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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных медицинских услуги дополнитель

сервисных ус"ryг для населения В Государственном автономное учреждение здравоохранения
<краевая больница восстановптепьного лечения>

хсlд разъезд Светлояровка 26.1 1 .2018

1.1. Положение разработано в соответствии с:

-Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ;
-законоМ от б октября 200З г. Jr& 1Зl-ФЗ (об общих rrринципах организации местного
самоупраВления в Российской Федерации>, ЗаконоIч1 от 7 февра,rя 1992 г. Ns 2300-1 (о
защите прав потребитеrей>l
-законоМ от 21 ноября 2011 г. Jф 32з-ФЗ <об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>, Законом оТ 29 ноября2010 г. ]ф 326-ФЗ <об обязательном
медицинсКом страховании в Российской Федерации>;
-постановЛениеМ ПравителЬства РФ от 4 октября20\2 г. J\ъ 1006 <Об утверждении
правил предоставления медицинскими организациями платньж медицинOких услуг);
-приказом департамента здравоохранения Приморского Kpall от 29.\2.2012rода <<О

разрешенИи на осуrцествление платньIх медицинских услуг учреждениям
здравоохранения с 0i января 201Згода>

1.2. НастоЯшдее ПолоЖение опреДеjIrIеТ порядоК и условия предоставления услуг,
оказываемьIх на платной основе Государственным автономньшI r{реждением
здравоохРанениЯ <КраевоЙ больницеЙ восстановиТеl'IЬНоГо лечения) (далее -
Учреждение), в целях:

, более полного удовлетворения потребности граждан в качественной медицинской
помощи сверХ установленных видоВ и объемов медицинских ус-iIуг, установленньж
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
МеДИЦИНСКОЙ ПОМОrци и Территориа_пьной прогрrlммой Приморского крilя
государстВенныХ гарантиЙ оказания граждаЕаJ\{ медицинской помощи,
утверждаемьIх ежегодно в установленном порялке (далее - соответственно
Программа, Территориа,тIьнаlI программа);

, привлечения дополнительньtх финансовых средств дJIя материацьно-техническогtr
развитиЯ гАуЗ (КБtsЛ) и N{атериаЛьногО поощрения его сотрудников;

о }поря.щочения процесса оказания медицинских услуг на платной основе.

Настоятцее Положение определяет порядок и условия предоставления платнъIх
медицинских услуГ и дополнительньIх бытовьп<, сервисньж услуг населению.



1.з. Платные медицинские услуги - это медицинские услуги, которые в соответствии с

деЙствуюIцим законодательством предоставляются :

. За сЧет JIичных среДстВ ГражДан;

. за счет страховьгх взносов на добровольное медицинское страхование по

програ]\,Iмам добровОльногО медицинсКого страхОвания (ла,тее - ДМС ) ;

. за счет средств IIредприrIтий, у{реждений, организаций и иньIх источников, не

. 
aurоa*енньIхзаконодательством.

платные медицинские усл_уги предоставляются на основании добровольного
волеизъявления потребитеJUI усхуг (даrее - пациент) при условии предоставления в

досту11ной форме необходимой информации о возможности полу{ения беспjrатной

медицинсКоЙ гtомоrцИ (медицинской услуги, работы) в рамках Программы,

ТерриторИа,ТЬной програIdмЫ ПриморсКого края, а таюке целевых программ,

1.z}. Платные медицинские услуги предоставляются Учрежлением в соответствии с

перечнем, утвержденным руководителем в соответствии с Уставной деятельностью

учреждения.

1.5. УчреЖдение вправе IIредоставJIять за платУ немедициНские услуги (лополнительные

бытовые услуги, в т. ч, раз\,Iешение в пfu,Iатах комфортности, про]кивание в стационаре

родственников (иных представителей); дополнительньй )ход, не обусловленный

медицинскими показаниями; допо-цнительное питание и др.) в соответствии с

действ}тощим законодательством в с,{учае, если это не противоречит уставу Учреждения,

разрешения,щепартамента здравоохранения на осуrцествление немедицинских услуг не

требуется.

1.6. Учреждение сilмостоятельно в соответствии с уставом, действуюцими
законодательными и иными нормативными актами федералъного, региона-тьного и

ведомственного уровIIя определяет возмо}кность оказания платньD( услуг в зависимости от

материальной базы, численного и квалификационного состава персонала, спроса на

услуги и других условий.

1.7. УчреЖление вIIраве IIредостаВлJIть льготы при оказании платньD( медицинских услуг
отдельным категориям граждан.
ПереченЬ категорий грa:кдан, которым устанавливаются льготы на платные услуги, и

размеры скидок утверждаются приказом руководитепя Учреждения.

2. Условия предоставления платньIх медицинских услуг

2. 1 . Платные медицинские услуги предоставIбIются:
. населению (за счет личных средств граждан);
о По программам ДМс в соответствии с действующим законодательством РФ;
. по договорам с организациями, атакже предпринимателями без образования

юридического лица - в отношении граждан.

2.2. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги на иньж

условиях, чем trредУсмотрено ПрограммоЙ, Территориальной програмт.'{ой Приморского
Kpall, а также целевыми программаА,Iи (при недOпущении ухудшения усповий оказания

медицинсКой помощи лицам, имеющим право Еа бесппатн},ю медицинск}.ю помощь), в

том числе:
. применение медицинских изделий, лечебного пи,гания (в т. ч. специализированньD(

продуктов лечебного питания)) не предусмотренных стандартами МеДИЦИНСКОЙ

t]омопIи;
. граждана}4 иностранньIх государств, лицам без гражданства) за исключением лиц,

застрахованньIх по оМС, и грах(данам России) не проживающим постоянно на ее

\



территории и не явJшющимся застрахованньIми по оМС (если иное не
предусмотрено международньIми договорами России);. при самостоятельном обращении заполrrением медицинских услуг (за
ИСКЛЮЧением слr{аев и порядка, предусмотренных ст.2\ Закона <Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации>);

, доброВольное желание пациента пол}п{ить медицинскую помощь с IIовышенным
уровнем бытового обслуживания.

].]. ПЛаТНЫе Медицинские усJIуги могут lrредоставляться в полном объеме стандарта
\IеJицинсКой помощИ, утвержденного Минздравом России, или по просьбе пациента в
виде осуществления отдельных консультаций, в том числе в объеме выполняемого
стандарта медицинской помоrци.

2.4. При предоставлении платньD( медицинских услуг соблюдаются порядки оказания
медицинской помоrци. утвержденные Минздравом России.

З. Порядок предоставления платньIх медицинских и иньIх усJIуг

З.1 . УчреЖдение предоставJ-Iяет rrлаТные медицинские услуги, качество которьш
соответствует условиям договора, при отсутствии в договоре условий об их качестве -
требованиям, предъявJъ{емьIм к услугам соответствующего вида.
Если законодательством предусмотрены обязательные требования к качеству
медицинских услуг, качество предоставляемьж медицинских услуг должно
соответствовать этим требованиям.

3.2. ПлатНые медицИнские },с.l\,ги предоставляются при наличии информированного
добровольного согJасия пацIlента (законного представитеJтl{ пациента), данного в порядке,
установленЕоМ законоJатеJьство\l об охране здоровья граждан.
Если при предостаВ.lении платньD( медицинских услуг необходимо оказание
дополнительных платньIх медицинских услуг, которые не предусмотрены договором, об
этом необХодимО предупреДить пациеНта. БеЗ его согласия предоставлять такие услуги
Учреждение не вправе.

3.з. Учреждецие обязано в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в
общедостУпныХ местах) обеспечить граждаЕ бесплатной, доступной и достоверной
информацией след}тощего содержания:

, месТО нахождения Учреждения (место его государственной регистрации);о режим работы Учре;кдения;
, нutличие лицензии на медицинск}то деятельность и сертификата соответствия на

иные услуги фаботы) в случаJIх, установленньIх законодатепьством;
. Виды медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках Программы,

Территориальной программы, целевьIх rrрограмм;
, перечень платньГх медицинских и иньIх услуг с указанием их стоимости (тарифов);
о }СЛОВия предоставления и полr{ения платньIх медицинских и иньIх услуг;. льготЫ для отделЬньD( категОрий граждан, услуги которым могут быть

предоставлены со скидкой;
. формадоговора;
, сведения о квалификачии и сертификации специаJlистов. окitзывающих платные

медицинские услуги, - по требованию пациента;
, праВа, обязанности, ответственностьпациентаи Учреждения;
, контактные телефоны администрации Учреждения и лиц, ответственных за

предостаВление платньгХ медицинских и иньIх услуг;, иная информация в соответствии с Законом <о защите прав потребителей>.



з.zl. Учреждение Iтредоставляет пациенту (законному представителю пациента) по его
требованию и в доступной дJuI него форме информацию:

. О СОСТОЯНии его здоровья (в т. ч. сведения о методах лечения, связанном с ними
риске, ожидаемьгх результатах лечения);

З.5. УЧРеЖдение обязано обеспечивать предусмотренное законодательством соответствие
предостаВJUIемых медицинских и иньD( услуг требованиям, предъявJUIемым к методам
диагностики, профилактики и jтечения, разрешенным на территории России.
При оказании медицинских и иньIх услуг фабот) в Учреждении должны применяться:

О Л€КаРСТВеНIIые средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные
средства, иные расходные материfu.Iы, изделия медицинского назначения,
зарегистрированные в России;

. МеТОДЫ ПРОфИЛактики, диагностики, лечения, реабилитации, медицинские
технологии, разрешенные к Применению В порядке, Установленном
законодательством России;

О }СТ&ЕОВЛеННЫе федеральные и региональные стандарты оказания медицинской
помоп]и.

3.6. ПРеДОСТаВление платньгх медицинских и иных услуг Учреждением осуществJuIется
только при наJIичии:

. лицензии намедицинскlто деятельность по видам услуг фабот). переЧеНЬ KoTopbD(
определяется Правите_ltьством РФ;

О СеРТИфИКаТа СООтветствия в случzшх, установленньD( законодательством;
. Отражения В r{редительньtх докуиентах права на ос},шествJение деятельности,

приносящей доход;
. прейскуранта платных медицинских и иньIх услуl..

з.7. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением на основе договоров,
регламентируюп{их условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права.
обязанности и ответственность сторон. Пол порядком расчетов понимается стоимость
услуг (работ), порядок и срок оплаты.

3.8. Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит конкретные условия
оказаниЯ медицинских услуг, которые должны быть доведены до сведения потребите.lтя
услуг в доступной форме.

З.9. ЩогоВоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское обслуживание
организаций и грахсдан.

з.10. При согласии гражданина на пол)л{ение платной медицинской и иной услуги он
имеет право ознакомиться с условиями договора, форма которого приведена в
приложении к настоящему Положению.

3.1 1. ПотРебителЬ платньIХ медицинсКих и иныХ услуг обязан оплатить окiванные ему
услугИ в порядке и в сроки, которые установлены договором с Учреждением,
Потребитель обязаН оплатитЬ оказаннуО исполнителем В полном Ьб""r" услугу. С
согJIасия потребителя услуга можеТ быть оплачена им при заключении договOра в полном
размере или путем вьцачи аванса.

з.12. При оказании платньж медицинских и иньгх услуг в установленном порядке
заполняется медицинская документация. Отказ пациента от предложеннсrй ему
возможности полriения данного вида медицинской помоrци на бесплатной основе при
нfu,IичиИ таковой в ПрограМме, ТерриТориальной программе, целевьж програN{мах
фиксируется письменно в договоре об оказании,rnar"io, медицинских услуг,
В договоРе, квитанЦии строгой отчетностииликассовом чеке отражается стоимость
услугИ согласЕО действутоЩему В Учреждении прейск}ранту.



з,lз, В слгrае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам испоJIнения услугпациент вправе по своему выбору:
. назначить новый срок оказания услуги;, потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;. потребовать исполнения услуги другим специалистом;о растоРгнутЬ договор и потребовать возмещения убытков.

3,1 -i. При предоставлении платньж медицинских и иньж услуг сохраняется
\ становленньтй режим работы Учреждения, при этом не должны ухудшаться доступностьи качество медицинской помоrци, ок€Lзываемой по Программе, Территориальнойпрограмме) а также целевым программам.

3,15, ПреДоставленИе платных }tедицинских и иных ус.гrуг в осIIовное рабочее времядопускается, если условия работы за счет иIIтенсивного труда позволяют оказыватьплатные медицинскIlе и Iлные ус"туги без ущерба для оказаЕия бесплатнойN{едицинской поrrощrл.
З,16, оказание п,lатньD( услуг сотрудниками учреждения может производится:
- в поряJке основной деятельности согласно штатному расписанию с составлением

табеля:

- в порядКе уплотнеНия рабочеГо времени или после выrlолнения основной работы;- при этом не должны ухудшаться доступность и качество бесплатной медицинской
помощи и не должен нарушаться реrким работы учреждения:

- в свободное от основной работы время.
недопустимо искусственное создание очередей с целью вынy;кдения граждан
ОбРаЩаТЬСя За платной помощью. 

l- ----- - ЧYfДgrv UullllvД+ДvЦl'rI

4. ОрганиЗация оказаниrI платнЬD( медицинских услуг в Учреждении

4, i , Предоставление платных медицинских и иных услуг в Учреждении регламентируетсялействlтошими нормативно-правовыми актами России, настоящим Положением, и инымилокfu,Iьньпf и актами Учре;кдения.

4,2, [огоВоры С организаЦиямИ играждаЕами об оказании стационарной медицинскойпомощи хранятся в бухгаттерии в течение трех лет с послед!тошдей сдачей их в архив нахранение.

4.3. ПО результатам оказаниЯ платньж медицинских усJIуг:-услуги по медицинской реабилитации пациенru a.uьоrr"ванием опорно-двигательнойсистемы;
-услуги по медицицской реабилитации пациента с заболеванием органов пищеваренияпациенту выдается выписка из его медицинской карты.

4,4, ПрИ работе с организациямИ представитель организации совместно с работниками}л{реждеЕИя (врачоМ и бухгалтерой1 .оrоuит пакет документов (договор, программуобследованияилечения и Др.). После подписания договора и оплаты согласно его
УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СООТВетств},Iощие услуги с послед)4ощим оформлеЕием акта овыIIолненнъж работах и Др}той необходимой документации.

4,5, УчреЖдение обязанО при оказании платньгх медицинских услуг соблюдатьустановленные законодаТеiьством требования к оформлению и ведению медицинскойдокр{ентации И r{етньЖ и отчетньЖ статистиче"*"" борr, порядку и срокам ихпредставления.



5. Взаимодействие Учреждения со страховыми медицинскими организациями при
реfuтизации програМм добровольного медицинского страховаЕия

5.1. оказание медицинских услуг на платной основе в Учрежлении по программам !МС
оформляется соответствующим двусторонним договором со страховыми медицинскими
организаЦиями, осуществЛяющимИ дIис, при налиЧии лицензии на данный вид
деятельности.

5.2. оказание медиЦинскиХ услуг, ocyIцecTBJUIeMbIx по программам ЩМС, не должно
ущемлrIть прав граждан на получение ими бесплатной медицинской помощи в объеме
программы, Территориа"ть но й пр ограммы, целевьгх программ.

6. Бу<гатrтерский учет и отчетность

6.1. УчреЖдение обязанО вестИ статистический и бlхгалтерский yleT резу--tьтатов
предоставляемьж платных услуг населению, составлять отчетность и представ,-Iять ее в
порядке и сроки, установлеЕные действlтоrцим законодательством.

6.2. Учреждение, rrредостаВJшюlцее населениЮ платные.чс,l\,ги. обязано вести
статистический и бу<галтерский r{ет и отчетность Ра.зде..lьно по основной деятельности и
платным услугам.

6,3. Средства, полуЧенные по безнатичномУ и наJIичномурасчету за оказание платньIх
услуг, поступаюТ на счета УчреждеНия оТ осуIцествления приносящей доход
деятельности.

б.4. ответственньlм за организацию бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении, в
том числе по платньш,I услугам, за соблюдение законодательства при выполнении
финансово-хозяйственных операций является руководите,ль Учреждения.

7. Расчеты при оказании платньIх мелицинских чслуг

7.1. оплаТа оказаннЬD( платньЖ медицинских и иньD( услуг осуlцествJшется
потребителямИ по безналИчномУ или наJIичному расчету.
оплата оказанньж платных медицинских услуг производится страховыми компаниями.
работающими В системе дмс, и организациями на основании и условиях, определенньIх в
договорах на предоставление медицинских услуг, в соответствии с утвержденными в
установленном порядке ценами и тарифа_лли.
РасчетЫ с Еаселением за предоставление платных услуг осуществляются через кассу либо
учреждения банков.

7 ,2, При НаличноМ расчете Учреждение использует бланк (квитанцию по форме 0504510),
являющийся док}ментом строгой отчетности, утвержденным Минфином Ёо"."".
учреждение обязано выдать гражданам один экземпJuIр заполненного бланка квитанции.
подтвержДающий приеМ Еаличньж денежньIх средств.

7,З, ГражДане вправе предъявJUIть требования о возмеIIdении убытков, причиненньгх
неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за
оказанные услуги, ,tTo оформляется в установленном порядке (заявление с }казаниемпричинЫ возврата, акт илИ Другие документы) с последующим возвратом им денежньIх
средств.

8. Прейскурант медицинских услуг



8.1 . IfeHbi (тарифы) на платные медицинские услуги утверждаются Учреждением в
соответствии с действуюtцим законодательством.

8.2. СТОИМОсТЬ медицинских и иных услуг определяется на основании калькуJшции
ЭКОНОМИЧеСКИ ОбОСнованньж затрат материальных и трудовьIх ресурсов, связанных с
предоставлением этих услуг.

8,3. IJeHa На Медицинскую и ин}то услугу формируется на основе оебестоимости оказания
ПЛаТНОЙ УСлУГи с }п{етом конъюнкт}?ы рынка (спроса и предложения на платн}.ю услугу),
требованИй к качесТву платной услуги в соответствии с показатеJUIми государственного
ЗаДаНИЯ, а ТаКже с r{етом положений отраслевых и локальньD( норматиtsно-правовьIх
аКТОВ Об ОПРеДелении расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги по
утвержденной методике.

8.4. Изменение цены на платные услуги происходит с периодичностью один раз в
календарНый год. УтвержлеНие цен производится ежегодно в срок до 1 января
соответстВ}тощегО года. В исключительньIх сл)чаях доlIускается изменение цен на
платные услуги чаще чем один раз в год по следуюrцим причинам:

, изменение среднего уровня цен на материilльные ресурсы, энергоресурсы,
оказавшее значительное влияние на себестоимость платньtх услуг. Значительньrм
ВЛИЯНИеМ в цеJuгх настоящего Положения считается увеличение себестоимости с
начаJIа календарного года более чем на 20 процентов;

. изменение в соответствии с действуюIцим законодательством размера и порядка
оплаты труда работников сферы здравоохранения:

, изменение налогового законодательства, оказавшее значительное влиJ{ние на
себестоимость платньIх услуг.

8.5. IIрейСкуранТ платныХ услуГ УчреждеНия включает все медицинские и иные услуги.
которые Учреждение вправе оказывать за плату.

8.б. ЩенЫ на медицИнские и немедиЦинские услуги }казываются в рублях.

8.7. Щля обеспечения единой нормативной базы работ и услуг в здравоохранении на всей
территории России, включаlI протоколы ведениrI больных, методики выполнеЕия сложных
и комплексньж медицинских услуг, лицензионньiе требования и условия, в том числе дJIя
формирования единьD( подходов к созданию прейскурантов медицинских услуг в системе
омс и Щмс, разработана номенклатура работ и услуг в здравоохранении.
все названия медицинских успуг в прейскурантах должны строго соответствовать
требованиям отраслевых классификаторов и номенклатуре работ и услуг в
здравоохранении.

9, Использование доходов, полученных от оказания платньIх медицинских и иньD( услуг

9,1. Средства, поступившие за оказание платньIх успуг. самостоятельно распределrIются и
используются Учреждением согласно планам финансово-хозяйственной деятельности
(да"тее - планаМ Фхд), утвержденным в установленном IIорядке, и в соответствии с
положением об оплате труда сотрудников Учреждения за счет средств, полученных от
осуществления rrриносящей доходы деятельности.

8.8.Участники ВоВ и инвалидь, ВоВ пQлучают чслу." по цледrцинскоЦ

рrедицинской реабилитации пациента с заболеванием органов пищ9р_арения
бесплатно.



ОгРаничения могут касаться только использования доходов от оказания платньD(
медицинских и иньD( услуг на цели, не предусмотренные действуюrцим
законодательством.

1 0. Ответственность при предоставлении платньIх медицинских и иньIх услуг

10,J. Учреждение несет ответственность перед пациентом за неисrrолнение или
НеНаДЛеЖащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявJuIемых к
метода]чI диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории России, а
также в Слr{ае причинения вреда здоровью и жизни граждан в соответствии с
действуюrцим законодатеJIьством.
УЧРеЖДеНие освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
ИСПОЛЕение медицинской услуги, ок€Lзанной на платной основе, если докажет, что это
ПРОиЗОшло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям.
предусмотренным законом.

10.2. ПРетензии и споры, возникающие при предоставлении Учреждением платньD(
МеДИЦИНСких и иньD( ус-цуг населению. рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством.

10.З. КОНтроль за организацией и качеством оказания платньIх медицинских и иньIх услуг,
а Также Ценами и порядком взимания денежньж средств с граждан осуществJuIет и несет
за это персональн}.ю ответственность руководитель Учреждения.

10.4. За непредоставление Учреждением статистической информачии об объемах платньD(
УСЛУГ НаСеЛеНИЮ либо за ее искажение исполнитель услуги несет административн},ю
ответственность, предусмотренную законодательством.

1 1. Контроль за предоставлением платньгх медицинских услуг

1 1.1. КОНТРОЛЬ За Организациейи качеством выIIолнения платньгх медицинских услуг
НаСеЛеЕИЮ, а Также правильностью взимания платы с насеJ{ения ос)iществJIяют в преде,тах
СВОеЙ КОМПеТеНции государственные органы и организации, на которые в соответствии с
законодаТельством возложена проверка деятельности медицинских учреждений.

i 2. ЗаключитеIIьнаJ{ часть

12.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
ПоложенИя, еслИ эти дополНения И изменениЯ не противОречаТ ДеЙСТвlчюшему
законодательству.

12.2. НастОящее ПолОжение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно,

согласовано:

Главный бухгалтер
26.1 1.2018

4r- ' Железняк А.Н.

Председатель первичной
профсоюзной организациI4 ГАУЗ (КБВЛ)
врач-терапевт
26.t|.20|8

fП-t, - Самойленко Ю.В.


