовица 

Т.А.Павлова 

С.Н.Гостева 

М.И.Вовненко 

А.С.Иванов 

М.Ф.Мамелина 

Н.В.Анисимова 

А.Н.Воротынцев 

О.В.Кириченко 

А.Д.Филиева 

М.В.Титаренко  


