
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАДУГА 
ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК»

(ГАУЗ РБ «САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАДУГА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК)

ПРИКАЗ

17 февраля 2023 год № 98 - Д
г. Стерлитамак

Об организации платных медицинских услуг в 
ГАУЗ РБ ’’Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак

\
Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения РБ .Ч?31‘ 2- 

26.12.2012 г. «Об утверждении прилагаемого Порядка определения n ia > 
для физических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным в 
детальности бюджетных государственных учреждений, находящгхея в 
ведении Министерства здравоохранения Республики Башкорто ап. 
оказываемые ими сверх установленного задания, а также в сл> чаях 
установленных действующим законодательством, в пределах установленного 
государственного задания», п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать оказание платных медицинских услуг в соответствии 
с действующим законодательством и утвержденными Положениями.

2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по 
платным услугам заведующего педиатрическим отделением Маркину 1 .

3. Утвердить прейскурант цен на платные медицинские усл\ 
(физическим лицам) оказываемые в ГАУЗ РБ "Санаторий для детей ?£. 
города Стерлитамак" (Приложение 1, 2). Оказывать услуги согх. 
прейскуранту с 17.02.2023 г.

4. Утвердить список специалистов, оказывающих п та 
медицинские услуги ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Радуга города 
Стерлитамак" (Приложение № 3).

5. Утвердить график работы медицинских работников, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг, оказываемых ГАУЗ 
"Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак" (Приложение 4).

6. Главному бухгалтеру вести бухгалтерский учет по средствам от 
приносящей: доход деятельности, составлять требуемую отчетность 
раздельно от основной деятельности. Учет доходов и расходов произвс ! :п 
согласно инструкции по бухгалтерскому учету.

7. Оплата платных медицинских услуг производится пу 
перечисления денежных средств на лицевой счет предназначенный дл } 
операций со средствами полученными от приносящей доход деятелън* 
открытый учреждению в Министерстве финансов Республики Башкор^ ос i

8. Оплату труда работникам, занятым оказанием услуг по приносящей 
доход деятельности производить в соответствии с «Положением об опл^н



труда работников ГАУЗ РБ "Санаторий для детей Радуга го 
Стерлитамак".

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на се* я.
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Г. X. Фатхутдинова


