САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 им. П.П.КАЩЕНКО»
(СПб ГБУЗ «Больница №1 им.П.П.Кащенко»)

ПРИКАЗ
№ 47-п

13. 02. 2020
с. Никольское
О предоставлении платных медицинских услуг

В соответствии с Законами Российской Федерации: «Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О медицинском страховании в
Российской Федерации», «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Начать оказание платных медицинских услуг, указанных в Списке платных
медицинских услуг по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, село Никольское,
ул. Меньковская, д. 10 (далее - Список) с 17 февраля 2020 года.
2.
Утвердить и ввести в действие с 17.02.2020 Прейскурант цен на платные
медицинские услуги СПб ГБУЗ «Больница №1 им. П.П.Кащенко».
3.
Назначить ответственными за организацию предоставления платных медицинских
услуг, указанных в Списке:
3.1. Шумилину Наталью Алексеевну, заместителя главного врача по медицинской части в части контроля медицинской деятельности, соблюдения порядка предоставления
платных медицинских услуг, порядка использования на оплату труда средств, полученных
от оказания платных медицинских услуг.
3.2 Исакас Ольгу Геннадьевну, и.о. начальника планово-экономического отдела - в части
осуществления организационно-финансовой деятельности при предоставлении платных
медицинских услуг, в том числе:
- составление калькуляций, создание и изменение прейскуранта цен на платные
медицинские услуги СПб ГБУЗ «Больница им. П.П.Кащенко»;
- составление в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности по
поступлениям средств от приносящей доход деятельности.
3.3. Козлову Н.В., главного бухгалтера - в части ведения бухгалтерского и налогового
учета, своевременного предоставления полной и достоверной бухгалтерской и налоговой
отчетности, оформления документов по зачислению денежных средств, поступивших в
оплату услуг.
3.4. Врача-рентгенолога Сивухова Алексея Сергеевича - в части организации оказания
услуг по рентгенологии.
3.7. Заведующую физиотерапевтическим отделением Богданову Лидию Дмитриевну - в
части организации оказания услуг по физиотерапии и медицинскому массажу.
4. Утвердить и ввести в действие с 17.02.2020 Положение о распределении денежных
средств, полученных от предоставления платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ
«Больница им. П.П.Кащенко» (Приложение №2).
5. Признать утратившим силу Положение о распределении денежных средств,
полученных от предоставления платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Больница им.
П.П.Кащенко», утвержденное Приказом главного врача №114-п от 22.02.2018.
6. Контроль за исполнением приказа оставл
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СПИСОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, село Никольское,
ул. Меньковская, д. 10

188357, Ленинградская область, Гатчинский район,
с. Никольское, ул. Меньковская, д.10, корп.2, корп.7
При оказании первичной , в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
рентгенологии
При оказании первичной специализированной медико- санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
рентгенологии
188357, Ленинградская область, Гатчинский район,
с. Никольское, ул. Меньковская, д.10, корп.4
При оказании первичной , в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
физиотерапии, медицинскому массажу
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
физиотерапии, медицинскому массажу

