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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  оказания платных  медицинских услуг населению в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым «Керченская 

городская детская больница» 
 

 

 

I. Общие положения, цели и задачи 

1.1. Платные услуги детскому населению предоставляются ГБУ РК «Керченская 

городская детская больница» для более полного удовлетворения потребности 

детского населения в медицинской помощи. 

1.2. Предоставление услуг населению ГБУ РК «Керченская городская детская 

больница» осуществляется при наличии лицензии на медицинскую практику, а 

также специального разрешения экспертного совета Министерства 

здравоохранения РК и прилагаемых к нему документов. 

1.3. Основной задачей отделения является реализация медицинских услуг населению. 

 

 

 

II. Принципы  деятельности отделения  

2.1. Отделение  по оказанию платных медицинских услуг руководствуется  в своей 

деятельности действующим законодательством. 

2.2.  Отделение  оказывает платные медицинские услуги согласно перечню  их видов и 

прейскуранту, утвержденному уполномоченным органом. 

      Отчет по результатам оказания платных услуг населению представляется 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом по 

прилагаемой  форме.   

2.3. Штат отделения устанавливается согласно спросу на услуги. Оплата труда 

работников отделения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

III Управление отделением  

3.1. Руководитель отделения  (далее подразделения)  назначается приказом главного 

врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения. 

3.2. Руководитель подразделения осуществляет контроль за деятельностью отделения, 

от имени учреждения здравоохранения заключают договоры по оказанию платных 

услуг. 

3.3. Руководитель подразделения в установленном порядке несет ответственность за: 

- качество оказываемых медицинских услуг; 

- выполнение оговоренных договором сроков оказываемых медицинских услуг; 

- за сохранность собственности, материальных и других ценностей. 



3.4. Главный врач ГБУ РК «Керченская городская детская больница» осуществляет 

прием и увольнение персонала в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

IY.Цены (тарифы) на услуги 

Платные медицинские услуги оказываются населению по ценам, утвержденным 

руководителем учреждения и согласованному с экспертным советом Министерства 

здравоохранения РК. 

 

 

 

Y. Финансово - хозяйственная деятельность отделений осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

YI. Ликвидация отделений по оказанию платных медицинских услуг населению. 

 

 Ликвидация отделений по оказанию платных услуг осуществляется по решению 

главного врача населению ГБУ РК «Керченская городская детская больница» и 

оформляется приказом по учреждению. 

 

 

 

Исп. Хоныч Н. А. 

2-15-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


