
тарифов осуществлять в зависимости от экономической ситуации! но не
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ГБУЗ СО <<Сызранская

при кАз

городская больница ЛЪ 3>>

2018г,

Приказ об утверя(дении порядка и услов_ий
предоставления платных медицинских

услуг паuиен la1,| в 1l€дцuинской организации

Руководствуясь требованиями федерального закояа от 21,11.2011
N, ]2З-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>,
Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 Nq 1006 <Об утверlкдении
Правил предоставлеЕия медицинскими организациями платнБIх медицинских
услуг)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать платные услугиJ в соответствии с Положением о

порядке оказания ппатных медицинских услуг.

2. Утверлить Перечень платнь]х N,Iедицинских успуг.

3. Утвердить тарифы на платные NIедицинские услугиl пересмотр

реже, чем одиЕ раз в

4, Утвердить

полгода.

График работы \1едицинского персонаца, занятого

оказанием платных медицинских услуг.

5, Главному бухгаптеру Ивановой Е.Н. организовать бl хга-,rтерский

)/чет поступающих средств от оказания платных \{едицинских ус,:Iуг, вести

его на отдельном балансе.

6. Вьшлату заработной платы сотрудникам ГБУЗ СО <Сызранская

городская больница Nч 3>>, которые оказывают платные медицинские услуги

населению, {1роизводить ежемесячно 15 числа, согласно представ"ценных

протоко_цов.

7. Контропь за исполнением приказа остав,l;lю за собой.

Главный врач fu", n,9 - Касымова Л.К.
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tIоложЕниЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ

МЕДИЦИНСКИХ УСЛ}Т ПАЦИЕНТАМ

В ГБУЗ СО "СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЛЪ 3"

l. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления
ппатных медицинских ус,[уг пациентам в ГБУЗ СО "Сызранская городская
больница Л! З".
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гратtданским
Кодексом Российской Федерациц, Законом РФ <<О защите прав
потребителей>, Федерального законом от 2 l . i 1 .201 1 N9 З2З-ФЗ <<Об основах
охраны здоровья граlкдан в Российской Федерацииl>, Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 Ns 'l00б <Об утверждении Правил
предоставления медицинскими орIанизациями п,цатных медицинских услуг)).
1.3. ,Щля челей настоящего положения используются сJедующие основные
понятия:
"платные медицинские
возмездной основе за
лиц и иных средств
добровольного медицинского страхования (да-,rее - логовор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
попучающее пJIатные медицинские услуги лично в соответствии с

договором, Потребитель, по;rучаюший trlrатные медиl]иtlские услуги,
является пациентоNI! на которого распростраrяется действие
Федерапьного закона "Об основах охраны здоровья гра;кдан в Российской
Федерации";
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказываюцее (приобретающее) платные медицинские
)с,l)ги всооlвеIсlвии сдоlоворо\4 в польз5 поtребиtеля:
"исполнитель" - медицинская организалиJl, предоставJIяющая пJIатные
медицинские услуги потреOителям.
l.,1. Настоящее IIоложение регупирует отношения! возникающие меj{(ду

испо"цнитеIями, заказчиками Ii пациентами при оказании платных
медицинских услуг в ГБУЗ СО "Сызранская ГБ Nч З".

услуги" - медицинские услугиJ предоставляемые на

счет личных средств граждан, средств юридических
на основании договоров, в том числе договоров



1.5. ГLцатные медицинские услуги оказываются в ГБУЗ СО "Сызранская
ГБ }l ]" в соогвеlсгвии с лиltенrией на ос)щесlвление r,tедиuинской

деятеlьности.
1.6. Требования к платным медицинским услугам! в том числе к их объему,
срокам и порядку их оказания, определяются по соглашению сторон,
заключивших договор на оказавие платны)с медицинских услуг;
1.7. Медицинские услуги оказываются с соблюдением требований к
оказанию отдельI]ьш видов платItых медицинских ус"цугJ установiенных
действlтощим законодатеJIьством и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛА.ТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
услуг

2.1. Основанием д]Iя оказания платных медицинских успуг яв]Iяется

добровольное волеизъявJIение пациента (законного представителя пациента)
лриобрести медицинскую услугу на возмездной основе.
2.2. При наIичии возможности оказатъ запрашиваемую заказчиком
медицинскую услугу испоjIните]]ь закJIючает ,Щоговор с пациентоN{ или
заказчиком.
2.3. ГБУЗ СО "Сызранская ГБ Л! 3" при оказании платных медицинских

услуг руководствуется требованшями действ}тощего законодательства, иных
нормативно-правовых актов! регламентирующих оказание платных

медицинских услуг, настоящим ПоJIожением.
2.4. ГБУЗ СО "Сызранская ГБ Л! З' при её гrастии в реа_цизации
Территориальной программы государсIвенвых гарантпй бесп;rатного
оказания гражданам медицинской помощи (далее Программы и
Iерри lориа]ьной проl раvvы):
Имеет право предоставлять пJIатные медицинские услуги:
- на иных усJIовиях, чем пред}смотрено программой. территориацьныNlи
программами и (или) целевыми программами, по желанию лотребите,rя
(заказчика),
- при предоставпениц медицинских услуг анонимцо, за исклtочением
сл).чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3. порядок прЕдостАвлЕниrI плАтных мЕдицинских
услуг

3.1. ГБУЗ СО "Сызранская ГБ Np З" доrжна оказать ппатную медицинскую
успугу, качество которой должно соответствовать условиям,Щоговора,
требованl.шм, предъявляемым к услугам соответствующего вида
действующим законодательством.
З.2. ГБУЗ СО "Сызранская ГБ Лs З'должна оказать платн}r]о медицинскую
услугу, определенн)то .Щоrовором, с использованием собственных
лекарственных средств для пр,]менеЕия, медицинских изделий, расходны\
материаJIов и других средств, есjIи иное не предусмотрено договором.



3.3. ГLrатные медицинские услуги оказываются при наJIичии
информированного добровольного согJтасия пациента или его законного
представитепя, данного в порядке! установленном законодательстао\1.
3,,1, Пациенту (законному представителю) в достl,пной для него форме
предоставляется информацлtя информачию Q состоянии своего здоровья! в
том числе сведенrш о результатах медицинского обс_lrедования, напичии
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними рцске!

возможных вида,\ медицинского вмешательства, его пос]Iедствиях и
рез)льIа lax окаtJания vелицинской поvоши,
3.5. Если оказание платных медицинских услуг пациенту требует
применения лекарственных препаратов дJlя медицинского примененияl

медицинских изделий, ГБУЗ СО "Сызранская ГБ l\9 З" по требованию
паuиен,lа. обязана прелосrавиlD е\4} необ\о.]и\4ые сведения об )lих
преларатах и изделиях в доступной для него форме, в том числеl о сроках lтх
годности (гарантийных сроках), показаниJrх (противопоказаниях) к
примеЕению.
З.6. Пациент (его законный представитель), лри оказации el{y платных
медицинских успуг! имеет право непосредственно знакомиться с

медицинской документацией, отражающей состояние еIо здоровья| а также
получать консультации у других специа]Iистов, По требованию пациента
(законного представителя) ему предоставляются бесплатчо копии
медицицских документов! отракающих состояние его здоровья, виды и

объемы оказанных платных медицинских услуг.
3.7. По требованию пациентаJ поJ)/чившего медицинскую ломощь за ппату!
медицинская организация обязано выдать копию доку^,1ентов об оплате для
предъявпения работодателю (спонсору) к возмещению полной или
частичной компенсация стои\lости усJIуги.
З.8. ,Щокументы должны отраrкать след),1ощие сведения:
. фамилия, имя! отчество! дату рождениJl, место жительства, место работы
пациента:
. в амбулаторно-поликлинических подразделениях копии счетов,
отрах(ающих оплату услуr и их леречень с указанием даты получениJr;
. в стационарных подраздеJIениях - краткую выписку из истории болезни,
копию счета об оплате полученных услуг с раздепьным указанием расходов
на литание, медикаментозное лечение, консyльтации, диагностические
исследования! олерации и т. д.

З.9. При оказании платных медицинских услуг не допускается
предоставление кому-либо сведений, составляющих врачебную тайну, без
сог]Iасия пациента и,ilи его законного представителя, за искJIючением
случаевl установ_ценных действl,тощим законодательство\{,
З.10. Пациент обязан соб,rюдать правомерные указания и рекомендации
лечащих врачей МО, обеспечивающие качественное оказание платных
медццинских усJIуг, в том числе режим лечения! и правила поведениJl
пациента в Мо.



з.11. гБуЗ СО "Сызранская ГБ N, з" при оказании платных медицинских

услуг соблюдаетьустановпецные требования к оформлению и ведению

медицинской документации, ведению )/четных и отчетных статистических

форм, порялку и cpoKaN,I их представления.

4. tIорядок зАключЕниrI дOfоворА и оплАты
МЕДИЦИНСКИХУСЛУГ

4.1. Договор закпючается между ГБУЗ СО "Сызранская ГБ Np З"и

заказчиком, имеющим намеренце приобрести, либо приобретающим платные

медициltские услуги в интересах пациента! ипи пациента, выступающиI,I в

роJIи заказчика, в письменной форме.
4.2. Если при оказании платной медицинской услуги возникла

необходип,rость оказания дополнителъных медицинских услуг] не

предусмотренных !оговором, печебное ) чре;{tдение обязана своевременно

предупредить об этом закzlзчика) за исключение]!l сlучаев, когда

необходимостъ оказания дополнительных медицинских услуг, не

предусмотренных ,щоговором, обусловпена внезапно возникшими

обстоятельствами, угрожающиN,Iи jкизни пациента.

4.З, Без согпасИя заказчика гБуз сО "Сызранская ГБ N!] З'не вправе

оказывать дополнительные медицинские услуги на возмездной основе, а

такrке обусловливать оказание одних медицинских услуг обязаIельньтм

исполнение\4 др) ги\.
4.4. Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных оез его соl-ласtul

медицинских услуг, а если они уже оплачены, - потребовать возврата

)/ппаченных за них сумм.
4.5. В случае отказа потребителя посJIе заrспючеция договора от попучения

медицинских усjrуг догоtsор расторгаетсi. Испоrrнитель информирует

лотребителя (заказчика) о расторжении договора [о инициативе

потребителя, при этом потребите,,tь (заказчик) опJIачивает исilолнителю

фактически понесенные испоrlните]Iем расходыJ связанные с испо]Iнением

обязательств по договору.
4.б. В случае, ес,rIи при предоставлении ппатных медицинских услуг,
потребуется предоставление доrrолните,'rьных медицинских услуг по

экстренЕым показаниям дJIя устранения угрозы жизни потребителя при

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических

заболеваний, такие медицинские усл} ги оказьlваются без взимания пirаты в

соответствии с Федеральным законом "об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации".
4.7. Заказчик обязан оплатить оказанную медицинскую услугу в сроки и в
порядке, опредепенном ,ц,оговором. путем безналичны\ расчетов или путем

внесения н€ьtичных денег неttосредствеIlно в кассу ГБУЗ СО "Сызранская ГБ
j\ъ з ".
4.8. Заказчику выдается доку\,tент, подтверждаюшrrй произведенн),ю опла:гу

оказанных медицинских ycL,yT (контрольно-кассовый чек) (локryмент



установленного образца), cyмN{a в котором соответствует стоимости
медицинских услуг, указанной в Договоре.
4.9. I1o требованию заказчика, оп,цатившего усltуги, ГБУЗ СО "Сызранская
ГБ J\! j" выдает справку об оплате оказанЕых медицинскrIх услуг для
ПРеДОСТаВЛеНИll В НаJ-rОГОВЫе ОРГаНЫ.

5. отвЕтствЕнность гБуз со ,,сызрАнскАя гБ J\} 3,, и
КОНТРОЛЬ ОКАЗАНИЯ IIЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

5.1. За !rеисполнение либо ненад"цежащее исполнение обязатеjIьств по
.Щоговору ГБУЗ СО "Сызранская ГБ ]Y! 3' несет oTBeTcTBettHocTb!
предусN{отренную законодатеJIьством Российской Федерации.
5.2. При прелоставлении платных медицинских услуг ГБУЗ СО "Сызранская
ГБ Л! З" в ycTaHoBJIettHoM порядке обеспечивает проведение внутреннего
конlроля качества и безопасносtи \4е,]иuинской дея,]е,,lьности,
5.3. С целью обеспечения и контроля организации предоставления пJатных
медицинских услуг приказом г,]Iавного врача назначается ответственное Jицо,
деятеJIьность которого регламентируется соответствующиN{ положением.
5.4. Заказчик имеет лраво расторгнуть .Щоговор и потребовать поIного
возlчlещенlбl убытков, если им обнаружены существенные недостатки
оказаннои медицинскои услуги1 подтверя{денные резуJIьтатаNIи экспертизы
качества медицинской помощи или решением суда.
5.5. Заказчик вправе потребовать также поJIного возмещения убытков,
причиненных ему и (или) пациенту в связи с недостатками оказанной
платной медицинской услуги, подтвержденными результатами экспертизы
качества медицинской помощи или решением суда.
5,6, Вред, причиненный х(изни, здоровью пациента в резуjrьтате оказания
некачественной платной медицинской 5сл5ги лодлежит возмещению в
попцом объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность за правильность приtvlененшr Прейскуранта, оформление
ежемесячного рапорта несет непосредственный Исполнитель ус"lrуги.
В случае выявления нарушений при оказании платных lчlедицинских ycny]-J к
виновны\{ применяются меры ад\шнистративного характера (лишение
лремии, штрафньiе санкции и т.д.). Виновные r,roryT быть отстранены от
оказания платных медицинских усJIуa,
5,7. Контроль соблюдеtiия tIорядка и условий оказания платных
медицинскrIх услуг в ГБУЗ СО "Сызранская ГБ No З" осуществJIяют органы
государственного контроля в соответствии с их поjlномочиямиl

установленными действуюIцим законодательством.

б. виды пл4тных мЕдицинских услуг

6.1.Виды платных медицинских услуг разрабатываются и утверждаются
Алvинисграuией l БУЗ СО..Сызранская ГБ Ns З,,.
6.2. Перечень платных медициl.:ких усJIуг указан в Приложении к данному
полоrкенито-



Щанный перечень не является исчерпывающим и может 0ыть изl\,1енен при
изменении Программ государственных гарантий

7. врЕмя окАзАниr1 плАтных мЕдицинских услуг
7. 1.платные медицинские услуги оказываiотся высококвалифицированными
специаJIистами при на-IIичии сертификатов в свободное от основной работы
время. Оказание пJIатных медицинских услуг в основное рабочее время
персонаJIа допускается в порядке искJIючения при условии первоочередного
оказания Iражданам бесплатной медицинской помощи и при выl]опнении
объемов медицинской помощи по Территориальной проaр*"rЬ ,un *un,

- техно,цогия их проведениЯ ограничена рамками основного рабочего
времени ГБУЗ СО "Сызранская ГБ j\! З'' .

- условия работы за счет иптенсивности труда лозволяют оказывать
платные медицинские услуги без уrчерба для оказаниjl бесплатной
медицинской помощи.

8. ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

8.1. Платные медицинские ус,'lуги оказываются по тарифам и ка]tькуляциям'
рассчитанным экономистоN{ и утверjкденным главным врачом гБуз со
"Сызранская ГБ ЛЪ 3" на основании маркетинговой пол"r"к" ЛПУ.
8.2. Тарифы на платные медицинские услуIи включают в себя плановые
затраты на их проведение и резерв затрат на непредвиденные расходы.
Гfпановые затраты включают:
. Заработную плату медицинского и прочего персона[а
о (АУП не бо,lrее 10 0% от общих затрат).
. Затраты на приобретение \Iедикаментоа, vедицинских инструл,lентов1
изде:lий Nlедицинского назначения.
о !оплаты, надбавки за особый режим работы.
о Выездной, претензионный и прочий характер работы (в зависиNlости от
вида услуги и лиц, приttимающих }rчастие в ее оказании).
. Рентабельность не более 25oZ

затратаfil в процечтах ло данному виду
на основании фактических расходов
документов.

расходов от фонда оп_lrаты труда! так и
иjIи с испоJIьзованием норп,Iативных

Затраты моryт быть рассчитаны KaKJ по существующим на расчетный период

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУЧЕНIIЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9,1 . {енежньте средства, лолученнь]е за оказание п,цатных медицинских услуг,
распределяются следующим образом:
- единый фонд оплаты труда не более 60Оlо. В отдельных сJIучаях средства!
rтолученные от платных медицинс(их услуг, могут быть израсходованы
полностью на нужды учрежденлlя. Порядок расходования средств в полном
объеме на rтужды грежденIrI! согласуется в индивидуа_цьном порядке с

6



лицами, оказывающими платные медицинские услуги.
положению).

ф,-

,7

@риложение Nэ 1 к

Расrцlеделение денежньп средств оформляются Протоколом.
- остаJIьные денежные средства согласно смете ЕаправJUIются на приобретение
расходньIх материалов, служебньп< разъездов, командировок, оплаlу
транспортных расходов, расходов по оплате 1}слуг связи, KoMMyHirлbHbD( услуц
услуI по содержанию



Приложение J\! 1

к положению о порядке оказан ия
платных мед. услуг

рАсIIЕт
раслределениJI оI]латы труда

по полик.JIинике, стадиоIrару и другим структурным
подразделениям

- не более 30 0/o - orr.rraTa работникам подразделений;
- 10 О/о - оплата АУП;
- не менее 7,5 О% составrrяет фонд материапьного стимулирования, в том числе
резерв на выплату отпускньIх.

1. Заработная плата, cocTaBJUIeT 47,5 О% от полlченного дохола, которые в
свою очередь делятся на:

z. п раооlникаv подразлелений относя гся:

- заведl,rощий подразделениJI;
- врачи;
- средний медицинский персонал;
- младший медицинский персонаr;
- прочий обслуживающий персонал.

АУП вк,rючает в себя:

- главноl,о врача;
- главного бlхгалтера;
- зам.гл. врача по экон. вопросам;
- специалистов бl,хгалтерии, экономистов, секретаря;
- начапьника отдела (материально - технического снабжения).

4. Надбавка стимулирующего характера на выплату главному врачу производится
из выллат по АУП и фонда материального стимулирования.

5. Расчеты распределения оплаты труда оформляются Протокола_п,rи с
согласованием подписей.

,*-
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Приложение No la
к Положению о порядке оказан иJi

платных медицинских услуг

рАсчЕт
расITределениJI заработной платы по IIодразделениJIм

ГБУЗ СО "Сызранская ГБ Л! 3"

поликлпника

заработная плата, составляет 250lо от полученного дохода которые в свою

очередь

делятся:

_ врач

- медицинская сестра

- санитарка

- прочий обслуживающий персонал

- до 50%;

до З5 Yо:

-до10%;
до 5 Оk,

Отделение сестрипского ухода

Заработная плата, составляет 300% от полr]енного дохода которые в свою

очередь

делятся:

- до 25 o/oi

-до 50%;

' -до 25 Уо:

- врач

- медицинскбI сес,fра

- саЕитарка

,ý,-



Ns ,Щолжность %

1 Главный врач 64
2 главяый б\хгалтер 8
з Заv. главного вDача по )кономическим вопросам 8

4 Работники бухгалтерии:
- (кассир)
- бlхгалтер по расчеlам с рабопlиками
едиттицы)

(1
4
5

5 Экономист (2 единицы)
Экономист по финансовой рабоiе
Экономист

7
4

Прлrrrожение No 1 б
Положению о порядке оказаниrI

платньгх медицинских услуг

Расчет

распределеЕия заработной платы
админисч)ативно - }iправлеIгIеского персонапа

ГБУЗ СО "Сызранская ГБ Л! 3"

Заработная плата составляет l00% от пощ,ченного дохода, который в свою
очередь делится:

ф,-
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ГБУЗ СО <Сызран

пЕрЕчЕнь
платных медицпнских услуг,

ГБУЗ СО <Сътзранская Iородскм
на 01.0l,20i8 r.

оказываемых
боjтьняпа ]ф з )

1, Медицилские ус-'lугtI, в том rIисхе, сервисные усrlуги. ле (lинансtlрчелтые за счет
средс,rв обjIастлого бюлжета:

- \fе'Iицияские осNlотры при лост\плеFии Fа работ} (преJваритеlьItое) и в течевие
трудовоЙ деяте,.тьности (периодическое), согластlо приказа МиЕистерства здравоохраl]ения
и социilБttого развития РФ Ne ЗO2Е от 12 апреля 201 1 гола;

- дJlrI оформлеЕия N!едиципскоЙ справки (!орп,ты 086у "тиtlам старше 18 ,цетi
- \lеJиц,Jнскле осNtоlры пре_]рсйсоьLlс и | l,( ,егейсов"|е,
- NtедициЕскос освидетсльстRоваЕие lta l]iаlичие Nледицинских противопоказаlIий к

\пгавlснrю рарспогтньт\l срепство\4.

2. Усхуi,и. Kocвelli]o связfiiliьlе с ]\,tедиLtински]\{и (ссрвисньте ус-цуги)
предоставjIеЕие иЕдивидуаtьЕого крчIлосуточноlо поста. дополнитсль}lь]й $o! в(' вреIlя
пребываfiия Еа коЙках ссстринского ),хода за хреде-i1а\{и стандарта оказания Nе_]ициЕской
поl\{оlци:

- ПребьшаЕIие боjIьпьD(, страдаюших хротrическиIfи забо,цевдlияNlи в отде-lении
сестриIlскоfо утода. трсбуюцие постояfirtоIо врачебного ЕаблюдеЕия с при]]Jlечеlшем
инливидуlLIьЕой \tедицинской помощи:

- со 2-го \1есяца;
- с l-!,) Nlеся llJ,
- Созлаrilе лсихологически коvфортньтх усiовий лля выздоровлеЕия lIациеltтаj и

обеспе.IеЕие допоjlнитс-.IьЕыгiи саЕитархо-r,игиенически]\ли услугап,lи в отдеjIеЕии
сестринского у{ода:- Госпитапизlшия в 3-х ьтестную пматv (за ]0 дпей);

- Госlшr,аlизация в 2-х местн}ю lli],laтy (за 30 дней).
- ДополЕительноо медициIlскос обсхелование в отде,lении сесlриЕскоIо }хода для

офорrJления в паЕсионат с привлечеЕием следующих специапистов (физиотерапевт.
психиатр] невро"тог, окчлист! сто,fатолоI. ]иIlеколог. \ир\рг. терапевт)! и сIlециапьных
метоло]] .]1ечения (исс]Iелование крови на ВИЧ. исс,IеjованиЕ кр(lви на l lЁ;р, -uirзок из зева и
носа. апми l капа llэ кишечll) .r, l р\ l, п\. \,JroK dа ци lологи,о и , оногек\),

- ИЕдивидуацьЕый ]"1едицrIяский }тод. круглосу,rочIrое наблюдение врача и
мелицинской сестры с привjlечевиеv и бсз прив,qечения дl)по,тнитс,пьЕьr( срелств
NtедициЕской рсабилитации в отjIс.пеЕии сестритrского }хода (одноразовьте средства
гиrиены: противопроr]е)кневыЙ матрац, хол!н(и, ЛФК. Ntассаж. профи]lактика и лсчеЕие
лролеrкпей):

- 1-й лrесяц:
- 2-й месяцi
- ]-й rrесятr.



ГЬУЗ СО , Съгlрuнс

грАФик
Работы медицинского персонма, занятого oK?L}aHиeNl пjlaтl]bTx медициЕских ,чслуr

ГБУЗ СО <Сызранскм городская боjIьпица N! З)
2018 г.

Структ!,рно е

поiDазде,lепие
напменование Днrr приеrrа ВрспIя

Dаботы
ПрrrvечапI

П о.I ИКiIIIНИКА а",tбуltаtпорнtl по]lllл.]lлll l1|чесl(ая поtl оч|ь

l IредварительЕые и
псриодические
медициtlсIсIе осмотры
согjlас}Iо приказа
МиЕистсрства
здравоохранеЕия и
социаlьtlого развития РФ
]Ya ЗO2Е от 12 апре"lя 201l
гола,

ВFа.I-тера]lевт F]жедневrlо 15.00-17,00
Врач ото,]lа]]инголоI Ежедневltо 15.00-17,00
ВDiч невролоI 1з,00_14.30
ВDач-хиD\'l]I Еrrrедвевво 1з,00-14.з0
Врач-офтапьмолоr Еr{елlевЕо l 5 00-17.00

ПроцедурЕый кабиltе,r, МедициЕская ссстра
пDоцелл,DЕого кабиЕота

Ежедпевно 08,00-10.00

Физиотерапевтический
кабинст

МелfiциЕская сестра

физиотсрапевтического
кабивета

Ехедlевяо l4 00-1б 00

Кабиllет мелицинскоIо МедицйЕская сосlра
кабиllе,tа Itсдицинского
массаха

ЕжелпевЕо 15,00- } 7.00

ГиЕеко,тогический
кабинет

Врач-гпнеко,11ог ЕхедЕевяо 15.00-16,00

Jlаборатория Медицинсl{ий
лабораторпый техЕик

Ехсдневно 08,00-09.00

РеIгI l,eH кабивет Рснтгенолаборан,r ЕБелвсвЕо 14,00-15.00

l{абинет фуякциоЕацьвой
диагностIrки

МелициЕская сестра

фуlIкциоIrмьной
диаIIiостики

Fiжедневно l5.00-1 7,00

Заведуюшм полик-тлтникой Титова Т Н


