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Положение

о порядке и условиях оказания платных медицинских услуг в ГУЗ «ДКП №31»

Государственное учреждение здравоохранения «Детская клиническая поликлиника 

№31» оказывает различные виды платных услуг населению района, города и иногородним за 

счет личных средств граждан.

2. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления гражданам 

платных медицинских услуг.

3. Медицинскую помощь по платным услугам оказывают. как сотрудники детской 

клинической поликлиники № 31, так и медработники из других учреждений по трудовому 

договору в свободное от основной работы время.

4. Платная медицинская помощь осуществляется на основании лицензии № J10-34-01- 

001787 от 01 августа 2013 г., постановления от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил 

предоставлении медицинскими организациями платных' медицинских услуг», Распоряжения 

Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 -  2018 годы». ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 

21.11.2011 № 323-ф3. Территориальной программы государственных гарантий оказания 

населению Волгоградской области бесплатной медицинской помощи".

5. Платные медицинские услуги предоставляются на основании лицензии и Устава по 

следующим видам:

Основные виды:

- доврачебная, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь в том числе: 

первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь в 

амбулаторно-поликлинических условиях и условиях дневного стационара.

Иные виды деятельности:

-оказание платных медицинских услуг по договорам с юридическими и физическими 

лицами за рамками объемов;

- деятельность по внедрению новых медицинских технологий, новых методов 

диагностики и лечения, разработанных Учреждением;

- проведение клинической лабораторной диагностики по договорам с юридическими и 

физическими лицами за рамками объемов.



6. Медицинские работники поликлиники во всех случаях обязаны предоставить 

каждому гражданину в доступной форме информацию о возможности получения 

соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Волгоградской области медицинской помощи.

7.. Отказ потребителя от платных услуг не может быть причиной уменьшения видов н 

объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в 

рамках территориальной программы государственных гарантий.

8. ГУЗ «ДКП №31» учавствующая в территориальной программе государственных 

гарантий, имеет право предоставлять платные медицинские услуги на иных условиях, чем 

предусмотрено программой по желанию потребителя:

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных но 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 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.

9. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 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.

10. Обязанности сотрудников ГУЗ «ДКП №31» при предоставлении платных услуг:

- оказывать консультативную, лечебно-оздоровительную и профилактическую помощь 

населению района, города и иногородним на высоком'профессиональном уровне:

- регистратор выписывает договор и счет по квитанции, после ее оплаты, оказывается 

указанный вид медицинской услуги;

- регистратором ведется журнал учета оказанной платной медицинской услуги;



- 1 раз в неделю проводится контроль за качеством оказанной медицинской помощи: 

заведующих отделениями: Колпаков А.Ю, Четверикова Н.В.

- 1 раз в квартал проводится анализ работы с последующими рекомендациями но 

совершенствованию объема н качества платных медицинских услуг населению: 

заместителями главного врача -  Прачук А.С.

П. Поступающие средства перечислять на лицевой счет министерства финансов 

Волгоградской облает и (ГУЗ «ДКП № 31» л/с 20296Щ23400).

13. Фонд оплаты труда с начислениями формируется в размере 70% от доходов, 

полученных при оказании платных медицинских услуг.

14. Выплату заработной платы производить ежемесячно за фактическое выполнение 

объема услуг, на основании расчета по отдельным ведомостям.

15.. Заведующие отделениями должны обеспечит информацию о наличии и цене 

платных услуг населению.

16. Контроль по экономическим показателям платных услуг по ГУЗ «ДКП № 31» 

возложить на заместителя главного врача по экономическим вопросам Белан С.А.

17. Контроль за качеством предоставляемых 'медицинских услуг возложить на 

заведующих отделениями: 1 отделение -  Передреева Е.Э., 2 отделение -  Четверикова Н.В., 3 

отделение -  Колпаков А.Ю., 4 отделение -  Грошева Т.В., 5 отделение -  Воронцова Е.Г.

18. Контроль за деятельностью расчетного отделения возложить на главного 

бухгалтера Голубеву Ю.А.

Главный врач О.Е.Шлыкова


