
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КБР

ПРИКАЗ

« -Ц » с4/ Sc/fSff'fr 20  ̂/  г. № 2 / '  /]

г. Нальчик

О платных медицинских услугах

На основании Постановления Правительства РФ от 04Л0.2012 г. №1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», Постановления Правительства РФ от 
06.03.2013г. №186-П «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории РФ», приказа Минздрава КБР от 
16.05.2013 г. №102-П «О порядке определения цен(тарифов) на медицинские 
услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казенными 
учреждениями здравоохранения КБР», в соответствии с Законом РФ от 
07.02.1992 г. №2300-Ф3 «О защите прав потребителей», Законом РФ №323-Ф3 
от 09.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ», Гражданским 
Кодексом РФ, Уставом ГБУ «Республиканский врачебно-физкультурный 
диспансер» Минздрава КБР и распоряжением Минздрава КБР от 15.03.2021 г. 
№23-14-р о согласовании прейскуранта цен на платные медицинские услуги 
ГБУ «РВФД» Минздрава КБР,

приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг в ГБУ 

«РВФД» Минздрава КБР.
1.2. Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в ГБУ «РВФД» 

Минздрава КБР.
1.3. Форму договора об оказании платных медицинских услуг.
1.4. Положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных 

медицинских услуг.
2. Разрешить заведующим структурными подразделениями ГБУ «РВФД» 

Минздрава КБР оказывать платные медицинские услуги в основное рабочее 
время в порядке исключения (при условии первоочередного оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами 
объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий):



2.1. В случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда 
позволяет оказывать платные медицинские услуги без ущерба для оказания 
бесплатной медицинской помощи по Программе государственных гарантий.

2.2. В случаях, когда технология их проведения ограничена рамками 
основного рабочего времени медицинского учреждения, часы работы 
медицинского персонала, оказывающего платные услуги во время основной 
работы, продлеваются на время, затраченное на их оказание.

3. Заведующим отделений спортивной медицины №1 и №2 (Э.В. Ершова, 
Н.М. Жамбекова), консультативно-диагностического отделения (З.А. 
Керимова), лечебной физкультуры (М.Х. Дзгоев), клинико-диагностической 
лаборатории (Л.С. Кокова):

3.1. Обеспечить качественное и своевременное оказание платных 
медицинских услуг потребителю.

3.2. Составлять ежемесячно план-график работы специалистов отделения 
по оказанию платных медицинских услуг.

3.3. Обеспечить постоянный контроль за работой сотрудников, 
оказывающих платные медицинские услуги, а также ведением ими учетно
отчетной документации.

3.4. Представлять ежемесячно данные о сотрудниках, оказывающих 
платные медицинские услуги в основное рабочее время, своевременно по 
необходимости осуществляя корректировку этих данных.

3.5. Представлять ежемесячно к установленным срокам учетно-отчетную 
документацию по оказанным платным услугам.

4. Заместителю главного врача (Ж.Г. Азикова):
4.1. Составить и представить главному врачу на утверждение перечень 

необходимой учетной медицинской документации, обеспечивающий учет и 
отчетность по платным медицинским услугам.

4.2. Обеспечить ведение отдельного учета по оказанным платным 
медицинским услугам.

4.3. Обеспечить в установленном порядке и в установленные сроки 
представление статистической отчетности по платным медицинским услугам.

4.4. Представить в наглядной форме информацию о правилах (условиях) 
предоставления платных медицинских услуг на информационном стенде и на 
сайте ГБУ «РВФД» Минздрава КБР в сети «Интернет», обновляя информацию 
по мере необходимости.

5. Установить оплату медицинских услуг путем безналичных расчетов 
через учреждение банка (банкомата).

6. Главному бухгалтеру (Ф.В. Лажараева):
6.1. Обеспечить полный и своевременный учет всех средств, получаемых 

от оказания платных медицинских услуг.
6.2. Составить и представить на утверждение график оборота первичных 

и бухгалтерских документов по платным медицинским услугам.
6.3. Обеспечить ведение раздельного учета и отчетности поступающих 

средств от оказания платных медицинских услуг.



6.4. Обеспечить своевременное составление налоговой отчетности и 
своевременные налоговые платежи в бюджет по суммам полученного дохода.

7. Экономисту (К.М. Ивазова):
7.1. Обеспечить ежегодное представление в Минздрав КБР сметы 

доходов и расходов по платным услугам в соответствующей форме и 
устанавливаемые сроки.

7.2. Обеспечить по мере необходимости и в установленном порядке 
оформление предложений по корректировке сумм, утвержденных в смете 
доходов и расходов по платным услугам.

8. Главному бухгалтеру (Ф.В. Лажараева) и экономисту (К.М. Ивазова) 
обеспечить в установленном порядке и в установленные сроки представление в 
Министерство здравоохранения КБР финансовой отчетности по платным 
услугам.

9. Признать утратившим силу приказ от 25.07.2018 г. № 53-П «О платных 
медицинских услугах» с 15.03 2021 г.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач И.Н. Кокова


