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ПРИКАЗ

16.09.2021

№459
Челябинск

Об утверждении
Положения о предоставлении
платных медицинских услуг
В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г, № 2300-1 «О
защите прав потребителей». Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2010 г.
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья- граждан в* Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правше
предоставления медицинскими организациями штатных медицинских услуг», с целью
совершенствования* организации оказания платных медицинских услуг в Клинике ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России приказываю:
1, Утвердить Положение о предоставлении платных медицинских услуг в Клинике
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России согласно приложению.
2, Заместителям главного врана организовать работу в соответствии с утверждённым
Положением но соответствующим направлениям деятельности,
3. Признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1. Приказа Клиники ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России от 28 марта 2018 г. № 184 «О порядке оформления и оказания
платных медицинских услуг в Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России».
\
4. Заместителю главного врача по организационно-методической работе Щеткнину
В.Б. организовать размещение утвержденного Положения на официальном сайте Клиники
http://clinicaI74.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интерет». '
|■
5, Заместителю главного врача по информационным технологиям Якушеву! AM,
организовать размещение настоящего приказа в корпоративной почте Клиники ФГБОУ ВО
ЮУГМУ Минздрава России Zimbra в папке портфеля: Приказы / 2021.
!
6 . Контроль за ттг.ттптт-етшем ттршгячя пгггя-вттчпо чя собой.
;
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СЛ . Кремлев

Разослать: заместителям главного врача, заместителю главного бухгалтера, руководителям и старшим
медицинским сестрам структурных подразделений оказывающих медицинскую помощь
\
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Заместитель главного врача
по поликлиническому разделу работы
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Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

ELH. Шеломова
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Ведущий юрисконсульт

Е;В, Петрова
дата

