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1.Общие положения

1.1.  Положение  о  предоставлении  платных  медицинских  услуг  в
негосударственных  учреждениях  здравоохранения  ОАО  «РЖД»  (далее  –
Положение)  определяет  условия  оказания  платных  медицинских  услуг  в
соответствии с:

 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об охране здоровья

граждан в Российской Федерации»;
 Федеральным  законом  №  326-ФЗ  от  29.11.2010г.  «Об  обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об охране здоровья

граждан Российской Федерации»;
 законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  №

2300-1 от 07.02.1992 г.;
 постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «О  создании

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» №
585 от 18.09.2003 г.;

 постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «Об
утверждении  Правил  предоставления  медицинскими  организациями
платных медицинских услуг» № 1006 от 04.10.2012 г.;

 законом Российской Федерации « Об организации страхового дела в
Российской Федерации»;

 постановлением Правительства Российской Федерации «О программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской  помощи на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» от 29.05.2014 г. № 489;

 главой 25 «Налог на прибыль организаций» части второй Налогового
кодекса Российской Федерации;

 Уставом  негосударственного  учреждения  здравоохранения
«__________________________открытого  акционерного  общества
«Российские железные дороги» (далее – Учреждение);

 Коллективным договором ОАО «РЖД».
     1.2.  Положение разработано в целях совершенствования деятельности
Учреждения  по  обеспечению  прав  граждан  при  получении  платных
медицинских услуг.
     1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских  услуг  за  счет  средств  физических  и  юридических  лиц  в
Учреждении  и  является  обязательным  для  исполнения  всеми
подразделениями учреждения.
     1.4.  Оказываемые  медицинские  услуги  должны  соответствовать
требованиям  законодательства,  предъявляемым  к  методам  диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным в Российской Федерации.
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     1.5. При оказании медицинских услуг физические и юридические лица
обеспечиваются  бесплатной,  доступной  и  достоверной  информацией,
включающей:

 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);

 устав Учреждения;
 сведения  о  режиме работы  и  контактных телефонах  подразделений

Учреждения  и вышестоящих организаций;
 перечень  категорий  граждан,  имеющих  право  на  прикрепление  на

медицинское  обеспечение  в  негосударственных  учреждениях
здравоохранения  ОАО  «РЖД»,  утвержденный  Распоряжением  ОАО
«РЖД» № 872р от 24.04.2008 г.;

 сведения  о  специалистах,  привлеченных  к  оказанию  платных
медицинских услуг (ФИО, специальность, уровень профессионального
образования,  квалификация, график работы);

 прейскурант  цен  на  медицинские  услуги  (далее  –  Прейскурант),
содержащий  сведения  об  условиях,  порядке,  форме  предоставления
медицинских услуг, утвержденный руководителем и согласованный в
установленном порядке;

 права  граждан  Российской  Федерации  при  оказании  медицинской
помощи.

      1.6. Информация размещается на информационных стендах (стойках) в
доступном для посетителей месте  и доступна неограниченному кругу лиц в
течение всего рабочего времени Учреждения.

2. Категории граждан, которым оказываются платные медицинские
услуги

     Платные  медицинские  услуги  оказываются  следующим  категориям
граждан:

1. работникам ОАО «РЖД»;
2. членам семей работников ОАО «РЖД»;
3. неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта;
4. другим  категориям  граждан,  имеющим  право  на  прикрепление  к

негосударственным учреждениям ОАО «РЖД»;
5. территориальному  населению,  застрахованному  в  системе

обязательного медицинского страхования (далее - ОМС);
6. территориальному  населению,  застрахованному  в  системах  ОМС  и

добровольного медицинского страхования (далее – ДМС);
7. территориальному населению, не застрахованному в системах ОМС и

ДМС;
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8. гражданам  иностранных  государств,  лицам  без  гражданства,  за
исключением лиц, застрахованных по ОМС, и гражданам Российской
Федерации,  не  проживающим  постоянно  на  ее  территории  и  не
являющимися застрахованными по ОМС, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.

3. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых различным
категориям граждан

3.1.  Платные  медицинские  услуги,  оказываемые  различным  категориям
граждан,  имеющим  право  на  прикрепление  к  негосударственным
учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД»:

3.1.1.  платные  медицинские  услуги  работникам  ОАО  «РЖД»
(Приложение 1);

3.1.2.  платные  медицинские  услуги  неработающими  пенсионерам
железнодорожного транспорта оказываются по медицинским услугам сверх
территориальной программы ОМС, за исключением услуг по изготовлению и
ремонту  зубных  протезов,  которые  осуществляются  за  счет  средств
открытого  акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»  (кроме
протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих
материалов  и  имплантатов)  при  условии  включения  этого  пункта  в
Генеральный коллективный договор ОАО «РЖД» (Приложение 2);

3.1.3.  платные  медицинские  услуги  членам  семей  работников   ОАО
«РЖД» и другим категориям граждан, имеющим право на прикрепление к
негосударственным  учреждениям  здравоохранения  ОАО  «РЖД»,
оказываются  по  услугам  сверх  территориальной  программы  ОМС
(Приложение 3).
3.2.  Платные  медицинские  услуги,  оказываемые  группам  населения,  не
включенным  в  перечень  категорий  граждан,  имеющих  право  на
прикрепление  к  негосударственным  учреждениям  здравоохранения
ОАО «РЖД»:

3.2.1.  платные  медицинские  услуги  территориальному  населению,
застрахованному  в  системе  обязательного  медицинского  страхования  (за
исключением контингента, прикрепленного на медицинское обеспечение по
ОМС,  на  который  утверждены  объемы  медицинской  помощи  по  ОМС)
оказываются по всем видам медицинских услуг в рамках территориальных
программ  ОМС  при  обязательном  возмещении  стоимости  оказываемых
медицинских  услуг  за  счет  внеотраслевых  средств  в  соответствии  с
действующим Прейскурантом Учреждения;

3.2.2.  платные  медицинские  услуги  территориальному  населению,
застрахованному  в  системах  ОМС  и  ДМС,  оказываются  по  всем  видам
медицинских услуг сверх территориальных программ ОМС, программ ДМС
и программ,  предусмотренных договорами на оказание медицинских услуг с
юридическими  и  физическими  лицами  при  обязательном  возмещении
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стоимости оказываемых медицинских услуг за счет внеотраслевых средств в
соответствии с действующим Прейскурантом Учреждения;

3.2.3.  платные медицинские услуги территориальному населению, не
застрахованному  в  системах  ОМС  и  ДМС,  оказываются  по  всем  видам
медицинских  услуг  в  соответствии  с  действующим  Прейскурантом
Учреждения;

3.2.4.  платные  медицинские  услуги  гражданам  иностранных
государств, лицам без гражданства (за исключением лиц, застрахованных по
ОМС), и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на
ее территории и не являющимися застрахованными по ОМС, если иное не
предусмотрено  международными  договорами  Российской  Федерации,
оказываются в соответствии с действующим Прейскурантом Учреждения.
3.3.  Платные  медицинские  услуги,  предоставляемые  всем  категориям
граждан  в  случае  анонимного  оказания  медицинской  помощи  (за
исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации) в соответствии с действующим Прейскурантом Учреждения;
3.4.  Платные  медицинские  услуги,  предоставляемые  всем  категориям
граждан при их проведении в порядке личной инициативы пациента, а также
услуги, рекомендованные врачами иных ЛПУ, без направления специалистов
Учреждения (за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей
21  Федерального  закона  от  21.11.2011  г.  № 323-ФЗ «Об  охране  здоровья
граждан Российской Федерации»,  и случаев оказания скорой,  в  том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой  в  неотложной  и  экстренной  форме)  в  соответствии  с
действующим Прейскурантом Учреждения.
3.5.  Медицинские   услуги,  предоставляемые  всем  категориям  граждан  на
иных  условиях,  чем  предусмотрено  программами  ОМС  и  ДМС,  включая
повышенный  уровень  сервиса  при  оказании  услуг,  установление
индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях
стационара, 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,
оказываются за счет внеотраслевых средств в соответствии с действующим
Прейскурантом Учреждения.

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.
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При  предоставлении  платных  медицинских  услуг  должен
сохраняться  установленный  режим  работы  Учреждения,  при  этом  не
должны  ухудшаться  доступность  и  качество  медицинской  помощи,
оказываемой по Программе госгарантий. Оказание платных медицинских
услуг  медицинским  персоналом  осуществляется  в  соответствии  с
графиком их работы.  Оказание платных медицинских услуг в основное
рабочее время допускается  в случаях, если это не создает препятствий и не
ухудшает возможность оказания видов и объемов бесплатной медицинской
помощи лицам, имеющим на это право.

4. Предоставление платных медицинских услуг физическим лицам

4.1.Физическое  лицо  получает  необходимую информацию о  порядке
оказания  платных медицинских услуг в  справочной службе (регистратуре,
отделе  маркетинга)  учреждения  (лично  или  по  телефону),  на
информационных стендах (стойках) и на сайте лечебного учреждения.

4.2.Амбулаторно  медицинскую  услугу  физическое  лицо  может
получить  в  любом подразделении  (отделении)  в  соответствии  с  графиком
приема врачей.

4.3.  Все  медицинские услуги оказываются после оплаты физическим
лицом в соответствии с действующим Прейскурантом, за исключением тех
случаев,  когда  до  начала  лечения  невозможно  определить  объем
необходимых медицинских услуг.

4.4.  Платные  медицинские  услуги  предоставляются  при  наличии
информированного  добровольного  согласия  пациента  (законного
представителя  пациента),  данного  в  порядке,  установленном  статьей  20
Федерального  закона  от  21.11.2011  г.  №  323-ФЗ  «Об  охране  здоровья
граждан Российской Федерации». 

4.5.  По  требованию  пациента  (законного  представителя  пациента)
Учреждение  предоставляет  информацию  о  состоянии  его  здоровья,
результатах  обследования,  лечения  и  другие  сведения,  относящиеся  к
предмету договора.

4.6.  Предоставление  медицинских  услуг  оформляется  договором,
которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов,
права, обязанность и ответственность сторон.

4.7.  Договор  с  физическим  лицом  на  оказание  медицинской  услуги
заключает  руководитель  или  работник  Учреждения  на  основании
доверенности руководителя. 

4.8.  Договор  должен  содержать  информацию  об  Учреждении
(наименование,  адрес  места  нахождения,  сведения  о  лицензии,  должность,
Ф.И.О.  и  подпись  лица,  заключающего  договор  от  имени  Учреждения),
сведения  о  пациенте  (Ф.И.О.,  адрес  места  жительства,  телефон,  подпись
самого  пациента  или  его  законного  представителя),  перечень  платных
медицинских  услуг,  предоставляемых  в  соответствии  с  договором,  их
стоимость, сроки и порядок оплаты, ответственность сторон за невыполнение
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условий  договора,  порядок  изменения  и  расторжения  договора  и  иные
условия, определяемые по соглашению сторон.

4.9. Договор заключается в двух экземплярах (один выдается пациенту,
другой  хранится  в  Учреждении  в  течение  установленного  периода)  и
заверяется печатью Учреждения. 

4.10.  Физическое  лицо  оплачивает  медицинскую  услугу  в  кассе
Учреждения.  Расчеты  с  населением  за  предоставление  платных  услуг
осуществляются  с  применением  контрольно-кассовых  машин,  бланков
строгой  отчетности,  POS-терминала.  Учреждение  выдает  пациенту
(кассовый) чек или копию бланка, подтверждающего прием наличных денег.
На счете кассиром ставится штамп «Оплачено».

4.11.  На дополнительно оказанные медицинские услуги оформляется
дополнительное  соглашение  к  действующему  договору.  Оплата  за
дополнительные  медицинские  услуги  производится  в  день  получения
медицинских услуг.

Без  согласия  пациента  (заказчика)  исполнитель  не  вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

4.12. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
потребуется  предоставление  дополнительных  медицинских  услуг  по
экстренным  показаниям  для  устранения  угрозы  жизни  пациента  при
внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,  обострениях  хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».

4.13.  В  случае  отказа  пациента  после  заключения  договора  на
получение медицинских услуг договор расторгается по инициативе пациента
с  последующим  возмещением  пациентом  фактически  понесенных
Учреждением расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.

4.14. В случае оплаты физическим лицом медицинских услуг, которые
фактически не были оказаны, Учреждение осуществляет возврат уплаченной
суммы  в  порядке,  предусмотренном  договором  на  оказание  медицинских
услуг.

4.15.  После  исполнения  договора  Учреждение  выдает  потребителю
(законному  представителю  потребителя)  медицинские  документы  и/или
выписки  из  них,  отражающие  состояние  его  здоровья  после  получения
платных медицинских услуг. 

4.16.По  итогам  выполненных  работ,  предусмотренных  договором,
оформляется  Акт  оказания  медицинских  услуг  (далее  –  Акт),  который
является  приложением  к  договору.  В  Акте  пациент,  либо  его  законный
представитель  подтверждает  факт  оказания  услуги,  а  так  же  соблюдение
объема и качества оказанных ему услуг условиям договора. 

Акт  оказания  медицинских  услуг  (выполнения,  приёма-сдачи  работ)
является  первичным бухгалтерским документом и служит основанием для
отнесения на затраты расходов по оказанной услуге (выполненной работе).
Обязательными  реквизитами  Акта,  согласно  Федеральному  Закону  от

7



06.12.11г.  №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  являются:  наименование
документа,  дата  его  составления,  наименование  лечебного  учреждения,  от
имени  которого  составлен  документ,  перечень  оказанных  медицинских
услуг,  их  количество,  цена  и  общая  стоимость  оказанных  по  договору
медицинских  услуг,  должность,  Ф.И.О.  и  подпись  лица,  заключающего
договор  от  имени  Учреждения,  печать  Учреждения,  Ф.И.О.  и  подпись
пациента.

5. Предоставление платных медицинских услуг юридическим лицам

5.1.  Предоставление  платных  медицинских  услуг  оформляется
договором,  заключенным  между  Учреждением  и  юридическим  лицом,
которым регламентируются условия и сроки получения медицинских услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2.  Договор  с  юридическим  лицом  на  оказание  медицинских  услуг
заключает  руководитель  или  работник  Учреждения  на  основании
доверенности руководителя.

5.3.  Договор  должен  содержать  информацию  об  исполнителе
(наименование,  уставные  документы,  адрес  места  нахождения,  сведения  о
лицензии,  должность,  Ф.И.О.  и  подпись  лица,  заключающего  договор  от
имени  Учреждения),   сведения  о  юридическом  лице  -  заказчике
(наименование организации, уставные документы, адрес места нахождения,
должность,  Ф.И.О.  и  подпись  лица,  заключающего  договор  от  имени
организации,  список  прикрепленных  на  медицинское  обслуживание  лиц),
перечень  платных  медицинских  услуг,  предоставляемых  в  соответствии  с
договором, их стоимость, сроки и порядок оплаты, ответственность сторон за
невыполнение условий договора, порядок изменения и расторжения договора
и иные условия, определяемые по соглашению сторон.

5.4.  Договор  заключается  в  двух  экземплярах  (один  из  которых
хранится  в  учреждении  в  течение  установленного  периода,  а  другой
передается  юридическому  лицу  -  заказчику)  и  заверяется  печатями
Учреждения и организации-заказчика.

5.5.  Медицинская  услуга  оказывается  пациенту  при  наличии
удостоверения личности пациента в соответствии с условиями договора на
оказание медицинских услуг, заключенного с юридическим лицом.

5.6.  Юридическое  лицо  может  произвести  предоплату  за  лечение
направленного им пациента.

5.7.  Оплата  за  оказанные  Учреждением  медицинские  услуги
производится юридическим лицом на основании счета и реестра пациентов с
указанием стоимости оказанных медицинских услуг за отчетный период.

5.8.  При  несвоевременной  оплате  оказанных  медицинских  услуг
Учреждение имеет право приостановить действие договора в одностороннем
порядке (предварительно уведомив об этом юридическое лицо) до погашения
сложившейся  задолженности,  если  это  не  угрожает  жизни  и  здоровью
пациента.
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5.9.  Оказание медицинских услуг сверх предусмотренных договором
осуществляется  по  согласованию  сторон,  за  исключением  наличия
экстренных показаний, требующих устранения угрозы жизни пациента. 

5.10. В случае отказа юридического лица-заказчика после заключения
договора  на  получение  медицинских  услуг  договор  расторгается  по
инициативе заказчика с последующим возмещением фактически понесенных
Учреждением расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.

5.11.  Доходы  от  оказанных  медицинских  услуг  поступают  в  виде
безналичных денежных средств через банк на расчетный счет Учреждения.

6. Ведение бухгалтерского и статистического учета

     6.1.  Учреждение  обязано  вести  раздельный  статистический  и
бухгалтерский учет платных услуг.
     6.2. Требуемая отчетность составляется и предоставляется в порядке и
сроки, установленные нормативными документами Российской Федерации и
ОАО «РЖД».

6.3.  Ответственным  за  ведение  бухгалтерского  учета,  своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности по платным
медицинским  услугам,  контроль  правильности  и  своевременности
оформления  договорной  документации  является  главный  бухгалтер
Учреждения.

7. Ответственность сторон

7.1.  Ответственность  за  предоставление  платных  медицинских  услуг
несет  руководитель  Учреждения  в  рамках  законодательства  Российской
Федерации.

7.2.Координацию договорной работы, организацию централизованного
учета  и  контроль  за  исполнением обязательств  по  договорам  на  оказание
платных  медицинских  услуг  осуществляет  заместитель  директора
Учреждения по экономическим вопросам.

Учреждение обеспечивает сохранность договоров об оказании платных
услуг в течении пяти лет. (п.8 ст. 23 НК РФ, п. 1 ст. 29 Федерального закона
от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

7.3.  Контроль  за  предоставлением  платных  медицинских  услуг
осуществляется  Департаментом  здравоохранения  ОАО  «РЖД»,  органами
государственной  власти  и  другими  организациями,  имеющими  право  на
проверку оказания платных медицинских услуг.
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8. Заключительное положение.

8.1. Учреждение 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.

8.2. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг
соблюдать  установленные  законодательством  РФ  требования  к
оформлению  и  ведению  медицинской  документации  и  учетных  и
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

8.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору  исполнитель  несет  ответственность,  предусмотренную
законодательством РФ.

8.4.  Вред,  причиненный жизни  или  здоровью пациента  в  результате
предоставления  некачественной  платной  медицинской  услуги,  подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством РФ.

8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания.
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