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ПРИКАЗ
.10.0/ .2014----

Об организации платных
медицинских услуг в
ГБУЗ «ДГП NQ98 ДЗМ»

е целью более полного удовлетворения потребностей населения в
медицинской, лечебно-оздоровительной и медико-социальной помощи, и
реализации права свободного выбора врача, соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 NQ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012 NQ1066 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказами
Департамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 NQ944 «Об
утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам
государственными учреждениями всех типов Департамента здравоохранения
города Москвы» и от 14.12.2011 NQ 1743 «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание государственными учреждениями всех
Департаментов здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим
лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их
основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного
государственного задания, а так же в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать оказание населению платных медицинских услуг в ГБУЗ
«ДГП NQ98 ДЗМ».

2. Начать функционирование платного отделения с 03.02.2014.
3. Оказывать медицинские услуги за плату в следующих случаях:
_отсутствие соответствующих медицинских услуг в городской программе
оме и в целевых комплексных программах Департамента здравоохранения
города Москвы;
_ на иных условиях, чем установленных территориальной программой
госгарантий и целевыми программами, по желанию граждан;
_ полис дме прикрепленных пациентов по договорам со страховыми
компаниями.



•

При предоставлении платных медицинских услуг сохранить установленный
режим работы ГБУЗ «ДГП N2 98 ДЗМ», не ухудшать доступность и качество
медицинской помощи, оказываемой в рамках программы оме и целевым
комплексным программам.

4. Заместителю Главного врача по медицинской части Шишовой И.А.
обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией:
- о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках городской
программы оме и целевых комплексных программ;
- о возможностях ГБУЗ «ДГП N2 98 ДЗМ» оказывать услуги по желанию
граждан на платной основе;
- обеспечить оформление информации для физических лиц о платных
медицинских услугах.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Е.В. Макарова
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