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Приложение №1
к приказу ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Новочеркасске
№42в от 25.10.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления и оказания платных услуг населению
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Новочеркасске
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и оказания
платных
услуг в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Новочеркасске. Настоящее
Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации; Закона РФ от 21.11.2011. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»; Закона РФ от
07.02.1992. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Закона РФ от 29.11.2010
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании»; Закона РФ от 27.07.2006.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; Постановления Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012. № 1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»; Территориальной
программы государственной программы оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи на территории РО на соответствующий финансовый год;
других нормативных документов.
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности
ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Новочеркасске (далее Учреждение) в части
предоставления населению платных услуг, удовлетворения потребности населения в
медицинской помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств
для материально-технического развития Учреждения и материального поощрения
его работников.
1.3.Основанием для оказания платных услуг являются :
- добровольное желание потребителя получить платную услугу;
- оказание платных медицинских услуг иностранным гражданам, лицам без
гражданства, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на
территории Российской Федерации;
- предоставление медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ
1.4.Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением в
соответствии с перечнем, утвержденным руководителем.
1.5.Учреждение самостоятельно, в соответствии с Уставом, действующим
законодательством и иными нормативными актами определяет возможность
оказания платных услуг.
1.6.Учреждение вправе предоставлять за плату немедицинские услуги в
соответствии с действующим законодательством РФ в случае, если это не
противоречит Уставу учреждения.
1.7. Для целей настоящих Правил используются следующие основные
понятия:
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и

иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования (далее - договор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на
которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации";
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя;
"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих Правилах в
значении, определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
II. Условия и порядок предоставления

и оплаты платных услуг

Платные медицинские услуги населению предоставляются населению на
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Платные медицинские услуги оказывают на возмездной основе за счет
личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в
доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ростовской одласти (далее - соответственно
программа, территориальная программа). Отказ потребителя от заключения
договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской
помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках
программы и территориальной программы.
Платные медицинские услуги предоставляются:
а)на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при
лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания,
в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не
предусмотренных стандартами медицинской помощи;

б)при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в)гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и
гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и
не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию,
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г)при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
При
предоставлении
платных
медицинских
услуг
сохраняется
установленный режим работы медицинского учреждения, при этом не должны
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, гарантированных
населению действующим законодательством. Платные медицинские услуги
предоставляются в форме диагностических обследований и стационарного лечения.
Платные медицинские услуги предоставляются в рабочее время за счет
повышения интенсивности труда и нерабочее время (при условии первоочередного
оказания медицинской помощи гражданам в рамках территориальной программы).
Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
Если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом
потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги
оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. При этом потребитель (заказчик)
оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные
с исполнением обязательств по договору.
Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату

предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или
иной бланк строгой отчетности).
Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
По требованию потребителя (законного представителя) исполнитель
предоставляет для него в доступной форме следующую информацию:о состоянии
его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; об используемых
при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках),
показаниях (противопоказаниях) к применению.
Потребители (законные представители), пользующиеся платными
медицинскими услугами, обязаны выполнять требования, обеспечивающие
качественное предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение
исполнителю необходимых для этого сведений, а также установленные в
организации правила поведения для потребителей и посетителей.
При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских
услугах, содержащая следующие сведения:
• порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
• информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном
образовании и квалификации);
• информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи;
•другие сведения, относящиеся к предмету договора.
При заключении договора организация в письменной форме уведомляет
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об
их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В случае, если федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно
соответствовать этим требованиям.
Платные
медицинские
услуги
предоставляются
при
наличии
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство (далее –
согласие) потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
Заполненный
и
подписанный
врачом
и
потребителем
бланк
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
хранится в медицинской карте потребителя.
В случае, если врач, оказавший платную медицинскую услугу, не имеет
возможности внести полученное согласие в медицинскую карту, то он передает
заполненное и подписанное надлежащим образом согласие вместе с отчетными
документами в регистратуру.
Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию о
состоянии его здоровья, включая сведения о диагнозе, методах лечения, связанном с
ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения; об используемых при предоставлении платных
медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе
о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к
применению.
На основании постановления Правительства РФ от 4 октября 2012г. N 1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг» и Положения предоставления платных медицинских услуг
населению в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Новочеркасске:
-заместителю главного врача по организационно-методической работе,
заведующим структурных подразделений обеспечить предоставление платных услуг
гражданам строго на добровольной основе в рамках Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
-заместителю главного врача по организационно-методической работе,
заведующим структурных подразделений довести до сведения сотрудников
учреждения нормативные документы, регламентирующие правила и условия
предоставления платных медицинских услуг физическим и юридическим лицам;
-заведующим структурными подразделениями обеспечить выполнение
требований, условий и порядок предоставления платных медицинских услуг
населению в подведомственных им подразделениям.
III. Организация оказания платных медицинских услуг в Учреждении.
3.1. Назначить ответственных за оказание платных услуг:
- за обеспечение качества оказания услуг в структурных подразделенияхзаведующих отделениями;
- за ценовую политику, организацию взаимодействия со структурными
подразделениями по экономическим вопросам, контроль за отчетностью и
распределением денежных сумм - заместителя главного врача по экономическим
вопросам;
- за организацию, обеспечение бухгалтерского учета и отчетности, выписку
счетов за оказанные платные услуги, выписку справок о получении налогового
вычета - главного бухгалтера;
- за соответствие договоров на платные услуги, сроков хранения и других
документов, регламентирующих оказание платных услуг действующему
законодательству - юрисконсульта.

3.2. Договоры с организациями и гражданами об оказании медицинской
помощи хранятся в бухгалтерии в течение трех лет с последующей сдачей их в
архив на хранение.
3.3. Пациент, желающий получить платные медицинские и иные услуги,
обращается в регистратуру к регистратору для ознакомления с условиями
предоставления и получения платных услуг. При согласии пациента на
предоставление платных услуг его направляют к врачу-специалисту. Врачи
определяют объем необходимых диагностических, консультативных и лечебных
мероприятий и направляют пациента для составления договора по оказанию
платных услуг в кассу бухгалтерии.
3.4. По результатам оказания платных медицинских услуг оформляется акт о
выполненных работах, а по результатам лечения и обследования выдаются
результаты.
IV. Права и обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
- при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению
медицинской документации, порядку и срокам их предоставления;
-предоставлять платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их
качестве – требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
- предоставить потребителю (законному представителю потребителя) по его
требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
Исполнитель имеет право:
Отказаться от оказания услуги и в одностороннем порядке расторгнуть
договор при наличии следующих обстоятельств:
- выявлении противопоказаний к данному виду услуги;
- невыполнении предписаний и рекомендаций врача;
- неявке на приём или контрольный осмотр в назначенное время;
- настаивании пациента на лечении, не предусмотренном планом лечения,
если это, по мнению исполнителя, приведёт к снижению качества проводимого
лечения. При этом пациент обязан оплатить фактически оказанные исполнителем к
моменту расторжения настоящего договора услуги;
- несвоевременной и (или) неполной оплате услуги;
- требовать у Пациента получения сведений и предоставления документов (в
случае предыдущего лечения в других лечебных учреждениях), необходимых для
эффективного лечения.

VI. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель несёт ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной услуги, если это произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.
6.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении Учреждением
платных услуг, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских и
иных услуг осуществляет руководитель Учреждения.

Приложение №2
к приказу ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Новочеркасске
№42в от 25.10.2017г.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Новочеркасске
Платные медицинские услуги населению предоставляются населению на
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Платные медицинские услуги оказывают на возмездной основе за счет
личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в
доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ростовской одласти (далее - соответственно
программа, территориальная программа). Отказ потребителя от заключения
договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской
помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках
программы и территориальной программы.
Платные медицинские услуги предоставляются:
а)на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении
в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания,
в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не
предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б)при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в)гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и
гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и
не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию,
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г)при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.

При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный
режим работы медицинского учреждения, при этом не должны ухудшаться
доступность и качество медицинской помощи.
Платные медицинские услуги предоставляются в форме диагностических
обследований и стационарного лечения.
Платные медицинские услуги предоставляются в рабочее время за счет
повышения интенсивности труда и нерабочее время (при условии первоочередного
оказания медицинской помощи гражданам в рамках территориальной программы).
Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
Если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом
потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги
оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. При этом потребитель (заказчик)
оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные
с исполнением обязательств по договору.
Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или
иной бланк строгой отчетности).
Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
По требованию потребителя (законного представителя) исполнитель
предоставляет для него в доступной форме следующую информацию:о состоянии
его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; об используемых
при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках),
показаниях (противопоказаниях) к применению.
Потребители
(законные
представители),
пользующиеся
платными
медицинскими услугами, обязаны выполнять требования, обеспечивающие
качественное предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение
исполнителю необходимых для этого сведений, а также установленные в
организации правила поведения для потребителей и посетителей.
При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских
услугах, содержащая следующие сведения:
• порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
• информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном
образовании и квалификации);
• информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи;
•другие сведения, относящиеся к предмету договора.
При заключении договора организация в письменной форме уведомляет
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об
их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В случае, если федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно
соответствовать этим требованиям.
Платные
медицинские
услуги
предоставляются
при
наличии
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство (далее –
согласие) потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
Заполненный
и
подписанный
врачом
и
потребителем
бланк
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
хранится в медицинской карте потребителя.
В случае, если врач, оказавший платную медицинскую услугу, не имеет
возможности внести полученное согласие в медицинскую карту, то он передает
заполненное и подписанное надлежащим образом согласие вместе с отчетными
документами в регистратуру.
Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию о
состоянии его здоровья, включая сведения о диагнозе, методах лечения, связанном с
ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,

ожидаемых результатах лечения; об используемых при предоставлении платных
медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе
о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к
применению.
На основании постановления Правительства РФ от 4 октября 2012г. N 1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг» и Положения предоставления платных медицинских услуг
населению в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г.Новочеркасске:
-заместителю главного врача по организационно-методической работе,
заведующим структурных подразделений обеспечить предоставление платных услуг
гражданам строго на добровольной основе в рамках Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
-заместителю главного врача по организационно-методической работе,
заведующим структурных подразделений довести до сведения сотрудников
учреждения нормативные документы, регламентирующие правила и условия
предоставления платных медицинских услуг физическим и юридическим лицам;
-заведующим структурными подразделениями обеспечить выполнение
требований, условий и порядок предоставления платных медицинских услуг
населению в подведомственных им подразделениям.

