
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 им. П.П.КАЩЕНКО» 
(СПб ГБУЗ «Больница №1 им.II.П.Кащенко») 

ПРИКАЗ 

30. 12. 2019 № 616-п 
с. Никольское 

О предоставлении платных медицинских услуг 

В соответствии с Законами Российской Федерации: «Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан», «О медицинском страховании в Российской 
Федерации», «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать оказание платных медицинских услуг, указанных в Списке платных медицинских 
услуг по адресу: 190121, Санкт-Петербург, ул. Канонерская, д. 12 (далее - Список) с 13 января 
2020 года. 
2. Утвердить и ввести в действие с 13.01.2020 в подразделении по адресу: 190121, Санкт-
Петербург, ул. Канонерская, д. 12 Прейскурант цен на платные медицинские услуги СПб ГБУЗ 
«Больница №1 им. П.П.Кащенко». 
3. Назначить ответственными за организацию предоставления платных медицинских услуг, 
указанных в Списке: 
3.1. Азарову Ларису Альбертовну, заместителя главного врача по медицинской части - в части 
контроля медицинской деятельности, соблюдения порядка предоставления платных медицинских 
услуг, порядка использования на оплату труда средств, полученных от оказания платных 
медицинских услуг. 
3.2. Козлову Наталью Владимировну, главного бухгалтера - в части осуществления 
организационно-финансовой деятельности при предоставлении платных медицинских услуг, в том 
числе: 
- составление калькуляций, создание и изменение прейскуранта цен на платные медицинские 
услуги СПб ГБУЗ «Больница им. П.П.Кащенко»; 
- составление в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности по 
поступлениям средств от приносящей доход деятельности. 
- ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной 
бухгалтерской и налоговой отчетности, оформление документов по зачислению денежных 
средств, поступивших в оплату услуг. 
3.3. Ветошкину Светлану Адольфовну, врача-психотерапевта - в части организации оказания 
услуг по психотерапии и медицинской психологии. 
4. Утвердить и ввести в действие с 13.01.2020 Положение о распределении денежных средств, 
полученных от предоставления платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Больница им. 
П.П.Кащенко» (Приложение №2). 
5. Начальнику отдела информационных технологий Паник Е.С. в срок до 31.12.2019 разместить на 
сайте http://www.kaschenko-spb.ru/ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию, содержащую следующие сведения, касающиеся предоставления платных 
медицинских услуг. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Главный врач 

Рассылка: 
В дело - 1 экз. 
Азаровой JI.A. - 1 экз. 
Козловой Н.В. - 1экз. 
Ветошкиной С.А. - 1 экз. 
Паник Е.С. - 1 экз. 

О.В.Лиманкин 

http://www.kaschenko-spb.ru/

