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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

платных медицинских услуг в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая больница» 

(далее - Учреждение). 

1.2.Действие настоящего положения распространяется на все 

подразделения Учреждения. 

1.3.Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде 

профилактической и лечебно-диагностической помощи. 

1.4.Платные медицинские услуги предоставляются населению на 

основании согласованного Департаментом здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры перечня платных медицинских 

услуг (выполнения работ),  составляющих медицинскую деятельность и 

указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

1.5.Действие настоящего положения распространяется на правоотношения, 

связанные с оказанием Учреждением всех видов платных услуг, закрепленных в 

уставе Учреждения. 

 

2.Нормативные ссылки 

 

2.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

2.1.1.Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.1.2.Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.1.3.Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

2.1.4.Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  

2.1.5.Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.1.6.Законом Российской Федерации от 07.02.1998 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

2.1.7.Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года 

№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг».  

2.1.8.Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.10.2017 года № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг». 

2.1.9.Приказом Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2011 года № 3-нп «О 

порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 

бюджетными и казенными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры» (в ред. от 04.12.2017г.). 

 

3.Термины и определения 
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3.1.В настоящем Положении применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1.Положение - документ, определяющий совокупность и 

последовательность (порядок) действий по частным вопросам конкретного 

направления сферы деятельности учреждения; 

3.1.2.Дата введения (нормативного документа) в действие - календарная 

дата с которой документ приобретает юридическую силу; 

3.1.3.Документ - информация и соответствующий носитель; 

3.1.4.Работник - лицо, работающее в учреждении и выполняющее 

обязанности или функции согласно трудовому договору; 

3.1.5.Платные медицинские услуги - медицинские услуги, 

предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, 

средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том 

числе договоров добровольного медицинского страхования (далее договор); 

3.1.6.Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить, либо 

получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 

Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является 

пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона «Об 

основах охран6ы здоровья граждан в Российской Федерации»; 

3.1.7.Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 

заказать (приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные 

медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

3.1.8.Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные 

медицинские услуги потребителям. 

 

4.Сокращения 

 

4.1.БУ «Советская психоневрологическая больница» - бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская 

психоневрологическая больница»; 

4.2.Учреждение - бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая больница»; 

4.3.ТК РФ - Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

4.4.БК РФ - Бюджетный Кодекс Российский Федерации; 

4.5.Положение  - Положение о порядке предоставления платных 

медицинских услуг в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая больница». 

 

5.Цели и задачи 

 

5.1.Учреждение при оказании платных медицинских услуг имеет 

основную цель - более полное удовлетворение потребностей населения в 

лечебно-профилактической, медико-санитарной, реабилитационной помощи, 

реализация права свободного выбора врача, обеспечение доступности 
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населению высококвалифицированной медицинской помощи, 

предоставление дополнительных услуг. 

5.2.Задачами БУ «Советская психоневрологическая больница» 

являются: предоставление дополнительных платных медицинских услуг 

высокого качества населению, в том числе с использованием новых 

современных методов диагностики и лечения заболеваний, привлечение 

дополнительных финансовых средств для материально-технического и 

социального развития Учреждения, стимуляция медицинских работников к 

повышению профессиональной квалификации, освоению новых технологий 

диагностики и лечения, а также материального стимулирования и поощрения 

работников Учреждения. 

5.3.Оказание платных медицинских услуг не является для Учреждения 

основной деятельностью. 

 

6.Основания для предоставления платных медицинских услуг 

 

6.1.Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

хотя бы одного из следующих общих оснований:  

-отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи 

(медицинской услуги) из средств бюджета и внебюджетных фондов;  

-оказание медицинских услуг осуществляется по инициативе 

гражданина вне условий и порядка, определенными нормативными и 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

устанавливающими государственные гарантии оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры бесплатной медицинской помощи на период, соответствующий 

времени обращения гражданина по поводу оказания медицинских услуг 

(далее - Программа государственных гарантий). 

6.2.По желанию гражданина медицинские услуги ему могут быть 

предоставлены за плату как в пределах, установленных Программой 

государственных гарантий, так и сверх установленных Программой 

государственных гарантий.  

6.3.Основанием предоставления платных медицинских услуг в каждом 

конкретном случае (как в пределах, установленных Программой 

государственных гарантий, так и сверх этих пределов) является желание 

гражданина получить конкретную медицинскую услугу именно на платной 

основе, оформленной в виде договора. 

6.4.Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются за 

плату: 

-отсутствие соответствующих услуг в программе государственных 

гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью; 

-оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их 

бесплатное получение в соответствии с действующим законодательством; 
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-предоставление по желанию пациента или его родственника  

медицинской помощи в условиях повышенной комфортности сверх 

установленного стандарта и/или при зафиксированном в медицинской карте 

отказе пациента от получения бесплатных для него услуг в конкретном 

подразделении учреждения; 

-предоставление медицинских услуг анонимно, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации; 

-предоставление медицинских услуг гражданам иностранных 

государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющихся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное 

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

-при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, 

за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 «Выбор 

врача и медицинской организации» Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.   

6.5.В случае если медицинская услуга охватывается Программой 

государственных гарантий, в медицинской карте гражданина должен быть 

зафиксирован отказ пациента от предложенной ему альтернативной 

возможности получения этого вида медицинской помощи за счет 

государственных средств. При этом до сведения гражданина доводится 

информация о правилах оказания данного вида медицинской помощи в 

учреждении. 

6.6.Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет 

личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на 

основании договоров возмездного оказания услуг. 

6.7.При заключении договора о предоставлении платных медицинских 

услуг до сведения граждан доводится информация о возможности и порядке 

получения медицинских услуг на бесплатной основе в учреждении. 

 

7.Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

7.1.Предоставление платных медицинских услуг населению 

осуществляется на основании Устава бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая 

больница», в соответствии с выданной лицензией, а также утвержденного и 

согласованного Департаментом здравоохранения перечня платных 

медицинских услуг. 

7.2.Учреждение обеспечивает граждан наглядной, доступной и 

достоверной информацией посредством размещения ее на сайте БУ 

«Советская психоневрологическая больница» в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» - www.sovpnb.ru, а также на 

информационных стендах, расположенных в холле 1 этажа, в регистратуре 

поликлинических отделениях, и содержащей следующие сведения: 

-наименование медицинской организации; 

-адрес учреждения и данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, с 

указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

-о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(копия лицензии, наименование, адрес места нахождения и телефон 

выдавшего ее лицензирующего органа); 

-о режиме работы учреждения (подразделений, кабинетов и т.д.), график 

работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг; 

-о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости в рублях 

и порядке их оплаты; 

-об условиях, порядке и форме предоставления платных услуг; 

-о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно в рамках 

Программы государственных гарантий; 

-о льготах для отдельных категорий граждан; 

-об уровне профессионального образования и квалификации 

медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг; 

-о контролирующих организациях: адреса и телефоны органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Информация доступна неограниченному кругу лиц в течение всего 

рабочего времени Учреждения. 

7.3.Платные медицинские услуги могут оказываться сотрудниками 

учреждения как в свободное от основной работы время, так и в основное 

рабочее время за счет повышения интенсивности труда. 

В свободное от основной работы время платные медицинские услуги 

оказываются на основании отдельного графика учета рабочего времени. 

Платные медицинские услуги в основное рабочее время оказываются в 

следующих случаях: 

-если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи 

невозможно организовать предоставление медицинских услуг за плату во 

внерабочее время; 

-в случаях, когда условия работы за счет интенсивности работы позволяют 

оказывать платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной 

медицинской помощи; 

-в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного 

рабочего времени учреждения. Часы работы медицинского персонала, 
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оказывающего платные услуги во время основной работы, продляются на 

время, затраченное на их предоставление. 

7.4.Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного 

представителя потребителя, оформленного в порядке, установленного 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан), 

которое подписывается перед заключением договора и вклеивается в 

медицинскую документацию или является неотъемлемой частью договора. 

7.5.Платные медицинские услуги оказываются учреждением на основе 

договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  

Под порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок 

оплаты. Договор может быть заключен с гражданами (физическими лицами) и 

организациями (юридическими лицами).  

7.6.Для получения платной медицинской услуги клиент должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность за исключением случаев 

оказания услуг анонимно, иные документы, предусмотренные условиями 

заключенного договора.  

7.7.Для получения платных медицинских услуг у врача – специалиста, 

физическому лицу  администратором оформляется договор в 2-х экземплярах 

с регистрацией в журнале «Регистрация договоров возмездного оказания 

медицинских услуг» с присвоением порядкового номера. После 

предоставления клиентом документа, подтверждающего оплату медицинской 

услуги (чек, корешок приходно-кассового ордера), один экземпляр договора 

передается в бухгалтерию, второй экземпляр  с документом об оплате 

остается на руках у клиента. 

7.8.Договор с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями заключается через финансово-экономическую службу в 

письменной форме и содержит: 

- сведения об учреждении: наименование, адрес места нахождения, номер 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации 

наименование выдавшего ее лицензирующего органа; 

- сведения о наименование и адрес места нахождения заказчика; 

- должность лица, заключившего договор от имени заказчика; 

- сроки и порядок оплаты предоставляемых платных медицинских услуг; 

- ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

7.9.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в учреждении, второй у заказчика. 

При заключении договора составляется приложение с перечнем  цен 

оказываемых платных услуг, которое является неотъемлемой частью 

договора. 
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7.10.В случае если при оказании платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, 

не предусмотренных ранее заключенным договором, исполнитель обязан 

предупредить об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя 

(заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе. 

7.11.В случае отказа потребителя после заключения договора от 

получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 

информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по 

инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 

исполнителю за фактически оказанные услуги. 

7.12.Потребитель (заказчик) обязан оплатить стоимость за 

предоставленные исполнителем медицинские услуги в порядке и в сроки, 

которые определены договором, при этом составляется акт выполненных 

работ (согласно приложению № 1к настоящему положению).  

7.13.Оплата услуг проводится путем безналичных расчетов  через 

кредитные организации, путем внесения наличных денежных средств 

непосредственно в кассу учреждения с выдачей клиенту документа 

подтверждающего оплату. 

7.14.В случае оплаченной, но не оказанной клиенту платной 

медицинской услуги, (по причине, не зависящей от учреждения), возврат 

денежных средств производится на основании заявления клиента с 

приложением документа, подтверждающего оплату. 

7.15.Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинским 

учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.16.Платные медицинские услуги оказывают высококвалифицированные 

специалисты. 

Заведующие структурными подразделениями, отделениями, оказывающие 

платные медицинские услуги, обязаны осуществлять контроль уровня качества 

предоставляемых услуг, их соответствие действующему законодательству, 

стандартам специализированной медико-санитарной помощи, национальным 

клиническим рекомендациям. 

Услуги среднего, младшего и прочего персонала по оказанию платных 

услуг контролируются старшей медицинской сестрой отделения. 

7.17.Учреждение при оказании платных медицинских услуг соблюдает 

установленные законодательством Российской Федерации требования к 

оформлению и ведению медицинской документации, учетных и отчетных 

статистических форм, порядку и срокам их предоставления. 

7.18.В соответствии с законодательством РФ лечебное учреждение 

несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора, несоблюдение требований, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 



10 
 

разрешенным на территории Российской Федерации, а также за причинение 

вреда (ущерба) здоровью и жизни потребителя. 

 

8.Финансово-хозяйственная деятельность  

 

8.1.Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов 

предоставления платных медицинских услуг в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

8.2.Порядок поступления и учета денежных средств от деятельности 

приносящей доход определен Бюджетным Кодексом РФ и Приказом 

Минфина РФ от 16.12.2010г. №174-н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению». 

8.3.Доходы учреждения от приносящей доход деятельности 

распределяются в строгом соответствии с калькуляцией стоимости услуги. 

8.4.Прибыль, образовавшаяся в результате деятельности, приносящей 

доход после уплаты налогов, предусмотренных действующим 

законодательством, распределяется учреждением самостоятельно в 

соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8.5.Учреждение ежеквартально осуществляет мониторинг объема 

оказанных платных медицинских услуг в суммарном выражении, а также 

расходование средств, полученных от оказания платных услуг, по статьям 

затрат согласно утвержденным формам отчетности. 

8.6.Средства, полученные за оказанные платные услуги, как по 

безналичному расчету, так и через кассу Учреждения зачисляются на счет по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый в 

управлении казначейского исполнения бюджета Департамента финансов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и отражаются на лицевом 

счете Учреждения. 

8.7.Ответственным за организацию бухгалтерского учета и 

отчетности в учреждении по платным медицинским услугам, за соблюдение 

законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций, 

является главный бухгалтер учреждения. 

8.8.Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности по платным 

медицинским услугам является главный бухгалтер учреждения. 

8.9.Ответственным за мониторинг платных медицинских услуг, 

своевременное представление полной и достоверной информации по 

платным услугам, является начальник планово-экономического отдела 

учреждения. 

9.Расчеты при оказании платных услуг 
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9.1.Расчеты с населением за предоставление платных медицинских 
услуг за наличный и безналичный (с использованием банковских 
терминалов, установленных в структурных подразделениях учреждения) 
расчет осуществляются с применением контрольно-кассового аппарата. При 
расчетах выдается кассовый чек, подтверждающий прием денежных средств. 

9.2.Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением условий подписанного договора о 
предоставлении платных услуг, либо об обоснованном возврате денежных 
средств, за не оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке 
(заявление с указанием причины возврата, документ  подтверждающий факт 
оплаты или другие документы). 

9.3.Расчеты за платные услуги с юридическими лицами производятся 
путем перечисления средств на расчетный счет учреждения, в соответствие с 
заключенными договорами. 

 
10.Цены на платные медицинские услуги 

 

10.1.Цены на платные услуги рассчитываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры, отраслевыми инструкциями и методическими 

рекомендациями (положениями) по формированию тарифов путем 

калькуляции расходов материальных, трудовых и других затрат. 

10.2.Цены на платные медицинские услуги утверждаются главным 

врачом Учреждения, перечень платных услуг согласовывается 

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

10.3.Основанием для пересмотра действующих цен могут служить: 

-изменение технологических условий оказания услуг; 

-изменение расходов на оказание платных услуг, вызванное ростом цен на 

материальные ресурсы и стоимости услуг сторонних организаций; 

-изменение установленных нормативными правовыми актами РФ и 

субъектов РФ условий оплаты труда, перечня и размера обязательных 

отчислений и платежей; 

-изменение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования. 

10.4.Стоимость платных услуг, не связанных с основной 

деятельностью, устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и регулируется правовыми актами 

Правительства РФ. 

 

11.Ответственность и контроль за предоставлением платных 

медицинских услуг 

 

11.1.Учреждение несет ответственность перед клиентом 

(потребителем услуг) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора о предоставлении платных услуг, несоблюдение 
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требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в 

случае причинения вреда здоровью и жизни гражданина, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.2.Контроль над работой Учреждения по предоставлению платных 

медицинских услуг осуществляет территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 
11.3.Учреждение освобождается от ответственности, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
предоставлению платной услуги произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

11.4.Контроль над организацией работы в сфере платных услуг, за 
уровнем качества предоставления платных услуг, ценами и порядком 
взимания денежных средств с граждан, осуществляет и несет за это  
персональную ответственность руководитель учреждения. 

11.5. Внутренний контроль: 
11.5.1.за организацией и качеством оказания Учреждением платных 
медицинских услуг осуществляет: 
- заместитель руководителя по медицинской части; 
- заместитель руководителя по поликлинической работе; 
11.5.2.за мониторингом платных медицинских услуг, расчетом тарифов и цен 
осуществляет заместитель руководителя по экономическим вопросам; 
11.5.3.за порядком  взимания денежных средств с граждан осуществляет: 
- заместитель руководителя по медицинской части; 
- заместитель руководителя по поликлинической работе; 
- заведующий структурным подразделением в г.Югорске; 
- заведующий структурным подразделением в г.Урае. 
11.5.4.за ведением бухгалтерского учета, своевременным предоставлением 
полной и достоверной бухгалтерской отчетности по платным медицинским 
услугам, а также порядком взимания оплаты является главный бухгалтер.  

11.6.В случае выявления в учреждении нарушений предоставления 
платных услуг к  ответственным лицам могут быть применены следующие 
санкции: 

- дисциплинарные взыскания в соответствии с положениями статей 
192-193 Трудового кодекса Российской Федерации. 

11.7.В случае выявления связанных с предоставлением платных услуг 
фактов, которые предположительно могут содержать признаки состава 
преступления, материалы проверок или рассмотрения письменных жалоб и 
обращений граждан могут быть направлены в правоохранительные органы. 
 

12.Заключительные положения 

 

12.1.Настоящее Положение распространяется на отношения, 

возникшие с 09.12.2019г. и действует до его отмены, изменения или замены 

новым. 
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БУ "Советская психоневрологическая больница" ИНН 8615000049 КПП 

861501001 

628248, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, п.Алябьевский, тел.: 8 (34675) 3-93-43 

           
Акт № ________ от "___"___________ 20___ г. 

       об оказании услуг 

           Заказчик:__________________________________________________________________ 

Основание: Договор от __________________________ № ________________________ 

Валюта: Руб. 

           № Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма 

1   

посещение 1,000     

2   

посещение 1,000     

                                                                                                                                            Итого: 

                                                                                                                                 В том числе НДС: 

                                                                                                                                 Всего (с учетом НДС): 

 

Всего оказано услуг на сумму: 

____________________________________________________________________________________  

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет. 

От 

исполнителя:                                                      

  

      
 

      

  

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифров

ка подписи) 

           

  

М.П. 
        

           

От заказчика:   
 

      
 

      

  

(должность) 

 

(подпись) 

 

(расшифров

ка подписи) 

           

  

М.П. 
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Лист ознакомления сотрудников 
Положение  о порядке предоставления платных медицинских услуг в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Советская психоневрологическая больница» 

 

Ф.И.О.     Подпись 
Дата 

ознакомления 
     Примечание 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

п/п 

Номера листов Количество 

листов в 

документе 

Подпись Дата 
замененных аннулированных 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


