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г. Уфа
Об оказании платных
медицинских услуг в ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа

В целях дальнейшего совершенствования оказания медицинской помощи за
крепленному детскому населению, более полного удовлетворения спроса населения 
на отдельные виды лечебно-диагностической, медико-социальной помощи, свобод
ного вызова специалистов и лечебно-профилактических учреждений пациентами, 
расширение структуры услуг населению, а также оказание лечебно
диагностической помощи сверх установленного гарантированного объема, опреде
ленного Программой государственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, бесплатной медицинской помощью,

Приказываю:

1. Утвердить Положение об условиях, порядке и оплате предоставления плат
ных медицинских услуг гражданам ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5 горо
да Уфа с приложением №1, Положение об абонементных программах, ока
зываемых на платной основе в ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5.

2. Организовать работу по оказанию в ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 горо
да Уфа платных медицинских услуг в соответствии с утвержденными Поло
жениями и Порядком об оказании платных медицинских услуг.

3. Утвердить Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг ГБУЗ 
РБ Детская поликлиника №5 города Уфа.

4. Обеспечить оплату труда в соответствии со С. 135 ТК РФ за осуществление
работниками приносящей доход деятельности.

5. Обеспечить использование письменной формы типового договора на оказа
ние платных медицинских услуг.

6. Обеспечить налоговые вычеты за оказанные платные услуги в соответствии с
Налоговым законодательством.

7. Назначить ответственным за организацию и оказание платных медицинских
услуг -  заведующего К ДО -  Алексееву Н.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Р.Р. Галиев

Исполнитель: Михнюкевич Н.С., тел.241-26-46
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