
 

 
 

 

 

 

 

«Об организации  

платных медицинских услуг  

в НУЗ «Узловая больница 

на ст.Новороссийск ОАО «РЖД» 

в 2017 году» 

 

 

 В целях привлечения дополнительных финансовых средств для 

обеспечения уставной деятельности и  материально-технического  развития 

НУЗ «Узловая больница на ст.Новороссийск ОАО «РЖД» в 2017 году в 

соответствии с Федеральным законом  от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»,   Законом  Российской  Федерации  от   07.02.1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ 

от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Во всех структурных подразделениях НУЗ «Узловая больница на 

ст.Новороссийск ОАО «РЖД» организовать оказание платных медицинских 

услуг населению с учетом требований Постановления Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг». 

2. Продлить срок действия Положения об организации, порядке и условиях 

предоставления платных медицинских услуг в негосударственном 

учреждении здравоохранения «Узловая больница на станции Новороссийск 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (НУЗ 

«Узловая больница на ст.Новороссийск ОАО «РЖД»), утвержденного 

21.12.2015 г. (далее - Положение), на период до «31» декабря 2017 года. 



3. Продлить срок действия Правил предоставления платных медицинских 

услуг физическим лицам в негосударственном учреждении здравоохранения 

«Узловая больница на станции Новороссийск открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (НУЗ «Узловая больница на 

ст.Новороссийск ОАО «РЖД»),  утвержденных 21.12.2015 г. (далее – 

Правила), на период до «31» декабря 2017 года. 

4. В организации оказания платных медицинских услуг заведующим 

отделениями (подразделениями) принять к исполнению и руководствоваться 

«Положением об организации, порядке и условиях предоставления платных 

медицинских услуг в НУЗ «Узловая больница на ст.Новороссийск ОАО 

«РЖД» и Правилами предоставления платных медицинских услуг 

физическим лицам в НУЗ «Узловая больница на ст.Новороссийск ОАО 

«РЖД», утвержденными 21.12.2015 г.   

5. Во всех структурных подразделениях оказание платных медицинских услуг 

производить на основании заключенных договоров с юридическими и 

физическими лицами. 

6. Начальнику экономического сектора Алексеенко О.Л. обеспечить 

заключение договоров на оказание платных медицинских услуг физическим 

и юридическим лицам. 

7. При определении платы за оказанные медицинские услуги  физическим 

лицам руководствоваться утвержденным  Прейскурантом цен на платные 

медицинские услуги, введенным в действие с «01» января 2017 года. 

8. Главному бухгалтеру Ивановой А.Н. обеспечить прием денежных средств от 

физических лиц за оказание платных медицинских услуг через кассу 

больницы. 

9. Контроль за организацией работы отделениями (подразделениями) по 

оказанию платных медицинских услуг, за качеством выполнения платных 

медицинских услуг населению возложить на заведующих отделениями 

(подразделениями). 

10. Приказ довести до сведения всех сотрудников, оказывающих платные 

медицинские услуги. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

И.о.главного врача               

 Ш.Ш.Хамидуллин 


