
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГБУЗТО)

«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №3» (г. Тобольск)

ПРИКАЗ

о&У^ гс до .' № У /У -  ре,Г

В целях упорядочения предоставления платных медицинских услуг в 

учреждении, во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 34 октября 2012г. №1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», в соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статьей 39 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Заведующим структурными подразделениями в соответствии с

приложением №1, обеспечить:
1 при заключении договора потребителю (заказчику) 

предоставление в доступной форме информации о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания 
платы в рамках территориальной программы государственных гарантии

бесплатного оказания медицинской помощи;
1 2 при предоставлении платных медицинских услуг соблюдение 

порядков оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством

здравоохранения РФ;
1.3. предоставление информации о методах оказания медицинской



помощи, связанных с ними рисками, возможных видах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи;

1.4. до заключения договора в письменной форме уведомление 
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
исполнителя(медицинского работника), предоставляющего платную 
медицинскую услугу, в том числе назначенного режима лечения, могут 
снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь 
за собой невозможность завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья потребителя;

1.5. после исполнения договора выдачу потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинских документов (копий медицинских 
документов, выписок из медицинских документов) отражающих состояние 
его здоровья после получения платных медицинских услуг;

1.6. исключение возможности предоставления дополнительных 
медицинских услуг на возмездной основе без согласия потребителя 
(заказчика) и без заключения договора о предоставлении медицинских 
услуг на возмездной основе;

1.7. оказание дополнительных медицинских услуг без взимания платы 
по экстренным показаниям для устранения угрозы для жизни потребителя 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний, возникших при предоставлении платных медицинских услуг 
потребителю (заказчику);

1.8. соответствие качества предоставляемых медицинских услуг 
условиям договора;

1.9. наличие информированного добровольного согласия 
потребителя (законного представителя потребителя) на предоставление 
платных медицинских услуг, данного в порядке, установленном 
законодательством РФ об охране здоровья граждан;

1.10. наличие и своевременное обновление в холлах отделений 
доступных информационных стендов, содержащих информацию _  о ГБУЗ 
ТО «Областная больница №3» (г.Тобольск), следующего характера:

а) название учреждения;
б) адрес местонахождения ГБУЗ ТО «Областная больница №3» 

(г.Тобольск), данные документа, подтверждающего факт внесения сведений



о ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г.Тобольск) в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(номер и даты регистрации, перечень работ/услуг) составляющих 
медицинскую деятельность ГБУЗ ТО «Областная больница №3» 
(г.Тобольск) в соответствии с лицензией, наименование, адреса 
местонахождения и телефон выдавшего её лицензирующего органа;

4 г) перечень платных медицинских услуг с указанием цены в рублях, 
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг 
и порядке их оплаты;

д) порядок и условияг л  редоставления медицинской помощи в 
соответствии с программой и территориальной программой;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 
профессионального образования и квалификации;

ж) режим работы структурного подразделения ГБУЗ ТО «Областная 
больница №3» (г.Тобольск), график работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

з) адреса и телефоны Департамента здравоохранения Тюменской 
области, ТФОМС Тюменской области, Управления Росздравнадзора по 
Тюменской области, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

1.11. доступ неограниченному кругу лиц к информации, размещенной 
на информационных стендах/стойках в течении всего рабочего времени 
структурного подразделения ГБУЗ ТО «Областная больница №3» 
(г.Тобольск);

1.12. проведение I уровня экспертизы качества оказания платных 
медицинских услуг в объеме не менее 30% от общего числа.;

1.13 предоставление по требованию потребителя (заказчика) плана 
лечения, являющегося неотъемлемой частью договора;

1.14. своевременное предоставление в отдел кадров списка 
исполнителей (медицинских работников), участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг;

*  1.15. при сдаче карт стационарного больного и статистических карт
наличие копий договора возмездного оказания услуг и копии кассового чека.



2. Начальнику отдела АСУ Мельникову А. В. обеспечить:
2.1. наличие и постоянное обновление на сайте ГБУЗ ТО «Областная

больница №3» (г.Тобольск) сведений содержащих информацию
следующего характера:

а) название учреждения;
*- б) адрес местонахождения ГБУЗ ТО «Областная больница №3» 

(г.Тобольск), данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
о ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г.Тобольск) в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию; (?н+К © О  Р Н  

^  в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(номер и даты регистрации, перечень работ/услуг) составляющих 
медицинскую деятельность ГБУЗ ТО «Областная больница N3» 
(г.Тобольск) в соответствии с лицензией, наименование, адреса 
местонахождения и телефон выдавшего её лицензирующего органа;

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цены в 
рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления 
медицинских услуг и порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в 
соответствии с положение о порядке организации и осуществления платных 
медицинских услуг населению ГБУЗ ТО "Областная больница №3" (г. 
Тобольск);
\ е) сведения о медицинских работниках, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их
профессионального образования и квалификации;
„  ж) режим работы структурного подразделения ГБУЗ ТО
«Областная больница №3» (г.Тобольск), график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

з) адреса и телефоны Департамента здравоохранения Тюменской 
области, ТФОМС Тюменской области, Управления Росздравнадзора по 
Тюменской области, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

2.2. доступ неограниченному кругу лиц к информации, размещенной 
на сайте ГБУЗ ТО «Областная больница №3» (г. Тобольск) в 
круглосуточном режиме, достоверность информации.



3. Начальнику юридического отдела Ванеевой М.В. обеспечить:

3.1.Заключение договора с юридическими лицами:

- при проведении платных медицинских услуг;

- при предоставлении медицинской помощи лицам, имеющим полис 
добровольного медицинского страхования;

3.2. юридическое сопровождение при проведении платных 
медицинских услуг;

3.3. своевременное предоставление информации исполнителем 
платных медицинских услуг, об изменившихся ценах на платные 
медицинские услуги;

3.4. составление расчета^ договору на основании плана лечения, 
составленного лечащим врачом и согласованным заведующим 
отделением;

3.5. соответствие используемой документации при оказании платных 
медицинских услуг существующему законодательству РФ.

4. Начальнику отдела кадров Беляковой Т.С. обеспечить:
4.1. наличие дополнительных трудовых соглашений у медицинских 

работников, оказывающих платные медицинские услуги;
4.2. наличие информированного добровольного согласия 

исполнителей платных медицинских услуг на размещение персональных 
данных об уровне их профессионального образования и квалификации на 
информационных стендах и на сайте ГБУЗ ТО «Областная больница №3» 
(г.Тобольск).

5. Начальнику планового экономического отдела 
Филимоновой О.А. обеспечить:

5.1. своевременное проведение перерасчетов стоимости медицинских 
услуг в соответствии с .приказом департамента здравоохранения 
Тюменской области от 19.12.2013г. №823 ос «Об утверждении Порядка цен 
(тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными 
учреждениями здравоохранения Тюменской области».

6. Главному бухгалтеру Галичевой С В. при заключении договора 
обеспечить предоставление для ознакомления по требованию потребителя 
и (или) заказчика в кассах учреждения:



6.1. копию учредительного документа ГБУЗ ТО «Областная больница 
N3» (г. Тобольск);

6.2. копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность;

6.3. обеспечить встречную сверку поступления денежных средств в 
кассу платных услуг, с заключенными договорами возмездного оказания 

услуг и реестрами оказанных услуг.

7. Заведующей организационно-методическим отделом Пугач Е.А. 

обеспечить:

7.1. при формировании счетов и реестров медицинских услуг прием 

карт стационарного больного при наличии копии договора возмездного 

оказания услуг, кассового чека;

7.2. предоставлять ежемесячно не позднее 25 числа текущего 
месяца реестр оказанных медицинских услуг на платной основе главному 
бухгалтеру Галичевой С. В.

8. Заместителю главного врача по клинико-экспертной работе 
Чирковой Ф.Х. обеспечить проведение экспертизы качества (II уровень) 30 
случаев в квартал.

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Смоляренко А.М.

Главный врач М.И.Баширов



Приложение №1
к приказу ГБУЗ ТО "Областная больница №3" (г. Тобольск) 

от Ыа

Список заведующих структурными подразделениями

№ должность Ф.И.О. заведующего
1. заведующий травматологическим 

отделением - врач-травматолог-ортопед
Рустамов Аслан 
Бугадинович

2. заведующий офтальмологическим 
отделением - врач-офтальмолог

Самохвалов Анатолий 
Анатольевич

3. заведующий урологическим отделением - 
врач-уролог

Павлов Дмитрий 
Юрьевич

4. заведующий педиатрическим отделением 
врач-педиатр

Потапова Анна 
Павловна

5. заведующий инфекционнымотделением • 
врач -инфекционист

Терентьева Людмила 
Валентиновна

6. заведующий неврологическим отделением - 
врач-невролог

Михайлов Олег 
Александрович

7. заведующий неврологическим отделением 
для больных с ОНМК - врач-невролог

Ковальчук Наталья 
Евгеньевна

8. заведующий кабинетом диализа -  врач - 
нефролог

Елфимов Дмитрий 
Анатольевич

9. заведующий диагностическим отделением - 
врач-эндоскопист

Малин Александр 
Викторович

10. заведующий кардиологическим 
отделением- врач-кардиолог

Тимофеева Ирина 
Борисовна

11. заведующий терапевтическим отделением - 
врач-терапевт

Строганова Инна 
Владимировна

12. И.о.заведующего отделением гнойной 
хирургии -врач-хирург

Амелин Игорь 
Сергеевич

13. заведующий хирургическим отделением- 
врач-хирург

Баумунг Владимир 
Викторович

14. заведующий отделением анестезиологии и 
реаниматологии - врач- анестезиолог- 
зеаниматолог

Смирнов Алексей 
Владимирович

15. заведующий рентгенологическим 
отделением -  врач-рентгенолог

Гусарова Маргарита 
Борисовна

16. заведующий гинекологическим отделением 
- врач-акушер-гинеколог

Мещерягин Антон 
Иванович

17. заведующий приемным отделением -врач- 
хирург

Кузьминова Анна 
Александровна

18. заведующий клинико-диагностическим 
отделением -врач-акушер-гинеколог

Счасная Наталья 
Александровна

19. ~ заведующей лабораторией - врач - 
клинической лабораторной диагностики

Кугаевская Валентина 
Александровна



20. заведующий лабораторией - врач - 
бактериолог

Щигельская Наталья 
Анатольевна

21. заведующий физиотерапевтическим 
отделением - врач-физиотерапевт

Дементьева Людмила 
Федоровна

22. заведующий патологоанатомическим 
отделением - врач-патологоанатом

Ковальчук Сергей 
Михайлович

23. заведующий акушерским отделением 
патологии беременных - врач акушер- 
гинеколог

Эйзенах Ольга 
Владимировна

24. заведующий родильным отделением - врач- 
акушер-гинеколог

Тайлакова Надежда 
Ивановна

25. заведующий отделением новорожденных - 
врач-неанатолог

Полушкина Галина 
Евгеньевна

26. врач-терапевт отделения сестринского 
ухода (на правах заведующего)

Вожжова Елена 
Александровна

27. заведующий ангиографическим кабинетом - 
врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

Прохорихин Андрей 
Вячеславович

28. Заместитель главного врача по 
поликлинической работе

Лоенко Ирина 
Иосифовна

29. Заведующий отделением по оказанию 
платных медицинских услуг

Слепцова Галина 
Кузьминична


