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ПОЛОЖЕНИЕ
О платных услугах
ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница»
Глава 1. Общие положения
Предоставление платных медицинских и (или) немедицинских услуг
осуществляется в соответствии с основными нормативно-правовыми документами
Российской Федерации:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г.
№323-Ф3;
Гражданский кодекс РФ;
Бюджетный кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
Федеральный закон от 29.11.2010г. №326-Ф3 «Об обязательном медицинском
страховании в РФ»;
Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
(далее правила №1006);
Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2016г. № 1403 «Программа
государственных гарантий бесплатного оказания 1ражданам медицинской помощи на
2017г. и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016г. №955-пп
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области №268-п от
20.02.2017г. «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные
медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казёнными
учреждениями здравоохранения Свердловской области и государственными
бюджетными и казенными образовательными учреждениями Свердловской области,
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находящимися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области»
(далее Порядок №268-п);
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области №137-п от
12.02.2013г. «О порядке согласования
определения тарифов на платные
немедицинские услуги, оказываемые гражданам государственными бюджетными и
казёнными учреждениями здравоохранения Свердловской, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Свердловской области» (далее Порядок №137-п);
Устав
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской области «Карпинская центральная городская больница»;
Коллективный
договор
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Свердловской области «Карпинская центральная городская
больница»;
Положение об оплате труда работников государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Карпинская центральная
городская больница»;
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее Инструкция
№157н);
Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»
(далее Инструкция №174н).
Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг
ГБУЗ СО "Карпинская центральная городская больница" (далее ГБУЗ СО «Карпинская
ЦГБ») и является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями учреждения.
Платные медицинские услуги предоставляются в виде консультативной,
поликлинической и лечебно-диагностической помощи в пределах уставной
деятельности.
ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»
оказывает платные медицинские услуги
населению, сверх объема медицинской помощи и услуг, финансируемых из средств
обязательного медицинского страхования и бюджетов всех уровней, предусмотренных
условиями действующей Программы государственных гарантий по обеспечению
населения Свердловской области медицинской помощью.
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Глава 2. Основания для оказания платных медицинских услуг
Основанием для оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ СО «Карпинская
ЦГБ» является:
оказание медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами, по желанию
пациента, включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
применение лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших (если только их назначение не обусловлено жизненными показаниями или
заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарств, входящих в указанный
перечень), а также применение медицинских изделий, лечебного питания, не
предусмотренных стандартами медицинской помощи;
при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
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);
при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 «Выбор врача и
медицинской организации» Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ» и случаев оказания скорой помощи.
если пациент не желает соблюдать предусмотренный порядок оказания
медицинской помощи, например, обращается в стационар при отсутствии направления
лечащего врача, учреждение может предложить ему платную медпомощь.
Глава 3. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг
1.

Условия предоставления платных медицинских услуг

Обязательными условиями
учреждением являются:

для

оказания

платных

медицинских

услуг

-Устав лечебного учреждения, определяющий право учреждения на оказание
платных услуг в пределах основной уставной деятельности;
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- наличие сертификата, лицензии на избранный вид медицинской услуги на
основании Федерального Закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
- предоставление потребителю (заказчику) перед заключением договора об
оказании платных медицинских услуг в доступной форме информации о возможности
получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания
платы в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
- наличие Прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые ГБУЗ СО
Карпинская центральная городская больница», утвержденного руководителем
учреждения.
2.

Порядок предоставления платных медицинских услуг

При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи.
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 пациента в виде осуществления отдельных консультаций или
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
Качество предоставляемых учреждением платных медицинских услуг должно
соответствовать условиям заключенного договора с потребителем (заказчиком), а при
отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к
услугам соответствующего вида.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
Платные медицинские услуги оказывают квалифицированные специалисты,
имеющие сертификат, работа среднего (младшего) медицинского персонала по
оказанию платных услуг контролируется.
3.
Порядок обращения пациента за информацией о предоставлении
платных услуг
Достоверная, доступная и бесплатная информация, включающая в себя сведения
об учреждении, месте его нахождения, сведения о лицензии на осуществление
медицинской деятельности, перечень платных медицинских и немедицинских услуг,
4
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порядок и условия их предоставления и оплаты включая сведения о льготах для
отдельных категорий граждан и о видах медицинских и (или) немедицинских услуг,
предоставляемых бесплатно, сведения о режиме работы учреждения (подразделений,
кабинетов), сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации, предоставляется посредством размещения на сайте в сети «Интернет»,
информационных стендах (стойках) учреждения. Информация, обязательная для
размещения в открытом доступе, поименована в п. 11 Правил №1006 и Законе РФ от
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
Кроме того, сведения о видах платных услуг с указанием их стоимости (с
предоставлением калькуляции услуги по желанию пациента) пациент получает при
обращении в планово-экономический отдел ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ».
4.
услуги

Режим работы сотрудников учреждения, предоставляющих платные

При предоставлении ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» платных медицинских услуг
сохраняется установленный режим работы медицинского учреждения, доступность,
качество и объем бесплатной медицинской помощи.
В целях рационального использования рабочего времени главный врач
устанавливает сотрудникам ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» для предоставления платных
медицинских и немедицинских услуг время, свободное от основной работы, либо во
время, высвобождающееся в течение основной работы за счет повышения
интенсивности труда, квалификации медицинского персонала, так как это
предусмотрено особенностями медицинской технологии, но обязательно без ущерба
основной деятельности:
- платные услуги в подразделениях учреждения оказываются как в свободное от
основной работы время, так и в основное рабочее время и на основном рабочем месте
при нецелесообразности выполнять данный объём во внерабочее время (приводит к
дополнительным материальным затратам), при условиях труда, позволяющих без
ущерба для основной работы оказывать платные услуги;
- платные поликлинические услуги, а также некоторые диагностические услуги
оказываются как в свободное от основной работы время сверх месячной нормы, в
случае большого объема платных услуг по данной специальности (вводятся штатные
единицы за счет средств от предпринимательской деятельности), так и в основное
рабочее время за счет повышения интенсивности труда.
В случае если оказание платных услуг сотрудниками ГБУЗ СО «Карпинская
ЦГБ» осуществляется, в свободное от работы время, обязательным условием является
составление графиков работы по основной работе и работе по оказанию платных
медицинских и (или) немедицинских услуг раздельно.
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5.
Правовое оформление предоставления платных услуг физическим и
юридическим лицам
Право бюджетного учреждения оказывать медицинские услуги за плату
установлено положениями ст.298 ГК РФ, п.4 ст.9.2 Закона о некоммерческих
организациях, ст.84 Федерального закона Ю23-ФЗ. Доходы, полученные от
предоставления таких услуг, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.
Предоставление платных услуг осуществляется на основании договора с
пациентом (потребителем) либо с заказчиком
(предприятием, учреждением,
организацией и т.д.), в котором регламентируются условия и сроки получения услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. При оказании
платной услуги между учреждением и потребителем такой услуги договор
заключается в письменной форме. Форма договоров на оказание платных услуг
населению в приложениях №2 «ДОГОВОР № _____ на оказание платных
медицинских и (или) немедицинских услуг» и №3 «ДОГОВОР № ______на оказание
платных стоматологических медицинских услуг » к данному Положению.
Соблюдение требований Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г.
№1006) достигается посредством указания в заключаемых договорах:
- сведений о номере лицензии на осуществление медицинской деятельности,
дате ее регистрации;
- перечня тех платных медицинских и (или) немедицинских услуг, которые
будут предоставляться в соответствии с конкретным договором, с одновременным
указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, к которым относятся
определенные договором соответствующие платные медицинские услуги;
- стоимости конкретных платных медицинских и (или) немедицинских услуг,
которые будут предоставляться в рамках заключаемого договора, сроки и порядок
оплаты этих услуг.
При предоставлении платных медицинских услуг в установленном порядке
заполняется медицинская документация, при этом в медицинской карте больного
делается запись о том, что услуга оказана на платной основе с приложением к ней
соответствующего документа.
При предоставлении платных медицинских услуг в установленном
законодательными актами порядке могут выдаваться листки временной
нетрудоспособности.
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6.

Порядок оплаты медицинских и (или) немедицинских услуг

Оплата потребителем (заказчиком) предоставленной платной услуги
осуществляется в сроки и порядке, которые определены заключённым договором.
После исполнения договора ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» выдаёт потребителю
медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.
Оплата услуг осуществляется непосредственно в учреждении (подразделениях
учреждения) с применением контрольно-кассовой техники (чек ККТ), либо
безналичными платежами.
Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РФ выдаётся
документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских и
(или) немедицинских услуг, справку об оплате медицинских услуг для предоставления
в налоговые органы.
7.

Ответственность учреждения здравоохранения

Ответственность учреждения и медицинского работника ГБУЗ СО «Карпинская
ЦГБ» за ненадлежащее оказание платных медицинских услуг и порядок возмещения
причиненного вреда здоровью и жизни пациента, а также морального ущерба
определяется в соответствии с законодательством РФ.
8.

Права и обязанности пациентов (потребителей)

Права и обязанности пациентов (потребителей) устанавливаются в соогветсгвии с
законодательством РФ. Претензии и споры, возникшие между потребителем и
медицинским учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.
Глава 4. Формирование цен на платные услуги
1.

Источники финансирования

Источниками поступления финансовых средств при оказании ГБУЗ СО
«Карпинская ЦГБ» платных услуг являются:
- средства предприятий, организаций любой формы собственности на
основании заключения договоров с медицинским учреждением;
- личные средства граждан при их желании получить определенные платные
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услуги медицинского учреждения за плату;
- средства добровольного медицинского страхования на основании договоров
страховых организаций ДМС с медицинским учреждением;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству РФ.
2.

Формирование стоимости медицинской и (или) немедицинской услуги

Цены на платные услуги, оказываемые ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»,
формируются из расчетной себестоимости, определяются на основании и в
соответствии с требованиями следующих нормативных актов:
Налоговый кодекс РФ;
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области №268-п от
20.02.2017г. «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные
медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казёнными
учреждениями здравоохранения Свердловской области и государственными
бюджетными и казенными образовательными учреждениями Свердловской области,
находящимися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области»;
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области №137-п от
12.02.2013г. «О порядке согласования о определения тарифов на платные
немедицинские услуги, оказываемые гражданам государственными бюджетными и
казёнными учреждениями здравоохранения Свердловской, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Свердловской области».
Цены (тарифы) на платные услуги оказываемые населению и юридическим
лицам формируется экономистами планово-экономического отдела учреждения в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Порядками
№137-п и №268-п, с учетом действующей в учреждении учетной политики, иными
отраслевыми инструкциями, нормативными в данной сфере.
Алгоритм действий, совершаемых в учреждении при определении стоимости
платных услуг оказываемых населению и юридическим лицам:
1.
Составляется перечень платных услуг и утверждается руководителем
учреждения;
2.
Определяются затраты учреждения на оказание самой платной услуги и
затраты на содержание имущества;
3.
С учетом расчета затрат учреждения на оказание платных услуг и путем
анализа цен на такие услуги, сложившихся на рынке, устанавливается цена услуги, при
этом цены (тарифы) на платные услуги, установленные учреждением, не должны
превышать предельные тарифы на платные услуги, утвержденные приказом Министра
здравоохранения Свердловской области;
*
4.
Цены (тарифы) на платные услуги указываются в Прейскуранте, который
согласовывается главным бухгалтером и руководителем экономической службы

учреждения, утверждается руководителем учреждения и размещается для свободного
ознакомления в соответствии с Правилами.
5.
Копия утверждённого Прейскуранта цен на платные услуги (изменений
представляется в Министерство здравоохранения Свердловской области.
Учет операций по формированию себестоимости оказываемых платных услуг, а
также операций по отнесению сформированной себестоимости затрат, произведенных
общехозяйственных расходов, издержек обращения на соответствующие счета учета
финансового результата деятельности учреждения осуществляется бухгалтерской
службой на основании:
Инструкции №157н;
Инструкции №174н;
Учётной политики ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ».
Глава 5. Учет и распределение денежных средств от оказания платных услуг
Руководство организацией деятельности медицинского учреждения по оказанию
платных медицинских и (или) немедицинских услуг населению осуществляет главный
врач, который в установленном порядке:
осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности
учреждения;
несет ответственность за качество медицинской помощи, за соблюдение
штатной, грудовой и финансовой дисциплины, сохранность собственности;
обеспечивает составление Плана финансово-хозяйственной деятельности
по источнику финансового обеспечения «Платные услуги».
Полученные от платных услуг доходы зачисляются на лицевой счет
№23013000750 по приносящей доход деятельности открытый в Министерстве
финансов Свердловской области.
Доходы от предпринимательской деятельности ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»
распределяются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности и
приложению №1 «Порядок распределении средств, поступивших от оказания платных
услуг в ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница» к настоящему
Положению.
Порядок поступления и учета денежных средств от приносящей доход
деятельности учреждения определен БК РФ и Приказом Минфина РФ от 16.12.2010г.
№174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений
и Инструкции по его применению»
Отчетность и порядок налогообложения доходов медицинских учреждений от
предпринимательской деятельности устанавливается Налоговым Кодексом РФ.
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Глава 6. Контроль над предоставлением платных услуг
Контроль над организацией и качеством предоставлением платных услуг
населению осуществляют:
администрация ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ»;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
другие органы и организации, на которые в соответствии с
законодательством РФ, Свердловской области возложены функции по проверке
финансово-хозяйственной деятельности, документальных ревизий государственных
бюджетных учреждений.
Глава 7. Прекращение деятельности учреждения в сфере платных услуг
Прекращение деятельности осуществляется при приостановлении и (или) отзыве
лицензии на право осуществлять ту или иную деятельность, входящую в перечень
оказываемых платных медицинских услуг.
Деятельность может быть приостановлена либо прекращена по представлению
соответствующих правомочных государственных органов исполнительной власти в
случае выявления должностными лицами указанных выше органов в процессе
осуществления ими проверок деятельности учреждения нарушений законодательства в
сфере платных услуг.
Глава 8. Заключительные положения
Работники ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» несут ответственность за несоблюдение
настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее Положение может пересматриваться и дополняться. Предложение об
изменениях Положения могут быть внесены главным врачом ГБУЗ СО «Карпинская
ЦГБ».
Настоящее Положение вводится в действие с «05» октября 2017г. и действует до
его пересмотра или отмены.
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