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1. обцие полояtения

1.1. I{астоящий Порялок предоставления платных медицинских услуг

БюджетныМ yup.*o"n"b' здра;оохранения Воронежской области,<Воро-

нежская городская nn"n".ra.*u" поликлиника Ns 4> (далее - Порядок) разра-

ботан на основании:
1.1.1.ПоСТАНоВЛЕнИJIПРАВИТЕЛЬСТВАРоССшlскоЙФЕДЕ-

рАLиИ от 4 октября 2012 г, N 1006 (оБ УТВЕРждЕнии прАвил прЕ-

доiтдвлвния мвдицинскими оргАнизАtц4JIми плАтных
МЕДИЦИНСКИХ УСJlУГ))

I.1.2. постАноtsлЕниJ{ прАви,гЕJlьсl,вА россиЙскоЙ ФЕдЕ-

рАции от 08 лекабря 2017 г, N 1492 (о ПРоГРАммЕ госудАрствЕн-
НЫХ ГАРАНТИИ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИJI ГРАЖДАFIАМ МЕДИ-

йпЪксrй поЙощи нд zotB год и нА плАновыЙ пЕриод 2019 и

2020 ГОДОВ)) _
1.1.3, постАновлЕl{ия прАI]и,IЕльсl,вА воронЕжскои оБ-

JlАСТИ от 28 декабря ]0l7 г, N l090 (О ГIРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕН-

iib,i iд.оЪйй ЬкдздниJI грджддндм российской овдврд_

йй ьвсплАтноЙ мЕдш]инСкоЙ помощи нА 2018 гоД и_на пла-

новый период 2019 и ZOiO годов НА l'ЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ)
1.1.4.ФЕдЕрАльногО зАконА (ОБ оСНоВАх охрАны здоро-

ВЬЯГРАЖДАНВРоССИЙскоЙФЕДЕРАЦИИ))оТ2lНоЯБРЯ20l1Го-
ДА Л9323-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05,04,20lб N 93-ФЗ, от

26,04.2О|6 N 112-ФЗ, от 0З.07,2016 N 286-ФЗ)

воо
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1.1.5. ФЕдЕрАльного зАконА ( оБ оБЯзАтЕJъном мЕдIдд4н-
ском стрАховАнии в россиЙскоЙ ФЕдЕрАtии)) от

29 ноября 20l0 года N З26-ФЗ
1,1.6. ЗАКОНА РФ (О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ> от

7 февраля l992 года N 2300-1

1.2. Настоящий Порядок вводится в целях упорядочения деятельности

Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области <Воронеж-

ская городская клиническая поликлиника Ns 4) в части предоставления им

платных медицинских услуг юридическим и физическим лицам, более пол-

ного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи,

1.3. Настоящий Порялок является обязательным для исполнения Бюд-

жетным учреждением rлрuuоо*рuп"ния Воронежской области <Воронежская

городская клиническая nbn"*nr""nu Nч 4> (лалее - Учрежление), 
_ _

1.4. Медицинские услуги на платной основе предоставляются Учрежде-

нием в виде rrрофилактической, лечебно-диагностической, реабилитацион-

ной и иной помощи.
1.5. Платные медицинские услуги - медицинские услуги (работы), пре-

ДостаВляеМыепациентаМзасЧетлИЧныхсредстВ'атакжесредстВпредпри-
ятий, учреждений и организаций,

1,6. Учреждение вправе предоставлять за плату немедицинские услугIr в

соответствии с действующим законодательством,

1.7. Учреж,аение имеет право оказывать платные услуги, если это преду-

смотрено его уставом, служит достижению целей,, ради которых оно создано,

и соответствует этим целям.
1.8. Платные медицинские услуги, их виды, объемы и условия оказания

лолжны соответствова,гь лицензионным требованиям, стандартам и порядкам

оказаниЯ медицинской поNlощи, иным нормативным документам (требовани-

ям), установленным Министерством здравоохранения и социlшьного разви-

тия Российской Федерачии.
1.9. оказание платных медицинских услуг осуществляется сверх видов и

объемов медицинской помощи, установленных территориаJIьной программои

государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, а также опла-

чиваемых в рамках муниllиIliulыlых целевых и ведомственных программ и

(или) госуларственного (мун ициrrа;rьноt,о ) залания,

1.10. Организация предоставления платных медицинских услуг в Учре-

ждении регламентируется настоящим Положением о порядке и условиях

предоставления платных услуг' утвержденным главным врачом Учреждения

и согласованным с органом' осуществляющим управление в сфере здраво-

охранения.

Организация предо
При предоставлении

ставления пла,гных медицинских услуг
платных медицинских услуг сохраняется уста-

новленный режим работы Учреждения, доступность и качество медицинской
оказания
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гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Воронеж-
ской области.

2.2. обязательным условием для предоставления платных медицинских

услуг является наличие у исполнителя лицензии на медицинскую деятель_

t{ocTb по видам услуг (работ), а также сертификата соответствия на иные ус-
луги (работы) в случаях, установленных законодательством Российской Фе-

дерации.
2.3. Учрежление, участвующее в реализации территориаJIьнои програм-

мы государственных r,арантий бесплатной медицинской помощи, обязано со-

блюдать приоритетность выполнения государственного задания, а также ме-

роприятий ведомственных программ.
2.4. При оказании платных медицинских услуг должны применяться:

- лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфек-

ционные средстваl, иные расходные материалы, изделия медицинского назна-

чения, зарегистрированные в Российской Федераuии;

- 
-""iодо, 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, медицин-

ские технологии, разрешенные к применению в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации,

2.5. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и

ло.rоu.рпой информачией, размещенной в улобном для обозрения месте,

включающей в себя следующие сведения

- о местонахождении Учреждения (месте его государственной регистра-

ции);
- о наличии лицензии на право ведения медицинской деятельности с ука-

занием регистрационного номера и срока действия, а также наименования,

адреса и телефона выдавшего ее opl,aнa;

- перечень видоts медицинскоЙ помощи, предоставляемой гражданам

бесплатно в рамках территориальной программы государственных гарантий

бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области на

соответствующий год;
- перечень оказываемых платных медицинских и иных услуг с указанием

их цены, порядок и условия их предоставления;

- сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий граж-

дан;
- график приема специалистов, работы диагностических и лечебных ка-

бинетов (отделЬний), оказывающих платные медицинские и иные услуги (ра-

боты);
- сведения о квалификации и сертификации специалистов,

- о правах, обязанностях, о,гветственности пациента и Учреждения,

2.6. Предоставление платных услуг осуществляется при наличии добро-

вольного согласия tlациента. Факт добровольного информированного согла-

сия на оказание платных медицинских услуг фиксируется в медицинской

карте пациента.
2.7.не могут быть предоставлены за плату медицинские услуги при ока-

зании скорой медицинской помощи, которая предоставляется безотлагатель-
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но при состояниях, требующих медицинского вмешательства по экстренным
показаниям.

2.8. Учреждение разделяет потоки паtlиентов на бесплатной и платной

основе. вылелив для этого специальные отделения, кабинеты, медицинское

оборулование,, штатный персонал и т.д.
2.9. Учреждение имеет в своей структуре отделение по оказанию плат-

ных медицинских услуг, которое в своей деятельности руководствуется
Положением об отделении платных медицинских услуг муниципаJlьного у{-

реждения здравоохранения городского округа город Воронеж (Городская

клиническая поликлиника Л! 4> (приложение),

2.10. Платные медицинские услуги оказываются штатными сотрудника-

ми отделения платных медицинских услуг в основное, а совместителями и

специаJIистами иных подразделений Учреждения - в свободное от основной

работы время с обязательным составлением раздельных графиков по основ-

ной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг,

).11. Ппчrпоlе услуги оказываются Учреждением на основе договоров,

регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов,

права, обязанности и ответственность сторон, Под порядком расчетов пони-

маетсЯ стоимость услуг (работ) порялок и срок их оплаты, ,Щоговор может

быть заключеп . .рu*лuпuми (физическими лицами) и организациями (юри-

дическими лицами).
2.12. После оказания платной медицинской услуги потребителю выдает-

ся медицинская документация, справки установленных форм, при необходи-

мости - листок временной нетрудоспособности в установленном порядке,

3. Организаuия финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

при оказании платных медицинских услуг

3.1. Учрежление обязано вести статистический и бухгалтерский учет и

отчетность в строгом соответствии с требованиями действующих законов и

нормативных правовых актов Российской Фелерации, Воронежской области

и администрации городского округа горол Воронеж раздельно по основной

деятельности и платным услугам.
3.2. оказание платных медицинских услуг осуществляется на началах

самоокупаемости. В процессе оказания платных медицинских услуг могут

использовать"" "чr.р"Ьоные 
и финансовые ресурсы, помещения и оборуло-

вание., выделяемые лJlя ведения основной деятельности (за исключением по-

лученного в рамках реализации национального проекта "здоровье"), при ус-

ловии возмещения их за счет средств? полученных от приносящей доход дея-

тельности.
3.3.ответственныМизавеДениебУхгалтерскоГоУчета'сВоеВреМенное

представление полной и достоверной отчетности, в т,ч, по приносящеи доход

ob"."nr"oar", за соблюдение законодательства при ведении финансово-
хозяйственной деяr^е.гrьности являю,гся главный врач и главный бухга,лтер

Учреждения.
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3.4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходу-
ются Учреждением в сооl,ветстtsии со сметами доходов и расходов, утвер-
жденными в установленном порядке.

3,5. Учреждение вправе заключать договоры и осуществлять оплату

продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указан-
ными договорами, за счет средств полученных от приносящей доход дея-

тельности, в пределах утвержденных смет доходов и расходов,
З.6. !,охолы, фактически полученные Учреждением от платных услуг

сверх сметы доходов и расходов, подлежат включению в смету Учреждения в

установленном порядке.
3.7. остаток денежных средств на конец отчетного периода при испол-

нении сметы по средствам, полученным от приносящей доход деятельности

изъятию не подлежит.
3,8. оплата медицинских услуг производится путем безналичных пере-

числений или в кассу Учреждения.
наличные расчеты с населением за предоставление платных услуг осу-

ществляются через кассу с применением контрольно-кассовых машин,

в исключительных случаях при наличных расчетах с населением через

кассу без применения контрольно-кассовых.машин используются бланки

(квитанции), утвержденньr.'M"n"""pcTBoM финансов Российской Федера-

ции и являющиеся докуменr,ом строгой отчетности,

3.9. Учрежление обязаtlо вылать потребите,пям кассовый чек или один

экземпляр йполненной квитанции, являющейся документом строгой отчет-

ности, подтверждающей прием наличных денежных средств,

З. l0. l{ены на платные медицинские услуги, оказываемые Учреждением,

рассчитываются на основе Налогового кодекса. Временной инструкции по

расчету cTolllvlocTll 1едицинских услуг, ),твержденной Министерством здра-

воохранения рФ и Российской Амн от l0,1i,l999 N 01-23/4-10,

Методических рекомендаций Министерства экономики РФ от 06,12,1995 N

си-484?-982 "Методические рекомендации по формированию и примене_

нию свободНых цеН и тарифоВ nu пролу*ч"ro, товары и услуги",

3.11. основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на плат-

ные услуги является:
- изменение уровня цен на материальные ресурсы;
- изменение в соответсl,вии с законодательством Российской Федерации,

нормативными правовыми актами городского округа город Воронеж размера

оплаты труда работников здравоохранения;
- изменения ставок налогообложения;
- иные основания в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерачии, Воронежской области,

3.12. I-\ены на платные медицинские услуги Учреждения устанавливают-

ся постановЛением алминистрации городского округа город Воронеж,

,l, Порялок распределения доходоВ
ol, пла,гных медицинских услуг
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4.1. Настоящий Порялок устанавливает условия распределения доходов
от выполненных работ по договорам с предприятиями, учреждениями, орга-

низациями и оказания платных медицинских услуг гражданам РФ, иностран-

ных государств, лицам без гражданства независимо от места их проживания.

4.2. Получение и распределение доходов:
4,2.1. Средства, поступившие в качестве оплаты за медицинские услуги,

считаются доходом Учреждения.
4.2.2. Из полученного дохода на оплату трула (с учетом начислений) Уч-

реждением направляются не более 60%о Срелств, поступивших от оказания

платных услуг.
4.2,3. В фонд оплаты труда включаются затраты на оплату труда персо-

нала Учрежления с учетом премий, компенсаций по оплате труда и индекса-

ции в пределах, предусмо,l,ренных нормативами,

4.2.4. В фонде оплаты труда ежемесячно резервируются средства на оп-

лату ежеголНых отпускоВ персонаJIа отделения платных услуг и средства на

onnury з дней по листкам временной нетрудоспособности за счет работода-

теля, где учитываются все начисления работникам, состоящим в списочном

составе Учреждения.
4.2.5, Возмецение материальных и приравненных к ним затрат при ока-

зании платных медицинских услуг осуществляется в пределах утвержденных

смет доходов и расходов. Срелс-гва направляются, в первую очередь, на воз-

мещение затрат, понесенных Учреждением за счет бюджетных средств,

4.2.6. Платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды осу-

шествляются в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерачии.
4.З. Распрелеление дL,нежных срелств фонда оrtлаты труда между работ-

никами осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада и

р..пчr"пrйруется Положением об оплате труда работников Учреждения,

4.4..Ц,ля работников Учреждения, не являющихся штатными сотрудни-

ками подразделений платных услуг, а также занятых оказанием платных ме-

дицинских услуг В основное рабочее время, средства фонла оплаты труда на-

правляются только на выплаты стимулирующего характера,

4.5. Конкретный размер вознаграждеrlия за учас,гие в оказании платных

медицинских услуг главному врачу Учреждения определяется приказом ор-

гана, осуществляющего управление в сфере здравоохранения,

4.6. Сумма средств на осуществление выплат стимулирующего характе-

ра административно-управленческому персоналу (главный врач, заместители

главного врача, главный бухгалтер) не может превышать 30% доходов, полу-

ченных Учреждением от оказания платных услуI,в отчетном году,

5. Ответственность при предоставлении
платных медицинских услуг
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5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреж-

дение несет ответственность перед потребителем за неисполнение или не-

надлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешен-
ным на территории Российской Федерации, а также в случае причинениrl
вреда здоровью и жизни граждан.

5.2. Жалобы пациентов на качество полученных медицинских услуг рас-
сматриваются администраuией Учреждения в установленные законом поряд-
ке и сроки.

5.3. Все споры, возникающие между потребителями медицинских услуг
и Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном поряд-
ке, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае
внесудебного порядка разрешения спора издержки распределяются с учетом
степени вины каждой из сторон.

5.4. Контроль за организацией и качеством платных медицинских услуг,
за правильностью взимания денежных средств от граждан осуществляют в

пределах своей компетенции органы, осуществляющие управление в сфере
здравоохранения и другие государственные органы и организации, на кото-

рые в соответствии с законодательством возложена проверка деятельности
медицинских учрежлений.

5.5. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по оказанию
медицинской помощи, в том числе снижения уровня качества предоставле-
ния платных медицинских, нанесения ущерба основной деятельности, выра-
зившееся в сокращении объема и доступности бесплатной медицинской по-
мощи, нарушении финансовой деятельности, Учреждение в установленном
Ilорядке может быть лишено лицензии иJIи права предоставления населению
tIлатных медицинских услуг.
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