МИНЗДРАВ УДМУРТИИ
БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМ УРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ
СО СПИДом И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
(БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»)

ПРИКАЗ

01.07.2015г.

№ 164
г.Ижевск

Об организации предоставления платных медицинских услуг
в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»

В целях совершенствования организации предоставления платных медицин
ских услуг в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ», во исполнение Федерального закона от
21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской Федерации от
04.10.2012г. №1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг»
приказываю;
1. Утвердить;
- Положение об организации предоставления платных медицинских услуг в
БУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ» (приложение 1);
- Положение о кабинете по оказанию платных медицинских услуг консульта
тивной поликлиники БУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ» (приложение 2);
- П ол ож ен и е о к аби нете п о оказанию платны х м ед и ц и н ск и х у сл у г зон ал ьн ого

центра БУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ» (приложение 3);
- Положение об отделе по оказанию платных медицинских услуг лаборатории
ПЦР-диагностики БУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ» (приложение 4);
- Перечень медицинского оборудования, используемого для предоставления
платных услуг в БУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ» (приложение 5).
2.Заместителям главного врача Куриной Н.В., Кузьминой Н.К., Лещевой Г.Г.,
Даниловой Е.А., главному бухгалтеру Григорьевой Л.И. - организовать предостав
ление платных медицинских услуг в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» с 01.07.2015г. в со
ответствии с приложениями к настоящему приказу.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

Ознакомлены:

/

^

О.Б.Горбунов

Приложение 1
к приказу БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»
от 01.07.2015г. №164
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления платных медицинских услуг
в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»

1. Настоящее Положение распространяется на деятельность БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»,
связанную с оказанием платных медицинских услуг гражданам по заключенным с ними дого
ворам, а также по договорам с организациями, предприятиями в пользу граждан.
2. Для оказания платных медицинских услуг в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»:
2.1.создаются структурные подразделения (кабинеты, отделы) по оказанию платных
медицинских услуг, деятельность которых регулируется отдельным положением;
2.2.привлекаются работники лабораторно-диагностического отделения, клинико-иммуноло
гической лаборатории, лаборатории ПЦР-диагностики, консультативной поликлиники, лечебно
диагностического отделения, Республиканского консультативного центра иммунопрофилактики.
3.Отношения между исполнителями платных медицинских услуг и БУЗ УР «УРЦ СПИД
и ИЗ» оформляются в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации путем
заключения трудового договора либо дополнительного соглашения к существующему трудовому
договору.
4.Предоставление платных медицинских услуг осуществляется:
4.1.кабинетами по оказанию платных медицинских услуг в установленный Правилами
внутреннего трудового распорядка БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» режим работы;
4.2.специалистами других структурных подразделений БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» - в
их основное рабочее время при условии выполнения норм нагрузки, определенных государствен
ным заданием. Услуги оказываются за счет прочего времени специалиста. Объем услуг по прино
сящей доход деятельности при этом не должен превышать 20% общего объема услуг, оказываемых
соответствующим структурным подразделением. В случае, если объем услуг оказываемых струк
турным подразделением по приносящей доход деятельности превышает 20% от общего объема ус
луг, в структуре подразделения организуется кабинет (отдел) по оказанию платных услуг, деятель
ность которого регулируется отдельным положением, формируется его штатное расписание.
5.Для предоставления платных медицинских услуг БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» вправе
использовать медицинское оборудование, приобретенное за счет средств от приносящей до
ход деятельности, а также медицинское оборудование, приобретенное за счет средств бюд
жета. Конкретный перечень медицинского оборудования, используемого в ходе предостав
ления платных медицинских услуг, утверждается приказом главного врача ежегодно. Для
медицинского оборудования, приобретенного за счет средств бюджета, утверждается график
работы для оказания платных медицинских услуг, фактическое время работы регистрирует
ся в отдельном журнале.
6. Количество штатных единиц, необходимых БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» для оказания плат
ных медицинских услуг, устанавливаются и утверждаются главным врачом по согласованию с Мини
стерством здравоохранения Удмуртской Республики в зависимости от спроса населения на медицин
ские услуги и наличия необходимых финансовых средств.
7. БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» предоставляет платные медицинские услуги только при нали
чии лицензии на соответствующие виды медицинской помощи.
8.Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания,
определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.
9.Порядок оказания медицинских услуг в системе добровольного медицинского страхо
вания определяется законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, рег
ламентирующим отношения в сфере добровольного медицинского страхования, и договором,
заключенным между БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» и страховой медицинской организацией.

Приложение 2
к приказу БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»
от 01.07.2015г. №164
Положение
о кабинете по оказанию платных медицинских услуг
консультативной поликлиники БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении Правил предос
тавления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
1.Общие положения.
1.1.Кабинет по оказанию платных медицинских услуг консультативной поликлиники (далее
- Кабинет) является структурным подразделением консультативной поликлиники.
1.2.Создание, реорганизация, ликвидация Кабинета осуществляется приказом главного вра
ча.
1.3.Штаты Кабинета устанавливаются в зависимости от спроса на соответствующие виды
медицинских услуг и утверждаются главным врачом.
1.3.Кабинет работает под руководством заведующего консультативной поликлиникой.
1.4.В своей деятельности Кабинет руководствуется действующим законодательством, до
кументами, регламентирующими организацию оказания платных медицинских услуг, а также на
стоящим Положением.
1.5.Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг),
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, вьщанной в установленном
порядке.
1.6.Функциональные обязанности, права и ответственность работников Кабинета устанав
ливаются их должностными инструкциями.
2. Основные задачи.
2.1 .Удовлетворение спроса на медицинские услуги на возмездной основе.
3.Функции.
3.1.Оформление договора с заказчиком на оказание медицинских услуг с предоставлением
информации о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи
без взимания платы в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
3.2.Предоставление медицинских услуг;
- на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по желанию заказчика;
- анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации;
- гражданам иностранных государств, лицам без граисданства, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением слу
чаев оказания скорой медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
3.3.Соблюдение действующих порядков оказания медицинской помощи.
3.4.Предоставление платных медицинских услуг в полном объеме стандарта медицинской
помощи, утвержденного Минздравом России, либо по просьбе заказчика в виде осуществления
отдельных консультаций, диагностических исследований и медицинских вмешательств.
3.3.Ведение первичной медицинской документации по формам, утвержденным Минздра
вом России.
3.4.Размещение на информационных стендах сведений о БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» и пре
доставляемых медицинских услугах.
3.5.Использование информационных технологий и ведение регистра обратившихся в Каби
нет пациентов.
3.6.Обеспечение конфиденциальности информации о персональных данных всех пациен
тов, обратившихся в Кабинет.

Приложение 3
к приказу БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»
от 01.07.2015г. №164
Положение
о кабинете по оказанию платных медицинских услуг
зонального центра БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении Правил предос
тавления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
1.Общие положения.
1.1 .Кабинет по оказанию платных медицинских услуг зонального центра (далее - Кабинет)
организуется в составе зонального центра БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ».
1.2.Создание, реорганизация, ликвидация Кабинета осуществляется приказом главного вра
ча.
1.3.Штаты Кабинета устанавливаются в зависимости от спроса на соответствующие виды
медицинских услуг и утверждаются главным врачом.
1.3.Кабинет работает под руководством заведующего зональным центром.
1.4.В своей деятельности Кабинет руководствуется действующим законодательством, до
кументами, регламентирующими организацию оказания платных медицинских услуг, а также на
стоящим Положением.
1.5.Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг),
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, вьщанной в установленном
порядке.
1.6.Функциональные обязанности, права и ответственность работников Кабинета устанав
ливаются их должностными инструкциями.
2. Основные задачи.
2.1 .Удовлетворение спроса на медицинские услуги на возмездной основе.
3.Функции.
3.1 Оформление договора с заказчиком на оказание медицинских услуг с предоставлением
информации о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи
без взимания платы в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
3.2. Предоставление медицинских услуг:

- на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по желанию заказчика;
- анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации;
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг.
3.3.Соблюдение действующих порядков оказания медицинской помощи.
3.4.Предоставление платных медицинских услуг в полном объеме стандарта медицинской
помощи, утвержденного Минздравом России, либо по просьбе заказчика в виде осуществления
отдельных консультаций, диагностических исследований и медицинских вмешательств.
3.3.Ведение первичной медицинской документации по формам, утвержденным Минздра
вом России.
3.4.Размещение на информационных стендах сведений о БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» и пре
доставляемых зональным центром медицинских услугах.
3.5.Использование информационных технологий и ведение регистра обратившихся в Каби
нет пациентов.
З.б.Обеспечение конфиденциальности информации о персональных данных всех пациен
тов, обратившихся в Кабинет.

Приложение 4
к приказу БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»
от 01.07.2015г. №164

Положение
об отделе но оказанию платных медицинских услуг
лаборатории ПЦР-диагиостики БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от от
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Пра
вил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
1.Общие положения.
1.1. Отдел по оказанию платных медицинских услуг лаборатории ПЦР-диагностики БУЗ УР
«УРЦ СПИД и ИЗ» (далее - Отдел) является структурным подразделением лаборатории ПЦРдиагностики.
1.2.Создание, реорганизация, ликвидация Отдела осуществляется приказом главного врача.
1.3.Штаты Отдела устанавливаются в зависимости от спроса на соответствующие виды ме
дицинских услуг и утверждаются главным врачом.
1.4.Отдел работает под руководством заведующего лабораторией ПЦР-диагностики.
1.5.В своей деятельности Отдел руководствуется действующим законодательством, сани
тарными нормами и правилами, регламентирующими безопасность работы с микроорганизмами 34 групп патогенности, документами, регламентирующими организацию оказания платных меди
цинских услуг, а также настоящим Положением.
1.6. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг),
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном
порядке.
1.7.Функциональные обязанности, права и ответственность работников Отдела устанавли
ваются их должностными инструкциями.
2. Основные задачи.
2.1.Удовлетворение спроса на медицинские услуги по выполнению молекулярно
биологических исследований на возмездной основе.
3.Функции.
3.1.Своевременное и качественное выполнение молекулярно-биологических исследований.
3.2.Ведение учетно-отчетной документации установленного образца.
3.3.Формирование электронной базы результатов проведенных исследований.
3.4.Рациональное и эффективное использование медицинского оборудования в соответст
вие с инструкциями по эксплуатации. Для медицинского оборудования, приобретенного на сред
ства бюджета, соблюдать утвержденный график работы.
3.5.Обеспечение конфиденциальности информации о персональных данных пациентов, по
лученной в ходе деятельности Отдела.

Приложение 5
к приказу БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»
от 01.07.2015г. №164
Перечень медицинского оборудования, используемого
для предоставлепия платных медицинских услуг на 2015 год

№
Наименование
п/п
1 Дозатор одноканальный

Инвентар
ный номер
101040000029

2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

101041350167
101041350166
101041350165
101040000030
101041350162
101048000530
101048000527
101046000796
101048000537
101048000538
101048000521

Источник финан
сирования
Приносящая доход
деятельность
(ПДД)
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД

101041370178
101041370176
101041370113
101048000491
101048000492
101048000493
101048000494
101048000495
101048000496
101048000497
101048000498
101048000499
101048000500
101048000501
101048000502
101048000503
101048000504
101048000505
101048000506
101048000507
101048000508
101048000509
101048000510
101048000511
101048000512
101048000513
101048000514
101048000515
101060000736
101060000740

ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
_____

1

Дозатор одноканальный
Дозатор одноканальный
Дозатор одноканальный
Микроскоп бинокулярн. с встроен, освещ. МС20
Микроскоп монок.+встр.освещен.МС20М
Центрифуга медицинская СМ-6М
Отсасыватель медицинский ОМ-1
Миницентрифуга СМ-6М
Пипетка шаговая Ленпипет Степпер
Пипетка шаговая Ленпипет Степпер
Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный (ОРУБн-З-5-КРОНТ) Дезар -5
Дозатор восьмиканальный
Дозатор восьмиканальный
Промыватель планшетов PW 40
Дозатор 8-канальный ЗО-ЗООмкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 8-канальный ЗО-ЗООмкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 8-канальный ЗО-ЗООмкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 8-канальный ЗО-ЗООмкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 8-канальный ЗО-ЗООмкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 8-канальный ЗО-ЗООмкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 8-канальный ЗО-ЗООмкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 20-200 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 100-1000 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 100-1000 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 100-1000 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 100-1000 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 100-1000 мкл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 0,5-5 мл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 0,5-5 мл, БЛЭК, Ленпипет
Дозатор 1-канальный 0,5-5 мл, БЛЭК, Ленпипет
Холодильник фармацевтический ПОЗИС ХЛ-340
Холодильник фармацевтический ПОЗИС ХФ 250 h1300

43

56
57
58
59

Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый
бактерицидный (ОРУБн-З-5-КРОНТ) Дезар -5
Аквадистиллятор ДЭ-25
Анализатор иммуноферментный Multiscan EX
Промыватель планшетов Well wash WW4MK2
Миницентрифуга СМ-6М
Термостат с/воздушный ТС-1/2 СПУ
Холодильник фармацевтический ПОЗИС ХЛ-340
Холодильник фармацевтический ПОЗИС X Ф 250 h1300
Облучатель волоконный кварцевый ОВК-03 М4
Светильник хирургический 1-рефл. напольный YD11
Столик манипуляционный
Столик манипуляционный
Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 "Кронт" (ДЕЗАР-5)
Весы медицинские ВМЭН-200
Весы медицинские ВМЭН-200
Весы медицинские ВМЭН-200
Анализатор «Rotor-Gene»

60

Цитофлуориметр проточный BD FACS Calibur

61

Анализатор биохимический (фотометрический) авто
матический А-25
Устройство электрофореза сыворотки крови, УЭФ01-«Астра»
Автоматический гематологический анализатор АВХ
MICROS ES 60
Бокс антибактериальный воздушной среды БАВп01»Ламинар-С» 1,2
Миницентрифуга/встряхиватель «Тэта-2 »
Термошейкер TS-100 с блоком SC-20N
Промыватель планшетов PW-40
Отсос вакуумный ОМ-1
Шейкер термостат ST-3L
Автоматический иммуноферментный анализатор 680
Кресло гинекологическое
Портативный цветной УЗ-сканер S6Pro SONOSCAPE

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

101048000522

пдц

101042000369
101041370163
101041360090
101046000772
101041372170
101060000735
101060000743

ПДД
ПДЦ
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД
ПДД

101041370180
101044000803

ПДД
пдц

101066000326
101066000327
101048000400

ПДЦ
ПДД
ПДД

101048000401
101048000402
101048000403

ПДЦ
ПДЦ
пдц
Договор безвозмезд
ного пользования от
04.02.2011г.
Договор безвозмезд
ного пользования от
01.08.2014г.
101041370154
Бюджет
101041370154

Бюджет

101048000405

Бюджет

101046000674

Бюджет

101010000504
01046000800
101040000589
101041370150
01046000737
101048000364
101067000014
101048000449

Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет

