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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гражданам платных медицинских услуг ГБУЗ «ЦРБ
Ольховского муниципального района»
1. Общее положение
1.1 Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления платных
медицинских услуг в ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района» разработано в
соответствии Федеральным законом от 21.11.2011 г №323-Ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.20 Юг №
№326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 07.07.1992 г. № 2300-01 «О защите прав потребителей», с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об
утверждении
правил
предоставления
медицинскими
организациями
платных
медицинских услуг», Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ от
30.12.2001 № 197-ФЗ. и с целью более полного удовлетворения потребности граждан в
специализированных услугах медицинского учреждения, а также привлечения
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития
бюджетных организаций и материального поощрения его работников.
Платные услуги» - платные услуги, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных
государств, в т.ч. добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход
деятельности.
1.2
Платные медицинские услуги гражданам и юридическим лицам
предоставляются ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района» на основании
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном
порядке.
1.3
Платные медицинские
услуги
предоставляются
дополнительно
к
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, финансируемому в
рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания
населению Волгоградской области бесплатной медицинской помощи.
1.4
Платные медицинские услуги предоставляются на возмездной основе за
счет личных средств граждан, средств юридических лиц, средств работодателей и
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования.
1.5
Дополнительные платные медицинские услуги населению предоставляются
ГБУЗ ЦРБ Ольховского муниципального района» в виде профилактической, лечебно диагностической помощи и осуществляются в рамках договоров с гражданами,
организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам их семей
за счет средств предприятий, организаций и учреждений различных форм
собственности,
а
также
личных
средств
граждан
(или
добровольных
благотворительных пожертвований).
1.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не
предусмотрены другие требования.
1.7. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских услуг гражданам и является обязательным для исполнения всеми
подразделениями медицинского учреждения.

2.
Условия предоставления платных медицинских услуг
Медицинские услуги предоставляются на платной основе:
2.1. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Оо основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи, оказываемой и неотложной или экстренной
форме;
2.2. Гражданам иност ранных государст в, лицам без : ражданст ва, ш исключением лиц.
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на се территории н не являющимися
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, ости иное не предусмотрено
международны ми договора ми Росс инс кой Фсдернни i i;
2.3. Желание гражданина, обратившихся за медицинской услугой, получать ес вне
очереди па платной основе:
2.4. Представление по желанию граждан медицинской помощи с повышенным уровнем
сервиса;
2.5. Оказание медицинской помощи, услуг, не входящих в Территориальную программ)
государственных гарантий оказания населению Волгоградской области бесплатной
Липинской помощи;

ч'-' 2.6. На иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой
государственных гарантий оказания населению Ви. н ог раде кой области бесила и юй
медицинской помощи и целевыми программами, пожеланию граждан, включая в том числе:
2.6.1. Установление индивидуального поста медицинскою наблюдения при лечении в
условиях стационара:
2.6.2. Применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не
обусловлено жизненны ми показаниями или заменой из-за лидивнд) алытой испсрсностнм. i и
лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение
медицинских изделий, лечебного nut at iил. в гом числе еисциали тированных продуктов
лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
2.7.
При предоставлении' медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.8. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
'лказания медицинской помощи, утвержденные Мипиетерст вам здравоохранения Российской
Федерации;

2.9. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо но прост.бе паштета в виде осуществления отдельных консультаций Или
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого
ст а гIда рта мед нципекой помощи

3.

П о р я д о к п р е д о с та в л е н и и п л и т н ы х м е д и ц и н с к и х ус.тут

3.1. Предоставление платных медицинских усд\т государственным
бюджетным
учреждением здравоохранении «ЦРБ Ольховского муниципального района», Волгоград
осуществляется только при наличии у него лицензии на осуществлении медицинской
деятельности.
3.2. Медицинские работники ГВУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района» во всех
случаях обязаны
разъяснить право каждого гражданина о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
программы государственных гарантий бесплатною оказания гражданам медицинской помощи

,,1

территориальной
программой
государственных
гарантий
оказания населению
Волгоградской области бесплатной медиимпекой помощи на получение бесплатной
медицинской помощи, а также возможность, порядок и условия предоставлении платных
медицине ких уел у г.
3.3.
ГБ УЗ «I IPБ Ольховского м> ииципалыюго района» обязано в наглядной форме па
стендах (стойках), размещенных в общедоступных местах медицинской организации и на
сайте медицинской организации предоставить информацию, содержащую следующие
адедтшн
• найме подай не .медицинской оргапизаипи;
• адрес
места
нахождения
медицинской
организации.
данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице и Гдипый государи венный
реестр юридических лиц. е указанием органа, осуществившего государственную регистрацию:
• сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельное! ь медицинский
организации в соответствии е лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего се лицензирующего органа):
• перечень платных медицинских услуге указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты:
• порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой
^ ерриториальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи населению Волгоградской области:
• сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации:
• режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении плаз пых медицинских \сл\г:
• адреса и телефоны минис гсрся ва здравоохранения Волгоградской области.
Росздравнадзора. Рое по греб надзора;
3.4. ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района»' прелоеIвиляем для ознакомления
но требованию гражданина (юридического лица):
3.4.1. Копию Устава:
3.4.2. Копию лицензии на осуществлении медицинской деятельности с приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации и
соответствии с лицензией;
3.5. При заключении договора по требованию гражданина (юридического липа) им
лжна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах.
содержащая следующие сведения:
3.5.1. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских \с.чуг;
3.5.2. Информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации):
3.5.3 Информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства. их последе i киях и ожидаемых результатах
оказания медицинской помощи;
3.5.4 Другие сведении, относящиеся к предмету договора;
3.6. До заключения договора ГБУЗ «ЦРБ Ольховского мунмципильною района» в
письменной форме уведомляет гражданина (юридическое лицо) о юм, что несоблюдение
указаний (рекомендаций) медицински!о работника, прелое гавляюше! о платную меднцннскх ю
услугу, в том числе назначенного режима лечения, моту г снизит!, качество предоставляемой
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоят!!! здоровья гражданина.

■3.7- 'Оказание плитных медицинских yc.iyi може т upon nuuiii 1,01 и подразделениях ГБУЗ
«ЦРБ Ольховского муниципального района».
3.8. Прцу предоставлении платных медицинских yc.’iyi сохраняется
установленный
режим работы медицинского учреждения, объем,
доступность и качество медицинской
помощи, оказываемой по территориальной программе государственных гаран тий оказания
населению Волгоградской области бесплатной медицинской помощи.
3.9. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на (клюве договоров.
3.10. ГБУЗ «ЦР1> Ольховского муниципального района» может заключать договора ни
предоставление платных медицинских услуг:
- непосредственно с гражданами (законными представителями) на оказание платных
медицинских услуг:
- с юридическими лицами - организациями, предприятиями, объединениями различных
форм собственности па оказание платных медицинских уснул их работникам и членам их
семей.
3.11. 1 ВУЗ «ЦРБ Ольховской) .муниципальною района» после исполнения договора
выдаются гражданину (законному представи телю i раждапипа) медицинские ; iokymcttI ьг
(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услул .
3.12. Заключаемые ГБУЗ « ЦРБ Ольховского муниципальною района» договоры
ажны отвечать требованиям Гражданского Кодекса Российской Федерации
4. Организация предоставлении платных медицинских услул
4.1. Организация предоставления платных мслининекнх услул в регламентир\сiси
действующим законодательством и настоящим Положением.
4.2. В ГБУЗ « ЦРБ Ольховского муниципального района» при оказании платных
медицинских уел у: в учреждении заполняется медицинская документация в установленном
порядке. При тюх!, в медицинской карте стационарного или амбулаторного больного делается
запись о том, что услуга оказана на платной основе, и прикладывается договор о
предоставлении медицинских услуг за плату. 1\ договору прикладывается расшифровка
стоимости вида медицинской помощи (услуги) coi.iacno чсйсгвх ioiucmv в хчрежленин
прейскуранту цен. Платные медицинские услуги пре. в>с1авлякнся при наличии
информированного добровольного согласия пациента, данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан
Оказание платных услуг сотрудниками отделений учреждения осуществляется:
• и основное рабочее время при условии недопущения двойной оплаты;
• и основное рабочее время без ущерба для оказании бесплатной медицинской
помощи за счет интенсификации труда.
4.3. Договор заключается гражданином и юридическим лицом в письменной форме.
Приказом главного врача ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района» назначаются
ответственные лица для регистрации договоров в журналах учета:
4.3.1. с физическими лицами - журнал учета договоров граждан на оказание им
платных медицинских услуг (помощи), который содержит информацию о пациенте: (Ф.И.О..
адрес), номер медицинской карты стационарного или амбулаторного больного, вил
медицинской услуги, стоимость услуги, дата приема и ерики оказания медицинской уели и
(помощи), выполнения работ, подпись пациен та, подпись 01 всяетемного лица (снсциалис ia
оказ авше 1о ,\iели пипс icy1о усл у гу).
4.3.2. с юридическими лицами - журнал учета договоров, на оказание ила тыл
медицинских услуг (помощи) сотрудникам соответствующего предприятия, учреждения,
который содержит информацию: номер договора, дату подписания договора (момент начала
взаимоотношения сторон и дату их окончания), наименование договора, указывающее па си»
содержание (наименование вида медицинской услуги (помощи).

4.4'. ftpи предоставлении платной медицинской помощи гражданам могут выдавать листки
временной нетрудоспособное! и в уста поп. юн ном порядке.
4.5. ГНуТЗ «ЦРЬ Ольховского чутпщииалытги района» предоставляет гражданину
(законному представи телю) по его требованию и в „тосту иной для iici о форме информацию:
4.5.1. О состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах и последствиях медицинскою
вмешательства, ожидаемых результатах лечения.
4.5.2. Об используемых при предоставлении платных услуг лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(ирот ивопока лtfния х) к пр имс ис нию.
4.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на Возмездной основе дополнительных медицинских уедут, не
предусмотренных договором. I ЬУЗ «1.1,1’В Ольховского муниципального района»
предупредить об пом гражданина (юридическое лицо). Без согласия гражданина
(юридического лица) ГЬУЗ «ЦРЬ Ольховского мупицииадыкм о района» не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
4.7. Заключение договора добровольного медипиттекого страховании и оплата
медицинских уедут, предоставляемых г. соогпстст вин с у ка шитым доювором. ocsшествлис1ся
’• соответствии е Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской

щерашш вШ организации страхового дела в Российской

Федерации».

5. Цепы на платные медицинские услуги
5.1, Стоимость платных медицинских услуг определяется на основании калькуляции
цены с учетом всех расходов, связанных с предоставлением л их уедут.
5.2. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются и устанавливаются
государственными учреждениями здравоохранения и соответствии е законодательством и
нормативными правовыми, актами Российской Федерации.
6. Расчеты при оказании платных медицинских у е . т
6.1 Оплата за медицинские услуги производится гражданами в учреждениях банков
или в 1 ВУЗ «ЦРЬ Ольховского мутиши пал ыкио района»
6.2. Расчеты
та прелое кипение платных медицинских yc.ivi ocvuiccтиляются
медицинским учреждением е применен нем контрольно-кассовых машин.
6.3. ГЬУЗ «ЦРЬ Ольховского муниципального района» Обязано выданаib тражданпт
юридическому лицу) (кассовый) чек. квитанцию или иной бланк строгой отчетности
д о к ум е н т установленного образца) подтверждающий прием наличных денег.

7. Бухгал терский учет и отчетность
7.1. ГЬУЗ «ЦРЬ Ольховского муниципального района»» должно вести стат ист ический и
бухгалтерский учет резу лыагов предоставляемых платных медицинских услуг населению,
составлять оIчетност ь и представ urn. ее в порядке и сроки, усiаноидепные дейс iиу кнцмм
законодательс гном Росси ис кой Федораiш 11.
7.2. ГЬУЗ «ЦРЬ Ольховского муниципального района» при прелоставлепии населению
платных медицинских услу г должно вести стазнегический и бухгалтерский учет и отчетность
раздельно по основной дол i елыюс i м и платным медицинским уеду гам.
7.3. Денежные средства, подучаемые учреждением за оказание платных медицинских
услуг, додж!ты поступать на счета у чрождения но про.итрнцима)с.пястуй и иной приносящей
доход деятельности в соответствии е действую) пн ми нормативными документами
Волгоградской области. Наличные денежные средства, поступающие и кассу учреждения от
оказания платных медицинских услуг, шкже должны зачисляться па счет по
Пред|ipiTiiиматсльской и иной приносящей доход деятельности.

‘

8. Использование доходов, полученных от оказания плотных услуг
8.1 Средства, полученные ГБУЗ «ЦРБ Ольховского м\ iiiiiu n ia .ii.H o ro района» от оказания
платных медицинских услуг, самостоятельно распределяются н используются нм в
соответствии Сутвержденной сметой доходов и расходов, которая у точняется в установленном
порядке.
Планирование расходов по средствам, полученным от окатания платных медицинских
услуг, осуществляется в соответствии с методическими подходами к ценообразованию на
платные медицинские услуги и главой «Налог на прибыль» 11алогового Кодекса РФ.
8.2. Поступающие от оказания платных медицинских услуг средства нс пользуются
учреждением в качестве до пол иитс л ы iого источника бюджетного финансирования на текущие
и капитальные расходы сверх сумм Областного бюджета, утвержденных Законом
Волгоградской области об облаем пом бюджете на очередной го. г.
8.3. Распределение денежных средств, полученных 1 БУЗ «ЦРБ Ольховского
муниципального района» от оказания платных медицинских услуг, производится в
соответствии с локальными нормативными актами, у твержденными главным врачом.
8.4. Из общей суммы доходов, полученных от оказания платных медицинских уедут в
течение финансового года, па оплату труда работников с начислениями на нее может
направляться государственным и учреждениями здравоохранения:
Щ
8.4.1. в составе которых нет структурных подразделений, оказывающих только платные
* 'Липинские услуги и финансирование которых осуществляется только из средств.
Полученных от оказания платных медицинских yc.ryi
не более 55%; в том числе на
материальное стимулирование админпстрат ишю-у правде пиескою и хозяйственного персонала
е начислениями на оплату т руда - не более 10 %;
8.5. Оплата труда работников ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района» из средств,
полученных от оказания платных медицинских услуг, осущест вляется в соответствии с
локальными нормативными актами, утвержденными р\ ково писчем учреждении (Положение
об оплате труда работников ГБУЗ « IЛент ралытн районная болы шин Ольховского
муниципального района»,задействованных в оказании платных медицинских услуг от
04 ноября 201 Зг) и на основании документов, подтверждающих объем выполненных работ.
9 . За к л ю чIггел ы г ы с п о л оже г г и я .
9.1. ГБУЗ «ЦРБ Ольховскот м\Минина, итого района» несет ответственное гь перед
гражданином платных медицинских услуг за неисполнение или ненадлежащее исполнение
еловий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также к
w /4ae причинении вреда здоровью и жизни граждан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2.
Претензии и споры, возникающие при оказании ГБУЗ «ЦРБ Ольховского
муниципального района» штатных медицинских vc.ni населению Волг оградской облас ти,
рассматриваются в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке.

