
Санкт-Петербургское 
Г осударственное 
Бюджетное 
Учреждение 
Здравоохранения 
Г ородская 
Поликлиника № 37

О предоставлении платных 
медицинских услуг населению 
в СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37» 
в 2020 году

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», Распоряжение Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2009 г. № 406-р-р «О перечне 
учреждений здравоохранения, предоставляющих платные медицинские услуги 
населению» и на основании Положения об организации предоставления платных 
медицинских услуг в СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37»

1.0. Назначить в 2020 году ответственными за организацию и контроль за 
оказанием платных медицинских услуг по СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37» 
заместителя главного врача по экономике О.К. Шапкину.
2.0. Назначить ответственными за оказание платных медицинских услуг 
населению по структурным подразделениям:

-заведующего поликлиническим отделением № 37 П.В. Гвоздева 
-заведующую детским поликлиническим отделением № 12 З.А. Рослову; 
-заведующую городским гастроцентром Н.Ф. Расновскую;
-заведующую гемофильным центром Т.А. Андрееву;
-заведующего отделением скорой медицинской помощи А.Д. Позина 
-председателя медицинской комиссии по осмотру водителей и лиц, работающих 

с профессиональной вредностью К.А. Янгалова.

3.0. Заведующим структурными подразделениями СПБ ГБУЗ «Поликлиника

3.1. Разрешить оказание платных медицинских услуг в соответствии с 
приложением № 3 к Распоряжению Комитета по здравоохранению от 06.07.2009 г. № 406- 
р и Положением об организации предоставления платных медицинских услуг в СПБ 
ГБУЗ «Поликлиника № 37»;
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3.2. Разрешить оказание медицинских услуг на платной основе, за исключением 
оказания экстренной медицинской помощи, следующей категории граждан:

иностранным гражданам и гражданам без гражданства;
гражданам РФ, не имеющим страхового полиса и документов,
удостоверяющих личность;
предоставление медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
гражданам, прикрепленным к обслуживанию при предоставлении 
дополнительных или прочих услуг, не входящих в Территориальную 
программу государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге; 
при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 21 Федерального 
Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3.3. Обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией:
о режиме работы учреждения;
о телефонах администрации поликлиники и лиц, ответственных за 
предоставление платных услуг;
3.4. Льготы по медицинским услугам, предоставляемым за плату, не 
предусмотрены.
3.5. Оказание платных медицинских услуг оформлять письменно в виде 
договора между медицинским учреждением и юридическим или 
физическим лицом.

4.0 Заместителю главного врача по медицинской части И.В. Дунаевой:
4.1. Организовать постоянный контроль за соблюдением Порядков оказания 
медицинской помощи, а также требований, предъявляемых к методам 
диагностики, консультациям и лечению в полном объеме стандарта медицинской 
помощи в рамках хозрасчетной деятельности учреждения.

5.0. Заместителю главного врача по кадрам Г.А. Хайнацкой:
Подготовить проект дополнительного соглашения к трудовому договору 

медицинского работника, регламентирующего возможность и регламент оказания 
платных медицинских услуг населению и по договорам с юридическими лицами.

6.0. Главному бухгалтеру М.В. Балабановой
6.1. Подготовить проект приказа по СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37» о назначении 
ответственных лиц за получение денежных средств от населения и сдачу их в кассу 
в 2020 году.
6.2.Обеспечить строгий бухгалтерский учет поступающих доходов от оказания 
платных медицинских услуг в соответствии с требованиями Инструкций по 
бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях № 174-н от 16.12.2010 г. и № 
89-н от 29.08.2014 г. и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 
6.3.Обеспечить первоочередное восстановление затрат бюджетных средств за счет 
полученного дохода от оказания платной медицинской помощи.
6.4.3аработную плату сотрудникам за выполненные услуги производить один раз в 
месяц на основании поданного табеля и в соответствии с полученным доходом.

7.0 Зам. главного врача по экономике О.К. Шапкиной:



7.1. Формировать цены на платные услуги, исходя из реальных затрат структурных 
подразделений , уровня их рентабельности и принципа рыночного спроса на 
услугу.
7.2. Разработать и утвердить план по доходам на 2020 год с разбивкой по месяцам 
по каждому структурному подразделению, оказывающему медицинские услуги на 
хозрасчетной основе.

8.0 Заведующей отделением статистики и информатизации Н.Н. Жерновой:
8.1. Обеспечить статистический учет оказанных платных медицинских услуг.

9.0. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

У

Главный врач СПБ ГБУЗ 
«Поликлиника № 37» А.В. Ким



Платных медицинских услуг, оказываемых СПБ ГБУЗ «Поликлиника № 37»

1. ВЗРОСЛАЯ СЕТЬ:
- услуги городского гастроцентра;

услуги центра по лечению больных гемофилией;
услуги отделения хирургии (центр амбулаторной хирургии);
услуги отделения кардиологии и функциональной диагностики;
услуги отделения физиотерапии;
услуги отделения лучевой диагностики;
услуги урологического кабинета;
услуги травматологического отделения;
услуги городского центра по лечению больных гемофилией;
услуги смотрового кабинета;
услуги процедурного кабинета;
услуги кабинета офтальмолога;
услуги кабинета оториноларинголога;
услуги кабинета невролога;
услуги врача-иммунолога;
лабораторные исследования;
предрейсовый осмотр водителей;
услуги кабинета лечебной физкультуры;
услуги комиссии по осмотру водителей и работающих с 
профессиональной вредностью; 
услуги массажного кабинета; 
прием врачей-специалистов.

- Услуги дневного стационара
2. ДЕТСКАЯ СЕТЬ:

прием врачей-специалистов;
услуги кабинета ультразвуковой диагностики;
услуги кабинета офтальмолога;
услуги кабинета функциональной диагностики;
услуги процедурного кабинета;
услуги врача-иммунолога;
услуги кабинета хирурга;
услуги кабинета оториноларинголога
услуги отделения физиотерапии;
услуги массажного кабинета;
услуги кабинета лечебной физкультуры;
лабораторные исследования.

- услуги рентгенкабинета


