ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГБУЗ ЛКПБ)
26.04.2021 г.

ПРИКАЗ
г. Ленинск-Кузнецкий

№ 73-П

Об организации работы по оказанию медицинских услуг на платной основе
На основании постановления Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», Закона Российской Федерации
от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", в целях соблюдения
прав граждан при предоставлении платных медицинских услуг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С даты издания настоящего приказа считать утратившими силу
следующие приказы: приказ № 171 от 30.12.2020 «О введении в
действие прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые ГБУЗ
ЛКПБ»; приказ № 04 -П от 16.01.2020 «О введении в действие
Прейскуранта цен на платные услуги оказываемые ГБУЗ КО ЛКПБ»,
приказ № 05 -П от 16.01.2020 «Об организации работы по оказанию
медицинских услуг на платной основе»
2. Утвердить Положение «О правилах оказания медицинских услуг на
платной основе в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница»
сверх Территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Кемеровской области», (приложение №1).
3. Утвердить «Перечень категорий граждан, имеющих право на
бесплатное прохождение медицинского осмотра или на получение
льгот в размере 50% при прохождении медицинского осмотра»
(приложение №2).
4. Утвердить «Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые ГБУЗ
ЛКПБ» (приложение №3).
5. Утвердить типовой Договор на оказание платных медицинских услуг
(далее-Договор), (приложение 4).
6. Ответственному за ведение официального сайта, врачу - эпидемиологу
Волковой Н.Н., разместить настоящий приказ с приложениями на
официальном сайте в телекоммуникационной сети интернет.

7. Заведующим подразделений разместить настоящий приказ с
приложениями на информационных стендах отделений в доступном
для посетителей месте.
8. До заключении Договора доводить до граждан состоящих на
диспансерном учете,
информацию о том что прохождение
предварительных медицинских осмотров для выдачи заключения на
работу в опасных и вредных условиях труда, периодических, выдача
справок на управление транспортным средством осуществляется
бесплатно в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной Законом
Кемеровской области-Кузбасса действующей на момент обращения
граждан. Ответственные заведующая подразделений.
9. Секретарю-машинистке Толпекиной Е.В. ознакомить ответственных
под роспись.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного
врача по медицинской части Старостенко С.И.
И.А.Ларина

