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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления платных медицинских и иных услуг
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
« Городская больница» города Кувандыка
1 . Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница»
города Кувандыка (далее Организация) разработано на основании:
1) Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
2) Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
3) Федерального закона от 27.07.2010 №210- ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
5) Гражданского кодекса Российской Федерации;
6) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
7) Налогового кодекса Российской Федерации;
8) Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года № 1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»;
9) Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об
утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории Российской Федерации»;
10) Постановление Правительства Оренбургской области об утверждении
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
на территории Оренбургской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов от 29.12.2017 № 992-п;
11) Распоряжение Министерства здравоохранения Оренбургской области от
10.04.2013г № 755 «Об установлении порядка определения цен (тарифов) на медицинские
услуги,
предоставляемые
государственными
учреждениями
здравоохранения,
подведомственными министерству здравоохранении Оренбургской области»;
12) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря
2014 года № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».
13) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 441н "О порядке
проведения
медицинского
освидетельствования
на
наличие
медицинских
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов».
14) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 года № 344н « О
проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств)»
15) Устава государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
больница» города Кувандыка.
1.2.Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница»

города Кувандыка предоставления платных медицинских и иных услуг, более полного
удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а также привлечения
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития
учреждения и материального поощрения его работников.
1.3.Основанием для оказания Организацией платных медицинских и иных услуг
являются:
-отсутствие соответствующих медицинских услуг в территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Оренбургской
области бесплатной медицинской помощи (далее – Программа гарантий);
-добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, включая
медицинскую помощь по видам помощи, предусмотренным Программой госгарантий, за
плату. Подписание договора на оказание платных медицинских услуг пациентом или
организацией, выражающих согласие на получение платных услуг в медицинском
учреждении;
-предоставление медицинских и иных услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-оказание платных медицинских и иных услуг гражданам иностранных государств, не
подлежащих обязательному медицинскому страхованию на территории Российской
Федерации;
1.4. Организация оказывает платные медицинские и иные услуги при наличии
лицензии на избранный вид деятельности, устава учреждения, определяющего право
оказывать платные услуги в пределах основной уставной деятельности;
1.5.Оказание платных медицинских и иных услуг Организацией производится при
наличии:
- открытого лицевого счета по учету средств от предпринимательской или иной
приносящей доход деятельности в органах управления областного казначейства
министерства финансов Оренбургской области, в соответствии с
бюджетным
законодательством, расчетные и иные счета в кредитных организациях;
-отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные
медицинские и иные услуги;
-отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием этих услуг,
1.6. При предоставлении платных медицинских
и иных услуг сохраняется
установленный режим работы Организации.
Не должны ухудшаться доступность и
качество
бесплатных
услуг,
гарантированных
населению
действующим
законодательством.
2. Основные понятия и определения
2.1. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования.
2.2. Исполнитель услуги – государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская больница» города Кувандыка оказывающее медицинские
услуги потребителям по договорам возмездного оказания услуг.
2.3.Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него
заболевания и от его состояния;
2.4. Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное
значение;
2.5. Программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской
Федерации в Оренбургской области бесплатной медицинской помощью (далее

Гарантированная программа) – программа медицинской помощи населению оказываемая
медицинским учреждением на бесплатной для населения основе.
2.6. Объем платных услуг населению - показатель, отражающий объем
потребления населением различных видов услуг и измеряемый суммой денежных средств
уплаченных самим потребителем за оказанную услугу или организацией, в которой он
работает.
2.7. Договор возмездного оказания услуг – соглашение,
по которому
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить
эти услуги.
2.8. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по средствам,
полученным от приносящей доход деятельности – документ, составленный
Учреждением на текущий финансовый год, утвержденный в порядке, установленном
главным распорядителем средств бюджета Оренбургской области, и определяющий объем
средств, полученных от приносящей доход деятельности, с указанием источников
образования и направлений использования этих средств в структуре показателей
классификации
операций
сектора
государственного
управления
бюджетной
классификации Российской Федерации.
3. Организация оказания платных медицинских услуг.
3.1. Организация бесплатно обеспечивает потребителей необходимой и
достоверной информацией о платных медицинских и иных услугах.
3.2. Информация о платных медицинских и иных
услугах, оказываемых
Организацией должна находиться в удобном для обозрения месте и должна содержать:
а) наименование;
б) адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских и иных услуг с указанием цен в рублях, сведения
об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой и территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских и иных услуг;
з) 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.
3.3. По требованию Заказчика могут предоставляться для ознакомления:
а) копию учредительного документа медицинской организации;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией.
3.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских и иных
услугах, содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских и иных услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.5.Плата за услуги, оказываемые Организацией, осуществляется в наличной и
безналичной форме. При оплате услуг наличными, прием денежных средств
осуществляется кассиром, прошедшим обучение и имеющим допуск к работе с ККТ с
применением контрольно - кассовой машины или с использованием бланков строгой
отчетности, с последующей сдачей денежных средств в кассу организации, при
безналичной форме оплаты, осуществляется перечисление денежных средств на
соответствующий счет учреждения;
3.6. Для оказания платных медицинских и иных услуг главным врачом Организации
издается приказ об утверждении:
-правил оказания платных медицинских и иных услуг в Организации;
-положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских и
иных услуг;
-графиков (расписания) оказания платных
медицинских и иных услуг
специалистами;
-списка сотрудников, оказывающих платные медицинские и иные услуги в основное
рабочее время. Оказание платных медицинских и иных услуг в основное рабочее время
допускается в виде исключения, в связи с технологией их проведения, при условии
первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
3.7. Руководство деятельностью по оказанию платных медицинских и иных услуг
населению осуществляет главный врач учреждения, который в установленном порядке:
-несет ответственность за качество оказываемой населению медицинской помощи,
организацию хозяйственной и финансовой деятельности;
-осуществляет административное руководство, контролирует финансовохозяйственную деятельность, соблюдение финансовой, трудовой дисциплины,
сохранность собственности учреждения.
3.8. Обязанности по оперативному управлению подразделениями, оказывающими
платные услуги населению, возлагаются на заместителя главного врача по амбулаторнополиклинической работе.
3.9. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых
оказанием платных медицинских и иных услуг, производится на основании Положения
об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг,
утверждаемого руководителем медицинского учреждения, с учетом индивидуального
вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг.
3.10.Уровень материального поощрения главному врачу за организацию работы по
оказанию платных медицинских и иных услуг устанавливает главный распорядитель
средств областного бюджета.
3.11. При оказании платных медицинских и иных услуг в установленном порядке
заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте, при наличии,
делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе и прикладывается
договор на оказание платных медицинских услуг.
3.12. После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается
медицинское заключение установленной формы.
3.13. Организация обязана выдать потребителю следующие документы:
-кассовый чек или копию бланка, подтверждающих прием наличных денег,

-договор (его копию) с Организацией об оказании медицинских услуг, с указанием
номера и сроков действий лицензии, если такой договор заключался;
3.14. Бухгалтерский учет и отчетность результатов предоставляемых платных
медицинских услуг ведется в соответствии с требованиями « Инструкции по бюджетному
учету», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 174н, а
также другими нормативными документами. Ответственным за ведение бухгалтерского
учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в
том числе по платным медицинским услугам, является главный бухгалтер.
3.15. Отчетность и порядок налогообложения доходов медицинских учреждений от
предпринимательской деятельности устанавливается действующими инструкциями
Инспекция федеральной налоговой службы и Налоговым кодексом Российской
Федерации.
3.16. Платные медицинские иные
услуги населению предоставляются
Организацией в рамках заключаемых с потребителями договоров в письменной форме.
3.17. Организация обязана при оказании платной медицинской помощи соблюдать
права пациента в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.18. В случае несоблюдения Организацией обязательств по срокам исполнения
услуг, пациент вправе по своему выбору:
-назначить новый срок оказания услуги;
-потребовать уменьшения стоимости предоставления услуги;
-расторгнуть договор и потребовать возмещения убытка в установленном порядке;
Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному
должностному лицу учреждения здравоохранения, в соответствующую вышестоящую
организацию либо в суд.
4. Учет объемов платных услуг
4.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением различных
видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от населения,
организаций, а также иных источников, предусмотренных законодательством.
4.2. В формах статистической отчетности объем платных услуг населению
приводится в фактически действующих ценах и другие обязательные платежи.
4.3. Перечень заболеваний, видов медицинской помощи, услуг, других поводов
обращения граждан в медицинские учреждения (организации) ежегодно утверждается
территориальной Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи.
1. Ценообразование при оказании платных медицинских услуг
5.1. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые учреждением,
рассчитываются на основе Методических рекомендаций по формированию и
определению тарифов на медицинские услуги, оказываемые государственными и
муниципальными учреждениями здравоохранения Оренбургской на платной основе. Цены
не являются фиксированными, могут индексироваться, но не должны быть ниже
себестоимости услуги.
5.2. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги
является:
-изменение уровня цен на материальные ресурсы;
-изменение в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Оренбургской области, размера оплаты труда работников;
- изменение налогообложения платных медицинских услуг.
5.3. Прейскурант на платные медицинские услуги, предоставляемые Организацией,
утверждается приказом главного врача.

6. Бухгалтерский учет и отчетность
6.1. Организация при предоставлении медицинской помощи на возмездной основе,
ведет бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной и приносящей доход
деятельности.
6.2. Составление, утверждение, а также внесение изменений в сметы доходов и
расходов от приносящей доход деятельности определяются нормативными документами
министерства здравоохранения Оренбургской области.
6.3. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей
деятельности, расходуются Организацией в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности, утвержденными в установленном порядке.
6.4. Доходы, фактически полученные Организацией от платных услуг сверх
доходов и расходов, подлежат включению в план финансово хозяйственной деятельности
в установленном порядке.
6.5. Организация обязана вести статистический учет результатов предоставления
населению платных медицинских и иных услуг и представлять отчетные данные в
установленном порядке.
6.6.Организация, осуществляющая приносящую доход деятельность (в том числе
оказание платных услуг) в учетной политике должны отражать:
-виды предоставляемых платных услуг, работ;
- порядок распределения косвенных расходов;
- момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров, работ,
услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость.
6.7. Фонд оплаты труда формируется после оплаты всех обязательных платежей и
составляет не более 60% от полученного дохода. Распределение денежных средств на
оплату труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, производится в
соответствии с Положением об оплате труда работников, оказывающих платные
медицинские услуги, утвержденного главным врачом Организации.
6.8. Организация обязана вести статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставленных платных медицинских и иных услуг населению, предоставлять
дополнительную информацию по запросам министерства здравоохранения области и
других организаций и ведомств, не противоречащих действующему законодательству.
6.9. Организация предоставляет статистическую отчетность по форме № 1 «
Сведения об объеме платных услуг населению» в установленном порядке.
7. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг.
7.1. В соответствии с действующим 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 так же в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан.
7.2.Организация освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.
8. Контроль за организацией платных медицинских и иных услуг.
8.1.Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских и
иных услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения
осуществляют в пределах своей компетенции органы управления здравоохранения и
другие государственные органы, на которые в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации возложена проверка деятельности медицинских
организаций.
8.2. В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г №2300-1 «О защите прав
потребителей» государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей
включают:
-проверку соблюдения исполнителями обязательных требований законов и
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в
области защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам,
услугам);
-выдачу в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, предписаний исполнителям о прекращении нарушений прав потребителей,
необходимости соблюдения обязательных требований к услугам.
-в установленном законодательством Российской Федерации порядке – принятие
мероприятий по
приостановлению оказания услуг, которые не соответствуют
обязательным требованиям и информированию об этом потребителей;
Настоящее Положение может пересматриваться и дополняться.

