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1. 11редоставление платных медицинских услуг населению осуществляется 
дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской 
помощи. На основании сертификата, лицензии: № ЛО-22-01-004130 от 
29.04.2016 г Выданной Главным управлением Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности.

2. Платные медицинские услуги населению предоставляются КГБУЗ 
«Алтайская ЦРБ» в виде профилактической, лечебно-диагностической, 
зубопротезной помощи в рамках договоров с гражданами или 
организациями.

3. Оказываются платные сервисные услуги: предоставление палаты 
повышенной комфортности, перевозка больных санитарным транспортом 
не по срочным показаниям (доставка больных домой после завершения 
лечения).

4. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
заполняется медицинская документация. При этом в медицинской карте 
стационарного или амбулаторного больного делается запись о том, что 
услуга оказана на платной основе, и прикладывается договор о 
предоставленной платной медицинской услуге.



5. Методику определения цен на платные медицинские услуги 
устанавливает Министерство Здравоохранения Алтайского края. На все 
виды платных услуг составляется смета в соответствии с бюджетной * 
классификацией.

6. В КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» ведется статистический и бухгалтерский учет 
и отчетность раздельно по основной деятельности и платным 
медицинским услугам населению, в порядке и сроки, установленные 
законом.
Ответственным за организацию бухгалтерского учета в КГБУЗ 
«Алтайская ЦРБ» по платным медицинским услугам, за соблюдение 
законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций, 
является главный врач КГБУЗ «Алтайская ЦРБ».
Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности по 
платным медицинским услугам является главный бухгалтер КГБУЗ 
«Алтайская ЦРБ».

7. Оплата за оказанные платные медицинские услуги производится в кассу 
КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» с использованием бланков строгой отчетности.

8. КГБУЗ «Алтайская ЦРБ» обеспечивает граждан информацией о платных 
медицинских услугах, с указанием их стоимости.

9. Оказание платных медицинских услуг не влияет на установленный режим 
работы больницы.

10. Платные медицинские услуги осуществляются в нерабочее время за 
дополнительную плату. Порядок распределения средств, полученных по 
платным услугам, осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2.

11. Контроль за соблюдением настоящих Правил предоставления платных 
медицинских услуг населению осуществляет: Министерство 
Здравоохранения Алтайского края тел. 8-385-2-62-22-36,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю в рамках установленных 
полномочий тел. 22-4-02.


