
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

ДИСПАНСЕР»

ПРИКАЗ

№120 « 23 » мая 2018 года

г. Бедово

«О введении прейскуранта цен 
на платные медицинские услуги»

В связи с введением новой номенклатуры медицинских услуг, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.10.2017 года № 804н «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг».

Приказываю:
1.Утвердить с 01.06.2018 года прейскурант цен на платные медицинские 
услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг, согласно 
приложению 1,2,3,4.
2.Заместителю главного врача по экономическим вопросам Варламовой В.И.:
2.1. Ввести в действие утвержденный прейскурант цен.
2.2.Обеспечить доведение прейскурантов цен до заведующих структурных 
подразделений.
2.3.Соблюдать терминологию платных медицинских услуг и ценовую 
информацию при оформлении договоров с юридическими лицами при 
оказании услуг на возмездной основе.
3.Главному бухгалтеру Лаптевой Г.С.:
3.1. Принять к исполнению утвержденный прейскурант цен.
3.2. Соблюдать и не допускать изменения терминологии и ценовой 
информации при оформлении счетов, счет-фактур и актов об оказании услуг. 
4.Заведующим структурных подразделений Правиловой Н.С, Базан О.И, 
Шемякиной Н.В:
4.1. Принять к исполнению утвержденные прейскуранты цен.
4.2. Довести до сведения работников структурных подразделений 
информацию о введении прейскуранта цен на медицинские услуги.
5. Лицам, ответственным за принятие наличных средств от потребителей 
платных медицинских услуг /Карпенко С.И, Кимлаева О.В, Гагарина И.В, 
Корнева В.Ф, Рузанкина Н.И, Савельева О.М/:
5.1. Принять к исполнению утвержденные прейскуранты цен.



5.1. Обеспечить оформление договоров с потребителями платных услуг, 
реестров оказанных услуг и взимание платы за платные услуги в 
соответствии с утвержденным прейскурантом цен.
6. Старшей медицинской сестре диспансерного отделения Просвирниной 
М.Г и старшей медицинской сестре наркологического отделения Рузанкиной

6.1. Довести утвержденный прейскурант цен до сведения и руководства 
работников, ответственных за принятие наличных средств от потребителей 
платных медицинских услуг в ночное время, праздничные и выходные дни 
соответствующих структурных подразделений
7. Специалисту по техническому обслуживанию компьютерной техники и 
программному обеспечению /по договору технического обслуживания/:
7.1. Разместить информацию об изменении прейскуранта на официальном 
сайте учреждения.
7.2. Внести изменения в документацию при взимании платы за оказание 
платных услуг /договоров с потребителями платных услуг, реестров 
оказанных услуг, кассовый чек/ в соответствии с утвержденным 
прейскурантом цен
8. Признать утратившим силу:

• приказ ГБУЗ КО БПНД от 25.07.2016г № 201/1 «О введении 
прейскуранта цен на медицинские услуги, оказываемые на платной 
основе в ГБУЗ КО БПНД сверх территориальной программы 
государственных гарантий»

• приказ ГБУЗ КО БПНД от 08.12.2017г № 270 «О внесении изменений в 
прейскурант цен на медицинские услуги, оказываемые на платной 
основе в ГБУЗ КО БПНД сверх территориальной программы 
государственных гарантий по диспансерному отделению, 
утвержденный приказом ГБУЗ КО БПНД от 25.07.2016г № 201/1»

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Н.И,

Орлянская Н.Н,


