
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 
(ГБУЗ «СКПБ №1») 

 

ПРИКАЗ 
 

«30» декабря 2019 г.        № 444 
г. Краснодар 

 
 
 
«Об оказании платных 
медицинских услуг» 
 

  
 
С целью оказания медицинских услуг специализированного вида помощи насе-
лению Краснодарского края, сверх бесплатного объема медицинской помощи и 
реализации прав больного на выбор медицинской организации и лечащего врача,  
ПРИКАЗЫВАЮ  с 01.01.2020 г.: 

1. Утвердить: 
- «Положение по организации оказания платных медицинских услуг» (Приложе-
ние I); 
- «Положение об оплате труда из средств, полученных от предпринимательской 
деятельности» (Приложение II); 
- «Порядок использования средств, поступивших от оказания платных медицин-
ских услуг» (Приложение III). 

2. Оказание платных медицинских услуг физическим и юридическим 
лицам (кроме экстренной медицинской помощи) осуществлять в соответствии с 
приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов 
Краснодарского края № 5/2017-м от 05 апреля 2017 года «Об утверждении пре-
дельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной 
медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждени-
ем здравоохранения «Специализированная клиническая психиатрическая боль-
ница №1» министерства здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар)». 

3. Оказание платных медицинских услуг осуществлять в соответствии с 
«Положением по организации оказания платных медицинских услуг». 
а) Медицинскими регистраторами для оформления платных медицинских услуг 
физическим лицам (кроме услуг по проведению судебно-психиатрической экс-
пертизы (далее СПЭ) назначить медицинского регистратора диспансерного от-
деления Джармизе М.З. и медицинского регистратора диспансерного отделения 
Буриеву С.Р., на время их отсутствия – медицинскую сестру диспансерного от-
деления Синчило И.В.,  на которых возложить обязанности: 
- по осуществлению наличного расчета за медицинскую услугу (кроме амбула-
торных СПЭ и в случае продления договоров по стационарным услугам: «Ком-
плекс дополнительных медицинских услуг по уходу за больными при психиче-
ских непсихотических расстройствах с нарушением навыков самообслуживании. 
Оплата этих услуг осуществляется в кассе учреждения; 
-оформление других договоров на оказание платных медицинских услуг физиче-
ским лицам;  



-оформление  медицинской документации, заверение документов штампом и пе-
чатью учреждения.  
б) Медицинскими регистраторами для оформления платных медицинских услуг 
по проведению амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз назначить 
старшую медицинскую сестру отделения АСПЭ №1 Яковлеву Н.П. и старшую 
медицинскую сестру отделения АСПЭ №2 Скиданову С.Л., (на время их отсут-
ствия – медицинского регистратора отделения АСПЭ №1 Исакову Н.С., меди-
цинскую сестру отделения АСПЭ №2 Ломову Т.И.), на которых возложить обя-
занности по оформлению договоров и сопровождению пациентов к месту прове-
дения экспертизы. 
 Оплату услуг (наличный расчёт) производить в кассе бухгалтерии. 
в) Оформление договоров с юридическими лицами и контроль за правильностью 
оформления договоров с юридическими лицами возложить на юрисконсульта 1 
категории юридического отдела Панасенко Л.В. (на время отсутствия, на испол-
няющего обязанности). 
         Стационарные медицинские услуги по уходу за больными при психических 
непсихотических расстройствах с нарушением навыков самообслуживания трех 
степеней – на бюджетных койках смешанного психиатрического отделения №4. 
Определение степени тяжести нарушений навыков самообслуживания пациентов 
осуществлять врачебной комиссией, состав которой утверждается приказом 
главного врача. 

5. Контроль за правильностью оформления документов по расчету цен   
возложить на заместителя главного врача по экономическим вопросам Андреен-
ко И.С. (на время отсутствия, обязанности возлагаются на  исполняющего обя-
занности). 

6. Контроль за соответствием поступивших денежных средств (выручки) 
заключенным договорам на оказание платной медицинской услуги,  осуществле-
нием бухгалтерского учета и уплаты налогов возложить на главного бухгалтера 
Мирохину Т.И. (на время отсутствия на исполняющего обязанности главного 
бухгалтера). 

7. Контроль за осуществлением лечебно-диагностического процесса и  
заполнением медицинской документации в условиях стационара возложить на 
заместителя главного врача по медицинской части Коновалову О.Ю. (на время 
отсутствия, на исполняющего обязанности); 

8. Контроль за осуществлением платной медицинской деятельности в 
рамках диспансерного отделения возложить на заместителя главного врача по 
медицинской части по амбулаторно-поликлиническому разделу работы Чалов-
скую Е.Б. (на время отсутствия, на исполняющего обязанности). 

9. Контроль за осуществлением медицинских услуг по проведению амбу-
латорных судебно психиатрических экспертиз по гражданским делам возложить 
на заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Наджарьян А.И. 
(на время отсутствия, на исполняющего обязанности). 

10.Предоставить право подписи договоров, на основании доверенности, и 
контроль за оформлением и исполнением договоров: 
- Чаловской  Е.Б. заместителю главного врача по медицинской части по амбула-
торно поликлиническому разделу работы – по медицинским услугам, осуществ-
ляемым в амбулаторных условиях; 



- Коноваловой О.Ю., заместителю главного врача по медицинской части – по 
медицинским услугам, осуществляемым в стационарных условиях; 
- Наджарьян А.И., заместителю главного врача по клинико-экспертной работе – 
по проведению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы. 
  На время их отсутствия обязанности по подписанию договоров возложить на 
лиц, уполномоченных доверенностью. 

11. Оплату труда осуществлять в виде стимулирующих выплат за интен-
сивность и качество труда, за аналитическую и прогнозную работу, по другим 
критериям, а так же в виде премиальных выплат, в соответствии с Положением 
об оплате труда из средств,  полученных от предпринимательской деятельности, 
Порядком использования средств, поступивших от оказания платных медицин-
ских услуг, штатным расписанием на 2020год. 

Выплаты осуществлять ежемесячно не позднее 5-ого числа месяца, сле-
дующего за  отчетным. 

Расчетным периодом считать: за январь – с 16 декабря предыдущего года 
по 22 января текущего; за февраль – ноябрь – с 23 числа предыдущего месяца по 
22 число текущего; за декабрь – с 23 ноября по 15 декабря текущего года. 

12.Приказ от 28.12.2018г. № 457 «Об оказании платных медицинских 
услуг» считать утратившим силу. 

13.Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2020г. 
14. Начальнику отдела кадров Куликовой И.И. ознакомить с данным при-

казом ответственных лиц и сотрудников больницы. 
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
Главный врач        Е.О. Бойко 
Проект приказа согласован:      
Заместитель главного врача 
по медицинской части         О.Ю. Коновалова 
Заместитель главного врача  
по медицинской части 
по амбулаторно-поликлиническому  
разделу работы        Е.Б. Чаловская 
Заместитель главного врача  
по клинико-экспертной работе     А.И. Наджарьян 
Заместитель главного врача по  
организационно-методической работе                                   Е.В. Пашко 
Заместитель главного врача  
по экономическим вопросам      И.С. Андреенко 
Начальник отдела кадров      И.И. Куликова 
Начальник юридического отдела                                            Е.В. Береговина 


