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ПОЛОЖЕНИЕ
О КАБИНЕТАХ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
На основании настоящего Положения руководитель медицинского учреждения утверждает
Положение о следующих кабинетах, оказывающих платные медицинские услуги:
1. Терапевтический кабинет
2. Педиатрический кабинет
3. Офтальмологический кабинет
4. Отоларингологический кабинет
5. Хирургический кабинет
6. Травматологический кабинет
7. Гинекологический кабинет
8. Стоматологический кабинет
9. Инфекционный кабинет
10. Неврологический кабинет
11. Дерматовенерологический кабинет
12. Противотуберкулезный кабинет
13. Рентгенологический кабинет
14. Флюорокабинет
15. Массажный кабинет
16. Кабинет УЗИ
17. Кабинет функциональной диагностики
18. Клинико-диагностическая лаборатория
и условии постоянного спроса населения на конкретные виды медицинской помощи,
Л)1еспечивающего рентабельность работы данного учреждения.

1

Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Черноземельская районная больница
______________________________________ им.У.Душана»______________________________________
(наименование медицинского учреждения)
1.
Общие положения, цели и задачи.
Вышеуказанные кабинеты по оказанию населению платных медицинских услуг,
являясь структурным подразделением БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана», имеют
основную цель - более полного удовлетворения потребности населения в медицинской и медико
социальной помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств для материальнотехнического развития БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана».
1.2.
Задачами кабинетов являются: реализация дополнительных медицинских услуг
населению, привлечение дополнительных финансовых средств для материально-технического
развития БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана», а также материальное поощрение его
работников.
2.
Принципы деятельности кабинетов.
2.1. Кабинеты по оказанию платных медицинских услуг руководствуются в своей деятельности
действующим законодательством, Правилами предоставления платных медицинских услуг
населению, другими документами, регламентирующими организацию оказания платных
медицинских услуг населению, настоящим Положением.
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2.2. Кабинеты оказывают платные медицинские услуги согласно прейскуранту.
2.3. Кабинетами ведется первичная медицинская документация по формам,
утвержденным Министерством здравоохранения РФ. Отчет о реализации платных медицинских
услуг населению представляется по формам статистической отчетности.
2.4. Штаты кабинетов по оказанию платных медицинских услуг устанавливаются в
зависимости от спроса населения на соответствующие виды медицинских услуг, наличия
необходимых средств и утверждаются главным врачом.
2.5. На период работы кабинетов могут вводиться дополнительные должности
медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет средств, полученных от реализации
медицинских услуг.
2.6. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием
платных медицинских услуг, производится на основании Положения, утверждаемого
руководителем медицинского учреждения, с учетом индивидуального вклада сотрудников,
участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг, в том числе административному
персоналу медицинского учреждения в суммарном объеме до 5% от средств, направляемых на
оплату труда.
3. Управление кабинетами
3.1. Руководство деятельностью кабинетов по оказанию платных медицинских услуг населению
осуществляет руководитель подразделения, который назначается приказом главного врача БУ РК
«Черноземельская РБ им.У.Душана». Руководитель подразделения в установленном порядке несет
ответственность:
- за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг;
- соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины;
- сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.2. Главный врач осуществляет контроль за деятельностью кабинетов, прием на работу и
увольнение персонала кабинетов, заключает необходимые для деятельности кабинетов договоры и
соглашения по оказанию платных медицинских услуг.
4. Цены (тарифы) на услуги.
Платные медицинские* услуги оказываются населению по ценам, порядок установления
которых определен Комиссией по выдаче разрешений на право предоставления платных
едицинских услуг населению Министерства здравоохранения РК.
5.
Финансово-хозяйсщвенная деятельность кабинетов.
Финансово-хозяйственная деятельность кабинетов включает в себя обязательное возмещение
расходов бюджета и осуществляется согласно Правилам предоставления платных медицинских
услуг.
5.1. Бухгалтерский учет деятельности кабинетов осуществляется в соответствии с:
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2010 N 19452);
- Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 № 19669).
5.2. Неиспользованные средства не подлежат изъятию в бюджет и используются в последующие
годы.
6. Ликвидация кабинетов по оказанию платных медицинских услуг населению.
Деятельность кабинетов прекращается приказом главного врача БУ РК «Черноземельская РБ
им.У.Душана» или вышестоящего органа управления здравоохранения в случае систематического
или, грубого нарушения настоящего Положения, либо законодательства.
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