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прикАз лъ 01_12101

г.Санкт-Петербург 01 декабря 20|7 r.

Об ОКаЗании платIIьD( медицинских услуг в ООО <Щентр,Щиа_llиза Санкт-Петербург>

В целях оргЕlнизации оказания rrлатньD( медицинских услуг в диализньD( центрах
ООО кЩентр,Щиа.пиза Санкт-Петербург > (далее - кОрганизация>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 декабря 2017 года стоимость платной медицинской усJryги -
заN{естительная почечнЕU{ терапия методом гемодиtlлиза (да-lrее - (fiлатIIые медицинские услуги>):
10000 (десять тысяч) рублей.

2. При оказании платньD( медицинских услуг руководствоваться инструкцией, изложенной в
Приложении J\Ъl к настоящему прикilзу.

з. ГлавномУ врачУ диulJIизного центра ознtlкомить с настоящим прик€вом руководителей
структурных подрtвделений центра в срок до 08.12.2017 г.

4. Главному врачу диализного центра разместить настоящий приказ на информационном стенде
Организации.

5. Контролъ за испоJIнением приказа возложить на глЕtвного врача диализЕого центра.

Генеральный директор Гаранкин А.В.
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Приложепйе Л!L
к Приказу ЛlЬ 01-12/01 от 01.12.2017ъ <<Об оказании платных медицинских ус.пуг в

ООО <<Щентр Щиализа Санкт-Петербург>

1. Утвердить и ввести в действие следующий алгоритм окtвания платньD( медицинских усJryг:
1.1. При обратцении пациента в диализньй центр с просьбой об оказании платной медицинской

услуги - заN{естительнaш почеtIн{ш терапия методом гемодиализа (далее - (процедуры
гемодиаJIиза>>), зак.тпочить с пациентом договор об оказании платньD( медицинских услуг, в
котором должны быть отражены след).ющие условиlI:

количество процедур гемодичrлиза;

дата (даты) проведениrI процедуры (процедур) гемодиализа;
времJI проведения rrроцедур (в соответствии с графиком смен диализного центра);
прочие особенности и обязательные условия IIроведения процедуры гемодиatлиза; .t
иные условия, rrредусмотренные действующим законодательством РФ. I

1.2. Предостtlвить rrациенту счет на опJIату услуг согласно закJIюченному договору.
1.3. Пациент производит оплату счота.
1.4. После оплаты счета провости пациенту согласованные процедуры гемодиализа.
1.5. По факrу окtвания усJIуг оформить Акт приемки-передаIм окt}зrlнньD( услуг, который

подтверждает факт выполнения договорньD( обязательств Организацией. В слl"rае, если
процедуры гемодиализа согласно условиям договора проводятся в течение нескольких
календарньD( месяцев, Акт приемки-передаIм окЕlзzlнньD( услуг оформляется за к€Dкдый месяц
отдельно, в последний день оказания услуги расчетного месяца.

Генеральньтй директор Гаранкин А.В.



С приказом генерального директора ООО кЩентр Щиаsмза Санкт-Петербург>
Jю 01-12/01 от 01.12.20|7r. ознtlкомлены:
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