
Министерство здравоохранения Забайкальского края 
государственное учреждение здравоохранения 

«Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» 

ПРИКАЗ 

18 мая 2020 г. № 84 

г. Чита 
Об уполномоченных лицах по 
оказанию платных медицинских 
и иных услуг в ГУЗ «ЗКБСМЭ» 

В целях качественного оказания платных медицинских и иных услуг и во 
исполнение Приказа от 18 мая 2020 года № 83 «Об утверждении в новой редакции 
Положения о порядке и условиях предоставления платных медицинских и иных услуг в 
государственном учреждении здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы» и Положения о расходовании денежных средств, полученных 
от предоставления платных медицинских и иных услуг в государственном учреждении 
здравоохранения «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», 
Приказа от 02 апреля 2020 г. № 52 «О внесении изменений в Прейскурант цен (тарифов) 
на платные медицинские и иные услуги, оказываемые ГУЗ «ЗКБСМЭ» и в Список 
сотрудников ГУЗ «ЗКБСМЭ», имеющих право осуществлять платные медицинские и 
иные услуги» 

приказываю 

1. Назначить лиц, имеющих право заключать договоры на оказание платных 
медицинских и иных услуг в ГУЗ «ЗКБСМЭ»: 

1.1. Заведующие отделами (отделениями), врачи судебно-медицинские 
эксперты районных отделений, медицинский регистратор регистратуры и оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин регистратуры Отдела 
экспертизы трупов, санитары Отдела экспертизы трупов в отсутствие медицинского 
регистратора регистратуры и (или) оператора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин регистратуры Отдела экспертизы трупов. 

2. Назначить уполномоченными лицами, осуществляющими контроль качества 
оказания платных медицинских и иных услуг: 

2.1. в Отделе экспертизы трупов: 
- старший фельдшер-лаборант 
- санитар в отсутствие старшего фельдшера-лаборанта (самоконтроль). 
2.2. В отделах (отделениях): 
- заведующие; 
- врачи судебно-медицинские эксперты. 
3. Сотрудники ГУЗ «ЗКБСМЭ», оказывающие платные медицинские и 

иные услуги согласно «Списка сотрудников ГУЗ «ЗКБСМЭ», имеющих право 
осуществлять платные медицинские и иные услуги», несут персональную 
ответственность за качество выполняемой работы и оказание услуг, принимают меры 
к сохранности материальных ценностей, экономному использованию расходных 
материалов. 



4. Начальнику отдела кадров Л.В.Бучиной ознакомить с настоящим приказом 
сотрудников, осуществляющих платные медицинские и иные услуги под роспись, 
подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Начальник А.Н.Брижко 

Согласовано: 
Ведущий юриско» .П.Гаврушенкова 


