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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГБУЗ НО «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г.ДЗЕРЖИНСКА»
Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом учреждения,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,Законом РФ
от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012г. г. № 1006 "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими учреждениями платных медицинских услуг".
Платные медицинские услуги - это медицинские услуги, предоставляемые
на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств работодателей и
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования.
Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и
реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и
определенную стоимость.
Настоящее Положение предусматривает общие и специальные правовые
нормы и вводится в целях улучшения организации труда, рационального
использования полученных в результате оказания платных медицинских услуг
денежных средств, укрепления трудовой дисциплины.
1. Основания для предоставления платных медицинских услуг
1.1. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
a) на иных условиях, чем предусмотрено программой,
территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию
потребителя (заказчика), в том числе:
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при
лечении в условиях стационара;
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или
заменой индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов,
входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,

лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно
на её территории и не являющимся застрахованными по обязательному
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и
случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной
форме.
1.2. Платные медицинские услуги предоставляются при условии:
- полного выполнения учреждением плановых показателей по
осуществлению основной лечебно-диагностической деятельности по
предоставлению бесплатной медицинской помощи за последний полный
календарный год;
- наличия лицензии, выданной учреждению в установленном порядке на
соответствующие виды медицинской деятельности;
1.3. Основанием предоставления платных медицинских услуг является
желание гражданина получить конкретную услугу именно на платной основе,
оформленное в виде договора.
При заключении договора потребителю предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
В медицинской документации должен быть зафиксирован отказ пациента от
предложенной ему возможности получения этого вида медицинской помощи за
счет средств бюджетов и внебюджетных фондов в данном Учреждении.
При этом до сведения граждан должна быть доведена информация о
правилах оказания данных видов медицинской помощи в Учреждении.
В договоре о предоставлении платных медицинских услуг должны быть
обозначены условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.

2. Порядок предоставления платных медицинских услуг
2.1. Учреждение обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских
услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории РФ.
2.2. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется согласно,
действующей лицензии на конкретный вид медицинской помощи.
2.3. Оказание платных медицинских услуг может производиться как в
Учреждении, так и на дому (в рамках перечня лицензированных видов
помощи).
2.4. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в свободное от
основной работы время. Графики учета рабочего времени по основной работе и
по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно. Оказание
платных медицинских услуг осуществляется в рабочее время, при условии
первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при
выполнении специалистами объемов медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий, а также технология их проведения ограничена
рамками основного рабочего времени медицинского учреждения.
2.6. Договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключаемый
учреждением, должен содержать конкретные условия оказания медицинских
услуг, которые должны быть доведены до сведения граждан в доступной,
понятной форме.
2.7. Договор на предоставление платным медицинских услуг может быть
заключен как с физическими, так и с юридическими лицами.
2.8. По требованию лица, оплатившего медицинские услуги, Учреждение
выдает справку установленной формы об оказанной услуге и ее стоимости для
предоставления в налоговые органы РФ.
3. Организация предоставления платных медицинских услуг
3.1. Предоставление платных медицинских услуг регламентируется
действующим законодательством и настоящим Положением о порядке и
условиях предоставления платных медицинских услуг.
3.2. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке
заполняется медицинская документация. При этом в медицинской карте
стационарного или амбулаторного больного делается запись о том, что услуга
оказана на платной основе, и прилагается договор о предоставлении
медицинских услуг за плату.
3.3. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться
листки временной нетрудоспособности в установленном порядке.
4. Бухгалтерский учет и отчетность

4.1 Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских
услуг являются:
-средства организаций;
-личные средства граждан;
-другие разрешенные законодательством источники.
4.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг,
самостоятельно распределяются и используются Учреждением согласно
утверждаемым Министерством здравоохранения Нижегородской области
планам ФХД, уточняемым в установленном порядке. Вышестоящие и иные
органы не вправе ограничивать направление использования средств,
полученных за счет предоставления платных медицинских услуг (устанавливать
максимальный размер или долю средств, направляемых на оплату труда или
другие статьи расходов, и т.д.), за исключением регулирования уровня оплаты
труда руководителя Учреждения. Ограничения могут касаться только
использования доходов от оказания платных медицинских услуг на цели, не
предусмотренные действующим законодательством.
4.3. Все средства за оказание платных услуг отражаются на лицевом счету
по собственным доходам Учреждения, открытого в Главном управлении
казначейства Министерства финансов Нижегородской области.
4.4. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет
предоставляемых платных медицинских услуг населению, раздельно по
основной деятельности и платным медицинским услугам, составляет
требуемую отчетность и представляет ее в порядке и сроки, установленные
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской
области.
4.5. Расходы Учреждения, связанные с оказанием платных медицинских
услуг, должны компенсироваться из средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг, по фактическому размеру произведенных расходов.
4.6 Размер материального поощрения руководителя учреждения за
организацию предоставления платных медицинских услуг согласовывается
ежеквартально с Министром здравоохранения Нижегородской области.
4.7. Основанием для оплаты труда персонала служат документы,
подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы,
подписанные руководителями подразделений, платежные ведомости,
утвержденные руководителем Учреждения.
4.8. Ответственными за организацию бухгалтерского учета в Учреждении по
платным медицинским услугам, за соблюдение законодательства при
выполнении финансово-хозяйственных операций является руководитель
Учреждения. Ответственными за ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности по платным
медицинским услугам является главный бухгалтер.
4.9. Распределение доходов от платных медицинских услуг производится в
следующем порядке:
4.9.1. Заработная плата с начислениями – от 30% до 60% доходов, из них:
- на административный персонал - до 10% денежных средств;

- на медицинский персонал - согласно сметы по выполнению платных
медицинских услуг. Распределение доходов от платных медицинских услуг
внутри отделения производится заведующим, согласно трудового вклада
каждого работника и оформляется приказом руководителя Учреждения.
4.9.2. Оставшиеся средства направляются на развитие материальнотехнической базы Учреждения, на погашение понесённых затрат в ходе
оказания платных медицинских услуг, а также для оказания
материальной помощи при получении работниками платной медицинской
помощи, на погребение близких родственников (муж, жена, дети, родители), по
случаю рождения ребёнка, юбилеев. Сумма материальной помощи
определяется по договоренности между работодателем и работником.
5. Расчеты при оказании платных медицинских услуг
5.1. Ежемесячно, с организациями, с которыми заключены договорные
отношения, подписывается акт выполненных работ с указанием суммы, на
которую оказаны медицинские услуги.
Организациям, с которыми заключен договор по добровольному
медицинскому страхованию, ежемесячно выставляется счет за оказанные
услуги.
5.2. При расчетах с гражданами Учреждение использует установленную
форму договора и чека, которые является документами строгой отчетности.
5.3. Учреждение обязано выдавать гражданам один экземпляр заполненного
договора и чека, подтверждающие прием наличных и безналичных денежных
средств.
5.4. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков,
причиненных неисполнением условий договора, либо об обоснованном
возврате денежных средств за не оказанные услуги, что оформляется в
установленном порядке (заявление с указанием причины возврата, акт или
другие документы).
6. Цены на медицинские услуги
6.1.Стоимость медицинских услуг указывается в соответствии с
прейскурантом цен, действующим в Учреждении
6.2. Цены на медицинские услуги формируются на основе и исходя из
себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и
предложения), качества и потребительских свойств услуг, степени срочности
исполнения заказа (оказания услуг), за исключением экстренной помощи.
6.3. Учреждение не вправе предоставлять услуги по ценам ниже
себестоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим
законодательством цена медицинской услуги по решению суда должна быть
уменьшена.

7. Права и обязанности Учреждения и
потребителя при предоставлении платных медицинских услуг
7.1. Учреждение обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских
услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
7.2. Пациенту по его требованию в доступной для него форме с
соблюдением норм медицинской этики Учреждением должна быть
предоставлена информация о состоянии его здоровья, включая сведения о
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского
вмешательства, последствиях и результатах проведенного лечения. Учреждение
предоставляет пациенту возможность ознакомиться со стандартами
оказываемой медицинской помощи.
7.3. Учреждение в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в
общедоступных местах) обеспечивает граждан полной и достоверной
информацией:
- о режиме работы Учреждения и времени оказания платных медицинских
услуг;
- о телефонах администрации Учреждения и лиц, ответственных за
предоставление платных медицинских услуг;
- о телефонах и адресах органов, осуществляющих контроль за оказанием
платных медицинских услуг;
- о видах медицинской помощи, оказываемой бесплатно;
- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления и получения этих услуг;
- о наличии лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности;
- о перечне заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой
пациентам бесплатно в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
7.4. Учреждение при предоставлении за плату медицинских услуг, входящих
в Территориальную программу обязательного медицинского страхования (по
желанию граждан на условиях повышенной комфортности и т.д.), по
требованию уполномоченных органов или страховой медицинской организации
предъявляет для ознакомления договор о предоставлении данных видов
медицинской помощи.
8. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг
8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации
Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,

предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным
на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда
здоровью и жизни граждан.
8.2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если это произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
8.3. За оказание и качество оказания платных медицинских услуг
руководители Учреждений несут персональную ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации
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