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ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ГБУЗ ЛО «БОКСИТОГОРСКАЯ СП»
1. Основанием для оказания платных стоматологических услуг является лицензия №ЛО-47-01-001255
от 07 июля 2015 года, выданная Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.
2. Платные услуги в ГБУЗ ЛО «Бокситогорская СП» оказывают врачи - стоматологи взрослому и
детскому населению по разделам : терапия, хирургия и ортопедия.
3. Платные услуги оказываются сверх территориальной программы ОМС.
4. Платные стоматологические услуги оказываются по желанию пациента вне общей очереди в
удобное для него время.
5. Платные услуги оказываются с повышенным уровнем сервиса с использованием дорогостоящих
материалов.
6. Платные стоматологические услуги оказываются иногородним жителям.
7. Платные услуги предоставляются в виде:
профилактики стоматологических заболеваний
консультативной помощи
лечения и удаления зубов
использование новых технологий и дорогостоящих материалов
лечение и удаление зубов без очереди и без талонов
протезирования зубов
8. Предоставление платных услуг оформляется записью в амбулаторную карту пациента с подписью
пациента об ознакомлении с условиями оказания платных услуг и выдачи на руки квитанции к
приходному кассовому ордеру.
Учет и отчетность по платным услугам ведется раздельно.
9. Полученные средства от оказания платных услуг зачисляются на расчетный счет и распределяются
в конце месяца согласно разработанного положения.
10. Табелирование специалистов, оказывающих платные услуги, производится ежемесячно и раздельно.
11. Режим работы стоматологической поликлиники с 8 часов до 18 часов.
12. Список врачей-стоматологов, оказывающих платные стоматологические услуги:
Храпков М.А.
Хрусталева Т.И.
Богданова Н.В.
Лушкина Л.И.
13. Список зубных врачей, оказывающих платные стоматологические услуги:
Бородулина А. А.
Севастьянова А. А.
14. Ответственным за выполнение Правил предоставления платные услуг, предоставляемых населению,
является главный врач.
15. Ответственным за распределением денежных средств, полученных от населения за оказанные
платные услуги, является главный бухгалтер.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан», Законами РФ
«О медицинском страховании граждан в РФ», «О защите прав потребителей», Гражданским Кодексом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 13.10.1996 г. № 27 «Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями» и распоряжением Правительства Ленинградской области № 1006 от 04.10.2012 г.

Главный врач

Л. И. Лушкина

