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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказании платных медицинских услуг населению  
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Первомайская районная больница»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:
- Федеральным Законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

- Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 
99-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;

- Уставом ГБУЗ «Первомайская РБ».

1.2. Настоящее положение вводится для упорядочения деятельности ГБУЗ 
«Первомайская РБ», в части предоставления платных медицинских услуг населению в 
отдельных видах лечебно-диагностической, профилактической, стоматологической и 
зубопротезной помощи, привлечения дополнительных финансовых средств для 
материально-технического и социального развития учреждения и материального поощрения 
его работников.

1.3. Основные понятия и определения
- Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые пациентам на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных 
средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 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 
законченное значение и определенную стоимость.

- Договор -  документ, согласно которому Исполнитель обязуется оказать услугу на 
определенных условиях, а Потребитель (Заказчик) оплатить эту услугу в установленные 
сроки. ^



Потребитель -  физическое лицо, имеющее намерение получить (получающее) 
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.

- 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.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. ГБУЗ «Первомайская РБ» оказывает платные медицинские услуги на основании 

права, закрепленного в Уставе учреждения.
2.2. Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ «Первомайская РБ» на 

основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.

2.3. Платные медицинские услуги оказываются согласно перечню и прейскуранту, 
утвержденным в установленном порядке.

2.4. Основанием для предоставления платных медицинских услуг являются:
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в Программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
(далее Программа госгарантий);

- добровольное желание пациента на получение услуг вне порядка и условий, 
установленных Программой госгарантий (в т.ч. в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи;

- гражданам, имеющим полис ДМС, при наличии Договора со страховой компанией;
2.5. Платные медицинские услуги населению могут оказываться сотрудниками 

учреждения как в свободное от основной работы время, так и в основное рабочее время. 
Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается только при 
условии первоочередного оказания гражданам медицинской помощи по Программе 
госгарантий, а также при условии выполнении нагрузки в соответствии с установленными 
нормативами бесплатной медицинской помощи. При предоставлении платных услуг не 
должны ухудшаться доступность и качество бесплатной медицинской помощи населению и 
не должен нарушаться режим работы учреждения.

2.6. ГБУЗ «Первомайская РБ» предоставляет посредством размещения на сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
информационных стендах медицинской организации информацию, содержащую следующие 
сведения: г

а) наименование медицинской организации;
б) 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;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения 
в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа);

г) перечень платных медицинских 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 государственных гарантий;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении платных 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.

2.7. Информация о платных медицинских услугах, размещенная на информационных 
стендах доступна неограниченному кругу лиц в течении всего рабочего времени 
медицинской организации.

2.8. По требованию Потребителя и (или) Заказчика Исполнитель предоставляет для 
ознакомления;
а) копию учредительного документа медицинской организации (Устава).
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 
соответствии с лицензией.

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг

3.1. Платная медицинская услуга оказывается на основании договора, заключаемого в 
письменной форме, регламентирующего условия и сроки предоставления медицинской 
услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор может быть 
заключен с гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими лицами). 
Требования к платным медицинским услугам, к объему, срокам и порядку их оказания, 
определяются по соглашению сторон, заключивших Договор, если федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены иные 
требования к качеству и составу медицинских услуг.

3.2. Договор содержит:
а) сведения об исполнителе:

наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации - 
юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, лодтверждающего 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 юридическим 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 на оказание платных медицинским услуг заключается с юридическими и 
физическими лицами с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ о свободе 
договора и в соответствии со статьями 159-161 ГК РФ. Понуждение гражданина (пациента) к 
заключению Договора не допускается

3.4. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 
форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов без 
взимания платы в рамках территориальной программы государственных гарантий и о



правилах оказания данных видов медицинской помощи в соответствии с Программой 
государственных гарантий. Факт доведения до сведения граждан указанной информации 
долл<ен быть зафиксирован в договоре. В медицинской карте должен быть зафиксирован 
отказ пациента от получения услуг на условиях, предусмотренных Программой госгарантий.

3.5. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика 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 вмещательства, их последствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи, в т.ч. о возможных препятствиях получения ожидаемого 
результата от проведенных медицинских мероприятий вследствие физиологических 
особенностей организма пациента;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.

3.6. Договор составляется в 3-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается 
потребителем и исполнителем, он составляется в 2-х экземплярах.

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

3.8. При оказании платных медицинских услуг не допускается предоставление 
сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или его законного 
представителя, за исключением случаев, установленных законодательством.

3.9. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информируется потребителем 
(заказчиком) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель 
(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, 
связанные с исполнением обязательств по договору.

3.10. Исполнитель несет полную ответственность за оказываемые услуги и 
гарантирует своевременное и качественное предоставление медицинской услуги. За 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору исполнитель несет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4. Порядок оплаты

4.1. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. Стоимость услуги 
формируется на основании цен, установленных прейскурантом.

4.2. Оплата производится при безналичном расчете перечислением средств на 
расчетный счет учреждения, при оплате за наличные средства применяется бланк строгой 
отчетности с обязательной выдачей потребителю или заказчику документа, 
подтверждающего прием наличных денег в кассы учреждения.

4.3. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных 
медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 
отчетности (документ установленного образца)). Одновременно с этим документом 
Потребителю (Заказчику) выдается договор.

4.4. При оказании платных услуг за счет личных средств граждан предусматривается 
100% предоплата.

4.5. Платные медицинские услуги без взимания платы предоставляются:



- Лицам до 18 лет, проходящих профосмотр, поступающим в высшие и средние учебные 
заведения (при наличии паспорта или свидетельства о рождении);

Платные медицинские услуги с взиманием платы в размере 50% на медицинский 
осмотр по допуску к управлению транспортным средством, медицинский осмотр для 
получения на право приобретения и хранения огнестрельного оружия и медицинский осмотр 
для получения выездной визы, гражданства предоставляют:
- пенсионерам по старости
- лицам с ограниченными физическими возможностями (при наличии справки МСЭК)

Медицинским работникам (членам профсоюза, имеющим стаж работы не менее 5-ти 
лет и более) при прохождении медицинского осмотра по допуску к управлению 
транспортным средством и для получения на право приобретения и хранения огнестрельного 
оружия 1 раз в 3 года, оплачивают только стоимость бланка.

Пенсионерам, работникам (членам профсоюза), проработавшим в данном ЛПУ не 
менее 5 лет, производить бесплатное (но на сумму не более 3000 рублей) лечение и 
протезирование зубов -  1 раз в 3 года.

4.6. Платные медицинские услуги, оказываемые в отделениях стационара при расчете 
тарифа на 1 койко-день стоимость медикаментов не включается, а дополнительно 
предъявляется пациенту по фактическим ценам приобретения медикаментов на законченный 
случай.

5. Порядок формирования цены (тарифов) на услуги

5.1. Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются на основании калькуляции 
затрат, с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг исходя из 
себестоимости и необходимой прибыли с учетом спроса и предложения на соответствующие 
медицинские услуги, таким образом, чтобы доходы от оказания платных услуг покрывали 
все расходы, связанные с их оказанием.

5.2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

5.3. Цена на платные услуги включает;
а) прямые затраты -  затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги:

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 
услуги (основной персонал),

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- амортизация оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

б) затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги:

- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе 
оказания платной услуги (административно-управленческий персонал и хозяйственные 
службы);

- расходы на приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных 
услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (затраты общехозяйственного 
назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 
обязательные платежи;

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 
связанных с оказанием платной услуги.

в) рентабельность (10%), установленная учреждением самостоятельно, исходя из спроса 
населения на конкретную услугу и затрат на ее оказание, за исключением услуги по 
предрейсовому (послерейсовому) осмотру водителей.
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5.4. Цены (тарифы) на платные услуги населению могут изменяться в связи с 
изменением конъюнктуры рынка, а также изменением расходов на оказание услуг.

5.5. Цены (тарифы) на платные услуги оформляются прейскурантом цен, утвержденным 
главным врачом ГБУЗ «Первомайская РБ».

6. Порядок использования средств, полученных от реализации платных медицинских 
услуг

1. При оказании платных медицинских услуг осуществляется раздельный учет и 
отчетность по медицинской (статистической) и финансовой деятельности.
Планирование, использование и учет средств, полученных от оказания платных медицинских 
услуг, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Затраты по 
платным медицинским услугам должны быть целесообразными и экономически 
обоснованными.

2. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 
аккумулированы на счете «Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности» и расходуются строго согласно плану финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденному главным врачом ГБУЗ "Первомайская РБ".

3. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 
направляются на:

- уплату налогов в соответствии с действующим законодательством;
- оплату труда (оплата труда включает заработную плату и начисления на оплату

труда);
- развитие материально-технической базы медицинского учреждения, улучшения 

медикаментозного обеспечения больных и лечебно-диагностического процесса, а также на 
прочие нужды.

Фонд оплаты труда не должен превышать предельно допустимый уровень 60% от 
полученного дохода.

4. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием 
платных услуг производится на основании «Положения о распределении средств на оплату 
труда, полученных от оказания платных медицинских услуг» с учетом индивидуального 
вклада сотрудников, участвующих в процессе платных услуг, утверждается руководителем 
учреждения, в том числе административному персоналу и работникам бухгалтерии 
медицинского учреждения.

5. Статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления платных 
медицинских услуг населению ведется в соответствии с действующими нормативно
правовыми документами.

7. Прекращение деятельности по оказанию 
платных .медицинских услуг населению

7.1. Деятельность ГБУЗ «Первомайская РБ» по оказанию платных медицинских услуг 
прекращается приказом главного врача учреждения или вышестоящего органа управления 
здравоохранением.


