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               П Р И К АЗ 

 
 

№ 903 от «31» января 2015г. 
 

 

                  г. Тольятти   

  

  

  

  «О режиме работы отделений  

при оказании платных медицинских услуг» 
 

 

             Для обеспечения разграничения потоков пациентов, получающих медицинские 

услуги в порядке реализации государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи, и пациентов, получающих медицинские услуги за плату. 

 

    П р и к а з ы в а ю : 

 
1. Установить круглосуточный режим работы коечных отделений. 

2. Установить режим работы диагностических отделений (Приложение № 1) с 

11.01.2016 г. 

3. Начальнику отдела информационных технологий Горбунову П.И. обеспечить 

размещение информации на официальном сайте учреждения. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить  на заместителя главного врача по 

экономическим вопросам Андрееву Е.М.   

 

 

 

 

 

                        Главный врач                                                          В.В. Шпилевой  

             
 

 

                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение №1 

                                                                                              к приказу № 903 от 31.12.2015 

 

                                                                                              Утверждаю: 
                                                                                              Главный врач 

                                                                                              ГБУЗ СО 

                                                                                              «ТГКБ №2                                                                    

                                                                                               им. В.В. Баныкина» 

 

                                                                                                          ______  В.В. Шпилевой 

                                                                                                         ________________2015 г 

 

 

Р Е Ж И М  Р А Б О Т Ы 

отделений  ГБУЗ  Самарской области «Тольяттинская городская клиническая 

больница № 2 имени В.В. Баныкина», оказывающих платные медицинские услуги 

населению. 

 

Наименование отделения 
Место указания 

услуги 
Режим работы Примечание  

Гипербарической оксигенации Корпус № 12,1 
с 7.00 час. до 8.00 час 

с 14.45 час. до 17.00 час. 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

Физиотерапевтическое 
Корпус № 

1,3,4,7,12,13. 
с 15.00 час. до 16.00 час. 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 
Корпус № 5,12  

 

с 7.00 час. до 8.00 час 

 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

Кабинет компьютерной 

томографии 
Корпус № 12  

 

с 14.00 час. до 17.00 час 

 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

Кабинет функциональной 

диагностики 
Корпус № 12 с 7.00 час. до 8.00 час 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

Кабинет эндоскопической 

диагностики 
Корпус № 12 с 7.00 час. до 8.00 час 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

Кабинет ультразвуковой 

диагностики 
Корпус № 12 с 7.00 час. до 8.00 час 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

Кабинет ультразвуковой 

диагностики 
Корпус № 13 с 7.00 час. до 8.00 час 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

Консультации узких 

специалистов в приемном 

отделении 

Корпус № 1,7,12 

 

с 14.00 час. до 19.00 час 

 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 

Консультации узких 

специалистов в отделении 

платных услуг.  

Корпус № 12 

 

с 14.00 час. до 19.00 час 

 

Ежедневно 

(кроме субботы и 

воскресенья) 
Примечание: стационарные отделения оказывают платные медицинские услуги ежедневно,  согласно режима 

работы медицинского учреждения.                                                                                                                      

 

Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам    Е.М. Андреева             


