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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных медицинских услуг 
 

I.Общие положения 

 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и 

приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению от 18.04.2011 

№422.  

Положение ставит своей целью: 

- более полное удовлетворение потребностей населения в квалифицированной 

медицинской и лечебно – оздоровительной помощи; 

- реализация дополнительных медицинских услуг населению, в том числе по 

альтернативной вакцинации; 

- привлечение дополнительных источников средств для материально – 

технического и социального развития больницы. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления ОГБУЗ 

«Сафоновская ЦРБ» платных медицинских услуг. 

 

II. Порядок оказания платных услуг 

2.1. Оказание платных услуг в ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» проводится по 

средством  заключения договорных отношений потребителя (заказчика) и 

исполнителя.  

При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 

форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 



медицинской помощи без взимания платы в рамках  территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (далее -  территориальная программа). 

 ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»  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. 

 Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), 

данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан, на возмездной основе. 

Расчеты за предоставляемые медицинские услуги производятся  в порядке 

предварительной оплаты в течение пяти дней с момента подписания договора 

путем оплаты стоимости медицинских услуг на расчетный счет или наличными 

деньгами через контрольно-кассовую машину либо путем оформления квитанции 

подтверждающей прием наличных денег. Документом, подтверждающим расчет, 

служит платежное поручение, кассовый чек либо копия вышеуказанной 

квитанции. 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 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. 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения 

видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю 

без взимания платы в рамках  территориальной программы. 

2.2. ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»  предоставляет платные медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено территориальной программой и (или) 

целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том 

числе: 



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. 

д) при предоставлении медицинских услуг работникам сторонних организаций, 

силовых структур и ведомств. 

III. Ценообразование 

3.1. Платные медицинские услуги оказываются населению, в соответствии с  

прейскурантом цен на заявленный перечень платных услуг, разработанный 

экономическим отделом ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» и утвержденный главным 

врачом. 

3.2. Цены, заявленные в прейскуранте, разрабатываются на основании Приказа 

Департамента по здравоохранению. 

3.3. Цены, заявленные в прейскуранте, являются для потребителя платных услуг 

фиксированными и не могут быть изменены . 

3.4. Перерасчет цен на платные услуги производится при изменении состава 

затрат, включаемых в себестоимость услуг и оформляется дополнением к 

утвержденному прейскуранту цен. 

3.5. 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. 



IV.Формирование и распределение дохода 

4.1.Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг 

являются  

– личные средства граждан ; 

- средства предприятий и организаций ; 

- средства страховых компаний ; 

- другие, не запрещенные законодательством источники . 

4.2.Денежные средства, поступаемые за оказание платных медицинских услуг, 

аккумулируются на счете специальных средств.  

4.3.Финансовые средства, полученные за оказание платных медицинских услуг, 

после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, 

направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью ЦРБ, в том числе: 

-  50% на оплату труда ; 

- 30,2% начисления на оплату труда 

- остальные денежные средства, направляются на материально – техническое 

развитие учреждения, учебу специалистов. 

4.4. Распределение средств на оплату труда производится экономическим 

отделом на основании информации об оказании платных услуг, поступающей в 

виде отчетов медицинского персонала, с указанием количества, а также данных 

бухгалтерии , с указанием суммы поступивших денежных средств и 

распределением по источникам поступления за отчетный период . 

 

V.Оплата, учет и отчетность 
5.1.Оплата за платные медицинские услуги производится путем безналичных 

расчетов со страховыми кампаниями, предприятиями, организациями, а также 

непосредственно в  бухгалтерии ЦРБ с выдачей соответствующих  финансовых 

документов.    

5.2. ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» ведет экономический, статистический и 

бухгалтерский учет результатов предоставленных платных медицинских услуг 

населению , отчетность по установленным срокам и формам сдается в 

соответствующие инстанции . 

5.3.Неиспользованные в течении отчетного года средства не подлежат изъятию в 

бюджет и используются в последующие годы . 
 

 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам                        Прокопов С.А. 

 

 

    


