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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Оказание платных медицинских услуг в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранении «Петропавловская ЦРБ» (далее - Учреждение) осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЭ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Республики 

 



Бурятия от 24.12.2012 г. №773 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам РФ медицинской помощи на территории Республики Бурятия на 2013 г. и на плановый 
период 2014 г. и 2015 г..»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», Уставом Учреждения, лицензией на осуществление медицинской 
деятельности и настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления Учреждением 
платных медицинских услуг. 

1.3.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
«Платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 
основании договоров; 

«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить или 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. 

1.4. Платные медицинские услуги оказываются за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования при оказании медицинской помощи на иных условиях, чем 
предусмотрено Программой государственных гарантий и целевыми программами, при 
самостоятельном обращении, гражданам иностранных государств, при предоставлении 
медицинских услуг анонимно. 

1.5.  Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность Учреждения и указанных в лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

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.  Основанием для оказания платных медицинских услуг является: отсутствие 
обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской услуги) из средств 
бюджетных и внебюджетных фондов; оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне 
порядка и условий, установленных Программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в т.н. выполнение по инициативе 
граждан альтернативных затратных методов лечения на период отсутствия их фактического 
финансирования при строгом соблюдении принципов очередности); отсутствие у обратившегося 
лица права на получение бесплатной медицинской помощи по Программе; отсутствие 
соответствующих услуг в действующей на данный период Программе; отсутствие у лица, 
обратившегося за услугой, гражданства Российской Федерации; желание граждан получить 
медицинские услуги в Учреждении по профилю, по которому Учреждению Программой задание 
не установлено. 



1.8.  Организация и управление деятельностью по предоставлению платных 
медицинских услуг осуществляется главным врачом Учреждения, который: 
-организует, координирует и контролирует деятельность по предоставлению платных 
медицинских услуг; 
-осуществляет прием на работу и увольнение персонала, принятого для оказания платных 
медицинских услуг; 
-заключает необходимые договоры и соглашения по вопросам, связанным с предоставлением 
платных медицинских услуг. 

1.9.  При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться 
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи на территории Республики 
Бурятия на 2013 г. и на плановый период 2014 г. и 2015 г.. 

2. УСЛОВИЯ 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 программы. 

2.2.  Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и 

(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая 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 из-за 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, 
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. 
Не допускается оказание гражданам за плату амбулаторной медицинской помощи 

(медицинских услуг) при состояниях, угрожающих жизни, при острой боли. 
2.3.  Оказание платных медицинских услуг может проводиться специалистами в своих 

рабочих кабинетах. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется при наличии в 
Учреждении лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности. При предоставлении 
Учреждением платных медицинских и иных услуг сохраняется установленный режим работы, 
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы. 

2.4.  Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской 
помощи. 

2.5.Основной задачей организации платных медицинских услуг в Учреждении является 
оказание дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи услуг в 
виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной деятельности. 

Перечень видов платных медицинских услуг, предоставляемых населению в Учреждении 
указан в приложении №1 к настоящему Положению. 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

3.1. До сведения граждан доводится информация о порядке оказания платных видов 
медицинской помощи в Учреждении, обеспечивающем реализацию Программы путем 
размещения настоящего Положения на информационном стенде Учреждения. 

Информация, размещенная на информационных стендах должная быть доступна 
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Учреждения. Информационные 
стенды располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы 
можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

3.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии добровольного 
волеизъявления потребителя (пациента или его законного представителя) и (или) согласия 
пациента получить медицинскую услугу на возмездной основе при условии предоставления в 
доступной форме необходимой информации о возможности получения бесплатной медицинской 
услуги в рамках Программы, а также целевых программ. 

3.3.  Учреждение обязано предоставить для ознакомления по требованию потребителя 
(пациента или его законного представителя): 
-копию устава Учреждения; 
-копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность Учреждения' в соответствии с лицензией; 
-  адрес и телефон учредителя, органа управления здравоохранением, территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти по надзору в сфере здравоохранения и 
федерального органа исполнительной власти по надзору и контролю в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека; 
-  сведения о квалификационных категориях специалистов, оказывающих платные 
медицинские услуги, наличии у них документа установленного образца, подтверждающего 



профессиональную подготовку и переподготовку, и сроках его действия; 
-  образцы договоров, квитанций и других документов, удостоверяющих исполнение и 
оплату медицинских услуг; 

3.4.  При заключении договора по требованию потребителя (пациента или его законного 
представителя) им предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских 
услугах, содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
применяемые при предоставлении платных медицинских 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.  До заключения договора Учреждение в письменной форме уведомляет потребителя 

(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Учреждения (медицинского 
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима 
лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
потребителя. 

3.6.  Договор между Учреждением и потребителем (заказчиком) заключается в 
письменной форме с соблюдением установленных нормативными правовыми актами требований 
об обязательных условиях, которые должны содержаться в договоре. В договоре на оказание 
платных медицинских услуг должно быть точное наименование медицинской услуги в 
соответствии с нормативными документами и законодательством, действующим на период его 
составления. 

3.7.  Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у Учреждения, 
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и 
Учреждением, он составляется в 2 экземплярах. 

3.8.  На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее 
составление по требованию потребителя (заказчика) или Учреждения является обязательным, при 
этом она является неотъемлемой частью договора. 

3.9.  Предоставление платных медицинских услуг производится только после полной 
оплаты их стоимости, кроме случаев, предусмотренных соглашением сторон. 

Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

После оплаты медицинских услуг потребителю должен выдаваться контрольнокассовый 
чек, квитанция или другой бланк строгой отчетности. 

3.10.  В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных 
договором, Учреждение предупреждает об этом потребителя (заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) Учреждение не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

3.11.  В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения 



угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях 
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

3.12.  В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. Учреждение информирует потребителя 5(заказчика) о 
расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 
Учреждению фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по 
договору. 

3.13.  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. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

4.1.  Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество 
предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

4.2.  Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

4.3.  Учреждение 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. 

4.4.  При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 
режим работы Учреждения. 

4.5.  Платные медицинские услуги оказываются штатным медицинским персоналом 
Учреждения в свободное от основной работы время, а также внештатным медицинским 
персоналом по трудовому договору. 

Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала допускается в 
порядке исключения при условии первоочередного оказания медицинской помощи по программе, 
территориальной программе. 

4.6.  Графики работы составляются раздельно по основной деятельности и работе по 
оказанию платных медицинских услуг и утверждаются главным врачом Учреждения. 

4.7.  Штаты для оказания платных медицинских услуг устанавливаются в зависимости 
от спроса на соответствующие виды услуг и утверждаются в установленном порядке. 



5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

5.1.  Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, после уплаты 
налогов в соответствии с действующим законодательством, направляются на : 
-  возмещение бюджетных затрат 
-  возмещение средств ОМС 
-  расходы за оказанные услуги. 

5.2.  Возмещение материальных затрат осуществляется в соответствии с долей каждого 
вида затрат в совокупных затратах поликлиники согласно расчету, составляемому на основании 
плана финансово-хозяйственной деятельности на текущий год. 

5.3.  Восстановление затрат бюджетных средств и средств ОМС по отдельным статьям 
расходов осуществляется частично ежемесячно. Окончательно указанные расходы 
восстанавливаются в конце отчетного периода (года) при подведении итогов по кассовым 
расходам Учреждения. 

5.4.  Фонд оплаты труда формируется после восстановления части средств бюджета и 
ОМС. Размер средств, направляемых на оплату труда, определяется исходя из фактической 
структуры затрат согласно калькуляции затрат на оказание отдельных видов платных услуг и 
составляет до 50% дохода от платной деятельности. 

5.5.  Из прибыли формируются : 
-  средства на содержание и развитие материально-технической базы 
-  средства на материальное поощрение и социальные выплаты 

Распределение прибыли, уменьшенной на суммы начисленных в соответствии с 
установленным законодательством налогов, производится по результатам работы за квартал. 

5.6.  Средства, формируемые из прибыли, используются на : 
-  развитие материально-технической базы 
-  приобретение основных средств и малоценных предметов 
-  медицинское обслуживание работников 
-  премиальные выплаты 
-  оказание материальной помощи 
-  начисление штрафов, пеней, доначисление сумм налогов и платежей. 

Порядок формирования, использования и размеры указанных средств определяются 
приказом главного врача поликлиники. 

5.7.  Фонд оплаты труда составляет до 50% средств, полученных от оказания Платных 
медицинских услуг. 

5.8.  Оплата труда работников, непосредственно участвующих в процессе оказания 
платной услуги осуществляется на основании расчёта стоимости оказанных услуг. 
Норматив оплаты труда от стоимости услуг устанавливается путем определения удельного веса 
затрат на оплату труда специалиста или подразделения в общей стоимости услуги согласно 
калькуляции затрат на оказание конкретного вида услуги. 

5.9.  Размер оплаты труда медицинского персонала определяется исходя из показателей 
затрат труда персонала на проведение исследования, процедуры, и не превышает 45% от 
стоимости оказанных услуг, в том числе оплата труда младшего медицинского персонала 
осуществляется из средств, направленных на оплату труда основного медицинского персонала. 

5.10.  Фонд оплаты труда административно-управленческого и хозяйственно-
обслуживающего персонала не должен превышать 5% от стоимости оказанных услуг. 



5.11.  Оплата труда административно-управленческого и хозяйственнообслуживающего 
персонала осуществляется пропорционально размерам должностных окладов. 

5.12.  Главный врач имеет право изменять процент средств на оплату труда в зависимости 
от личного вклада работников в работу отделения платных медицинских услуг. 

5.13.  Основанием для оплаты труда персонала являются документы, подтверждающие 
отработанное время, объем выполненной работы, платежные ведомости, утвержденные главным 
врачом учреждения. 

5.14.  Расчеты с персоналом по оплате труда за медицинские услуги, оказанные 
населению осуществляется в соответствии с графиком начисления и выдачи заработной платы за 
счет средств от оказания платных медицинских услуг 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

6.1.  В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение несет 
ответственность перед пациентом 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 
жизни и здоровью граждан. 

6.2.  Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Учреждением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  



видов платных медицинских услуг, предоставляемых населению ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» 

1.Медицинские осмотры: предварительные (при поступлении на работу), 
периодические (в течение трудовой деятельности), для получения водительских прав, оружия, 
предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей. 

2.Отделения (кабинеты) анонимной диагностики и лечения. 
1. Диагностические исследования: УЗИ, процедуры, ЭКГ, лабораторные анализы. 
2. Медицинские услуги врачей специалистов. 
5.Освидетельствование на наркотическое опьянение.

 

 

И.о. заместителя главного врача 
по экономике 

«УТВЕРЖДАЮ» Главный врач ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» 

 

Приложение №1 

О- Е.И. Вершинина 
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