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Положение
о порядке предоставления платных медицинских услуг в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Коми «Усть -Цилемская
центральная районная больница»
Настоящее Положение разработано с целью упорядочения оказания платных
медицинских услуг в государственном бюджетном учреждении Республики Коми
«Усть-Цилемская центральная районная больница», расположенном по адресу: 169480,
Республика Коми, с.Усть-Цильма, ул.Советская, д. 29а (далее - медицинская
организация), имеющем лицензию на осуществление медицинской деятельности, в
целях более полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи и
реализации права граждан на получение платных медицинских услуг в соответствии со
ст.84 Федерального Закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах привлечения
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития
учреждения и материального поощрения его работников в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом РФ.
1. Общие положения
1.1. Предоставление платных медицинских услуг в медицинской организации
осуществляются с основными нормативно-правовыми документами Российской
Федерации:
• Конституция Российской Федерации;
• Гражданский Кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
• Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
• постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»;
• приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 09.12.2010 № 12/340
«Об утверждении порядка оплаты за выполнение бюджетными учреждениями
Республики Коми работ (оказание услуг), относящихся к основным видам
деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Коми,
учредителем которых является Министерство здравоохранения Республики Коми, для
граждан и юридических лиц»;
• Постановление Правительства Республики Коми от 25.12.2012 № 624 «Об
утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
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понятия:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств на основании договоров на оказание платных медицинских услуг (далее договор);
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на
которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя;
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
«договор на предоставление платных медицинских услуг» - документ, согласно
которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (совершить
определѐнные действия или осуществить определѐнную деятельность), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящем Положении в
значении, определенном в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются медицинской организацией
на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в
установленном порядке.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
медицинских услуг ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ» и является обязательным для
исполнения всеми структурными подразделениями медицинской организации.
1.5. 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.
2. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг
2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) 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 (далее - соответственно программа, территориальная
программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без
взимания платы в рамках программы и территориальной
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программы.
2.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
а) оказание медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено
Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на соответствующий год (далее - Программа),
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи, по желанию потребителя
(заказчика);
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее 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.
2.3. Обязательным условием для оказания платных медицинских услуг
медицинской организацией являются:
• Устав медицинской организации. Определяющий право учреждения на оказание
платных услуг в пределах основной уставной деятельности;
• наличие сертификата, лицензии на избранный вид медицинской услуги на
основании Федерального Закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки
оказания
медицинской
помощи,
утвержденные
Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
2.5. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и лечения,
разрешенными на территории РФ в полном объеме стандарта медицинской помощи,
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого
стандарта медицинской помощи.
2.6. Качество
предоставляемых
медицинской
организацией
платных
медицинских услуг должно соответствовать условиям заключенного договора с
потребителем (заказчиком), а при отсутствии в договоре условий об их качестве требованиям, предъявляемые к услугам соответствующего вида.
2.7. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии:
• информированного добровольного согласия потребителя (представителя
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан;
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• заключенного договора между потребителем (законным представителем
потребителя или заказчиком) и исполнителем.
2.8. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
• о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
• об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности
(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
3.1. Между потребителем либо с заказчиком (предприятием, учреждением,
организацией и т.д.) и исполнителем заключается Договор на оказание платных
медицинских услуг в письменной форме.
3.2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование медицинской организации, адрес места нахождения, данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование,
адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
заказчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с
договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего
договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется)
потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юрид ическим
лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если
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договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
3.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена
смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя
является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
3.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни пациента, при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без
взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323 -ФЭ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3.7.
Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
3.8.
Оплата услуг потребителем (заказчиком) осуществляется непосредственно
в медицинской организации наличным расчетом с применением формы квитанции,
утвержденной Министерством финансов РФ, которая является документом строгой
отчетности, при этом потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг (квитанция или иной бланк строгой отчетности).
Так же оплата за оказанную медицинскую услугу может быть осуществлена по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет
медицинской организации.
3.9. По требованию пациента, оплатившего услугу, исполнитель обязан выдать
«Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы» по
установленной форме.
3.10. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель письменно информирует
потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом
потребитель
(заказчик)
оплачивает
исполнителю
фактически
понесенные
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.11. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
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4.
Ответственность исполнителя и контроль за
предоставлением платных медицинских услуг
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению
исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
рамках установленных полномочий.
5. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских
услугах
5.1. Информация о предоставлении медицинских услуг размещается на
официальном
сайте
медицинской
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном стенде в здании
поликлиники ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ».
5.2. Информация о предоставлении медицинских услуг, размещаемая на
официальном
сайте
медицинской
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном стенде
содержит следующие сведения:
• полное и сокращенное наименование медицинской организации, его
ведомственная принадлежность;
• адрес места нахождения медицинской организации, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
• копия лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием
перечня разрешенных работ и услуг;
• перечень платных медицинских услуг медицинской организации;
• Положение об оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «УстьЦилемская ЦРБ»;
• порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
• перечень, оказываемых бесплатно видов медицинской помощи;
• права пациента, предусмотренные Федеральным Законом от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»;
• правила пребывания пациента в медицинской организации;
• режим работы медицинской организации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
• сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
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платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации;
• адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
• местонахождение и служебные телефоны вышестоящего органа управления
медицинским учреждением;
• наименование, местонахождение и телефоны страховых медицинских
организаций, обеспечивающих обязательное медицинское страхование населения,
прикрепленного к медицинскому учреждению.
5.3. По требованию потребителя и (или) заказчика Исполнитель предоставляет
для ознакомления:
• копию Устава медицинской организации;
• копии лицензий на осуществление медицинской деятельности.
6. Режим работы подразделений ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ», оказывающих
платные медицинские услуги
6.1. При предоставлении платных медицинских услуг должен сохраняться
установленный режим работы медицинской организации, при этом не должны
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой бесплатно по
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
6.2. Платные медицинские услуги оказываются за пределами основного рабочего
времени, а в случае оказания платных медицинских услуг в основное рабочее время,
оказание услуг производится за счѐт интенсификации труда или увеличения
продолжительности рабочего времени, при условии первоочередного оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи.
7. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги и источники
финансирования
7.1. Медицинская организация самостоятельно утверждает цены на платные
услуги, руководствуясь «Порядком определения платы за выполнение бюджетными
учреждениями Республики Коми работ (оказание услуг), относящихся к о сновным
видам деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Коми,
учредителем которых является Министерство здравоохранения Республики Коми, для
граждан
и
юридических
лиц»,
утвержденным
Приказом
Министерства
здравоохранения Республики Коми от
09.12.2010 № 12/340.
7.2. Источниками поступления финансовых средств, при оказании платных
медицинских услуг являются:
• средства предприятий, организаций любой формы собственности на основании
заключения договоров с медицинской организацией;
• личные средства граждан при их желании получить определенные услуги
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медицинской организации;
• средства добровольного медицинского страхования на основании договоров
страховых организаций ДМС с медицинской организацией;
• иные источники, не противоречащие действующему законодательству
РФ.
7.3. Порядок определения платы за выполнение работ (оказание услуг) для
граждан и юридических лиц, относящихся к основным видам деятельности
государственных бюджетных учреждений Республики Коми, устанавливается
учредителем - Министерством здравоохранения Республики Коми.
7.4. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые медицинской
организацией определяются в соответствии с:
• Приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1664н «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг»;
•
Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми от
09.12.2010 № 12/340 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение
бюджетными учреждениями Республики Коми работ (оказание услуг), относящихся к
основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений Республики
Коми, учредителем которых является Министерство здравоохранения Республики
Коми, для граждан и юридических лиц».
7.5. Исходя из основных положений вышеназванных нормативно-правовых
документов, цена на платные медицинские услуги складывается из расчетной
себестоимости, определяется в соответствии с Порядком формирования стоимости
платных медицинских услуг и утверждается главным врачом медицинской
организации.
7.6. Расчет цен на платные медицинские услуги осуществляют сотрудники отдела
экономики и планирования. В стоимость медицинских услуг включаются затраты в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. При изменении
цен на коммунальные услуги, медикаменты и изделия медицинского назначения,
продукты питания, внесение изменений в Постановления Правительства Республики
Коми, устанавливающие порядок определения заработной платы работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, медицинская
организация осуществляет перерасчет цен на платные медицинские услуги.
8. Учет и распределение денежных средств
8.1. Оказание платных медицинских услуг не является для медицинской
организации основной деятельностью. Доходы по оказанию платных медицинских
услуг являются внебюджетными средствами.
8.2. Доходы от предпринимательской деятельности медицинской организации
распределяются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденным учредителем.
8.3. При оказании платных медицинских услуг исполнитель:
• соблюдает
установленные
законодательством
Российской
Федерации
требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и
отчетных статистических форм, порядок и сроки их предоставления;
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• ведет статистический и бухгалтерский учет доходов и расходов от иной,
приносящей доходы деятельности.
8.4. Порядок поступления и учета денежных средств от иной, приносящей доходы
деятельности медицинской организации, а так же бухгалтерский учет и отчетность
результатов предоставляемых платных медицинских услуг ведутся в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» и
другими нормативными документами.
8.5. Отчетность и порядок налогообложения доходов от иной, приносящей
доходы деятельности устанавливается действующими инструкциями МНС и
Налоговым кодексом Российской Федерации.
8.6. Фонд оплаты труда медицинской организации, сформированный за счет
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности, направляются на
выплату заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные
медицинские услуги, а также на осуществление выплат стимулирующего характера
работникам медицинской организации.
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Приложение № 2
к приказу главного врача от
12.03.2013 г.№ 11 § 6

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Коми «Усть -Цилемская
центральная районная больница»
1. Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый);
2. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством;
3. Медицинское освидетельствование на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием;
4. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического);
5. Медицинский осмотр (предварительный, периодический):
- врачом-терапевтом,
- врачом-стоматологом,
- врачом-хирургом,
- врачом-неврологом,
- врачом-отоларингологом,
- врачом-офтальмологом,
- фельдшером (офтальмологического кабинета),
- фельдшером (дерматовенерологического кабинета),
- врачом-акушер-гинекологом,
- врачом-психиатром,
- врачом-психиатром-наркологом.
6. Лабораторные исследования при проведении медицинского осмотра
(предварительного, периодического):
- рентгенография в 2-х проекциях;
- клинический анализ крови (ОАК):
- гемоглобин,
- цветной показатель,
- эритроциты,
- лейкоцитарная формула,
-СОЭ;
- лейкоциты;
- ретикулациты;
- тромбоциты;
- клинический анализ мочи (ОАМ): удельный вес, белок, сахар, микроскопия
осадка;
- биохимический анализ крови:
- глюкоза сыворотки крови;
- холестерин сыворотки крови;
- триглецириды сыворотки крови;
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-

общий белок;
креатинин;
мочевая кислота;
билирубин общий;
амилаза крови;
липопротеиды низкой плотности сыворотки крови;
липопротеиды высокой плотности сыворотки крови;
реакция Вассермана (RW);
исследование мазков на атипию (цитология);
исследование мазков на gn и tr;
УЗИ молочных желез;
УЗИ брюшной полости;
ФГДС;
электрокардиография.

