
 

                            ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке и условиях предоставления  платных медицинских услуг в 

ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»» 

 

1.  Общие положения 

           1.1 Государственное унитарное предприятие «Краевая 

консультативно-диагностическая поликлиника «Хозрасчетная»» (Далее по 

тексту – ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»») оказывает населению 

высококвалифицированную лечебно-диагностическую и консультативную 

медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях и в условиях 

дневного стационара, в том числе по договорам обязательного медицинского 

страхования и добровольного медицинского страхования. Организует и 

проводит мероприятия по раннему выявлению и профилактике заболеваний. 

Внедряет в практику работы ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»» новые методы 

лечения и профилактики. Проводит медицинские осмотры по экспертизе 

профпригодности: лиц, проходящих предварительные и периодические 

медицинские осмотры декретированного контингента; лиц, проходящих 

предварительные и периодические медицинские осмотры для работы с 

вредными и опасными факторами. Проводит медицинские 

освидетельствования: по выдаче заключения на опекунство; на право владения 

оружием; для выдачи лицензии на право занятия охранной деятельностью; на 

право управления транспортным средством и другие.  

     1.2. ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»» является коммерческой 

организацией и несет ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации, за результат своей производственной деятельности и 

выполнение обязательств собственником имущества – Ставропольским краем, 

поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими юридическими и 

физическими лицами. организацией  Ставропольского края.  

     1.3.  ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»» (ранее МУП «СХП») 

зарегистрирована как самостоятельное юридическое лицо Постановлением 

главы администрации города Ставрополя от 05 сентября 1995 года № 2833 «О 

регистрации муниципального предприятия Ставропольская хозрасчетная 

поликлиника» 

       1.4. В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 

края от 26.05.2013 № 90-п « О полномочиях органов исполнительной власти 

Ставропольского края по осуществлению прав собственника имущества, 

находящегося в государственной собственности Ставропольского 

края»,распоряжением Правительства  Ставропольского края от 31.12.2013 

№ 434-рп «О принятии в государственную собственность Ставропольского края 

муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных унитарных 



предприятий как имущественных комплексов и земельных участков 

безвозмездно передаваемых  из муниципальной собственности города 

Ставрополя» приказом Министерства имущественных отношений 

Ставропольского края  № 233  от 20.02.2014 согласовано изменение название 

муниципальное унитарное предприятие «Ставропольская  хозрасчетная 

поликлиника» (МУП «СХП») на государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Краевая консультативно-диагностическая поликлиника 

«Хозрасчетная»» (ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»») и установлена 

ведомственная принадлежность министерству здравоохранения 

Ставропольского края. 

          1.5.  В соответствии с постановлением Правительства 

Ставропольского  края от 25.09.2014 386-п «Об утверждении Порядка 

осуществления органами исполнительной власти Ставропольского края 

полномочий собственника имущества государственных унитарных предприятий 

Ставропольского края», распоряжением Министерства имущественных 

отношений Ставропольского края  № 1784 от 16.12.2014 установлена 

ведомственная принадлежность ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»» 

Министерству имущественных отношений Ставропольского края. 

           1.6.  Учредителем и собственником имущества Предприятия 

является Ставропольский край. Полномочия Учредителя и собственника 

имущества, закрепленного за предприятием, осуществляет Министерство 

имущественных отношений Ставропольского края. 

           1.7. ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»» осуществляет свою 

деятельность в соответствии лицензией на осуществление медицинской 

деятельности, Уставом ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»», настоящим 

положением и осуществляет свою деятельность в строгом соответствии  

действующим нормативным правовым актам  Российской Федерации.  

           1.9. ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»» является юридическим 

лицом, имеет обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование 

            1.10.  ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»» возглавляет руководитель, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом Министерства 

имущественных отношений Ставропольского края. 

            1.11. Штаты ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  устанавливаются в 

индивидуальном порядке, по согласованию Министерством имущественных 

отношений Ставропольского края. 

           1.12. Оплата за оказываемые виды медицинской помощи 

производится согласно утвержденным тарифам.  

1.13. Финансовая деятельность поликлиники строится на основе планов,  

утвержденных руководителем ГУП СК «КККДП«Хозрасчетная»». 



1.14.Основной задачей организации платных медицинских услуг в ГУП 

СК «КККДП «Хозрасчетная»» является оказание дополнительных к 

гарантированному объему бесплатной медицинской помощи услуг в виде 

профилактической и консультативно-диагностической деятельности. 

           1.15. ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  обеспечивает граждан 

бесплатной, доступной и достоверной информацией путем размещения 

настоящих Положения на информационном стенде, расположенном в холле 

ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»».  На стенде ГУП СК «КККДП 

«Хозрасчетная»»  размещается информация: о режиме работы ГУП СК 

«КККДП «Хозрасчетная»», о видах медицинских услуг; оказываемых бесплатно 

в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; о перечне платных медицинских 

услуг; о стоимости медицинских услуг; об условиях предоставления и 

получения этих услуг; сведения о квалификации и сертификации специалистов; 

о правилах внутреннего распорядка для пациентов. 

 

2. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 

             2.1. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

добровольного волеизъявления потребителя (пациента или его законного 

представителя) и согласия потребителя (пациента или его законного 

представителя) получить медицинскую услугу на возмездной основе. 

           2.2. Предоставление платных медицинских услуг оформляется 

договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

          2.3. При заключении договора потребителю (пациенту или его 

законного представителя) в доступной форме предоставляется информация о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской 

помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи.  

          2.4. При заключении договора по требованию потребителя (пациента 

или его законного представителя) в доступной форме предоставляется 

информация о платных медицинских услугах, содержащих следующие 

сведения: порядок оказания и стандарты медицинской помощи, применяемые 

при предоставлении платных медицинских услуг; информация о конкретном 

медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную 

медицинскую услугу (его профессиональное образование и квалификация); 

информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 

рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 

ожидаемых результатах оказания медицинской помощи. 



              2.5.  При  подписании информированного добровольного 

согласия на виды медицинских вмешательств исполнитель (медицинский 

работник, предоставляющий платную медицинскую услугу) информирует 

потребителя (пациента или его законного представителя) о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций) и иные обстоятельства, зависящие от 

пациента,  могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 

услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 

сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

           2.6. ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  оказывает платные 

медицинские услуги: гражданам иностранных государств, лицам без 

гражданства,  гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно 

на ее территории и не являющимися застрахованными по обязательному 

медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 

договорами РФ; на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 

юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе 

договоров добровольного медицинского страхования, а также прямых 

договоров с предприятиями и организациями. 

                 2.7. ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»» в процессе оказания 

платных медицинских услуг при необходимости может приглашать 

специалистов из других ЛПУ, направлять на консультацию в 

специализированные лечебные учреждения.  

            2.8. При оказании платных медицинских услуг в установленном 

порядке заполняется медицинская документация. При этом в медицинской 

карте амбулаторного больного делается запись о том, что услуга оказана на 

платной основе и прикладывается договор о предоставлении платных 

медицинских услуг. 

           2.9. При предоставлении платных медицинских услуг должны 

соблюдаться стандарты (порядки)  оказания медицинской помощи, 

утвержденные  Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

3. Порядок  заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 

            3.1. Договор заключается между потребителем (пациентам или его 

законным представителем) и ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, один из которых остается в  ГУП СК 

«КККДП «Хозрасчетная»», второй – у потребителя (пациента или его законного 

представителя). По требованию потребителя может быть составлена смета, при 

этом она является неотъемлемой частью договора. 

           3.2. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг 

требуются предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских 

услуг, не предусмотренных договором, ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  

предупреждает об этом потребителя (пациента или его законного 



представителя). Без согласия потребителя (пациента или его законного 

представителя) ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

           3.3. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг 

потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя, при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях обострения хронических 

заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 

соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

                3.4. В случае отказа потребителя после заключения договора от 

получения медицинских услуг, договор расторгается, при этом потребитель 

оплачивает ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  фактически понесенные 

расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

           3.5. Медицинская услуга предоставляется на условиях 100% 

предоплаты в кассу предприятия потребителем (пациентом или его законным 

представителем). 

            3.6.  Сотрудники ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»» и их 

родственники  пользуются скидками на оплату медицинских услуг согласно их 

письменного заявления на имя главного врача в порядке, предусмотренном 

коллективным договором. 

           3.7. Потребителю (пациенту или его законному представителю) в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий произведенную оплату предоставления медицинских услуг 

(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности,  

документ установленного образца). 

           3.8. Заключение договора добровольного медицинского страхования 

и оплата услуг, предоставляемых с указанным договором, осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

 

4. Порядок предоставления платных медицинских услуг 
 

4.1. ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»   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.  

4.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии  

письменного согласия потребителя (пациента или его законного представителя) 

на предоставление медицинской информации и информированного 

добровольного согласия  на виды медицинских вмешательств, данного в 



порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

4.3. ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  предоставляет потребителю 

(пациенту или его законному представителю) 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, в том числе о сроках их 

годности, показаниях (противопоказаниях) к применению. 

4.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг 

соблюдать установленные Законодательством Российской Федерации 

требования к оформлению и ведению медицинской документации, учетных и 

отчетных статистических форм, порядку и срокам их предоставления. 

4.5 Поликлиника размещает в общедоступных местах для пациентов 

следующую информацию: 

- лицензию на осуществление медицинской деятельности; 

- режим работы поликлиники, кабинетов по оказанию медицинской 

помощи; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости и об условиях 

предоставления этих услуг; 

- сведения о квалификации и сертификации специалистов, наличие 

квалификационной категории, ученой степени; 

- копию свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ;  

- адреса и телефоны  контролирующих органов исполнительной власти 

субъекта  Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и территориального органа в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия населения. 

4.5. При оказании медицинских услуг пациенту предоставляется: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны      медицинского и 

обслуживающего персонала; 

- обследование и  лечение  в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством доступными способами и средствами; 

- проведение по его просьбе консультаций других специалистов; 

- сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 

помощью,  о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 

обследовании и лечении; 

- отказ от медицинского вмешательства; 



- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента, может быть 

передана эта информация; 

- право расторгнуть договор. 

  

 

5. Ответственность ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  и контроль за 

предоставлением платных медицинских услуг 

 

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью потребителю (пациенту) в 

результате предоставления некачественной платной медицинской услуги 

подлежит возмещению ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Потребители (пациенты), пользующиеся платными медицинскими 

услугами вправе предъявить требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением, (ненадлежащим исполнением) условий Договора. Возврат 

денежных средств за неисполнение (ненадлежащее исполнение) услуги 

оформляется в установленном порядке (заявление с указанием причины 

возврата, акт или другие документы, заверенные лицом ответственным за 

оказание платной медицинской услуги в ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»). 

По соглашению сторон возврат может быть произведен за счет уменьшения 

стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставление пациенту 

дополнительных услуг без оплаты. 

5.4. Оплата за медицинские услуги производится только в кассу ГУП СК 

«КККДП «Хозрасчетная»». Прием в кассу наличных денежных средств за 

выполненные платные медицинские услуги производится с применением 

кассовых аппаратов установленного образца. Пациенту выдается кассовый чек  

и договор на оказание платных медицинских услуг, подтверждающие прием 

наличных денег. 

5.5. Прием наличных  денег за оплату медицинских услуг сотрудниками 

ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»», минуя кассу,  недопустим и является 

проявлением бытовой коррупции. (Коррупция – это использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в 

целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 

установкам, статья 285 УК РФ). 
5.6. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

медицинских услуг населению, а также ценами и порядком взимания денежных 

средств с населения осуществляет руководитель ГУП СК «КККДП 

«Хозрасчетная»». 



5.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Ставропольскому краю. 

 

 

                6.Учет и распределение доходов от оказания платных услуг 
 

          6.1. Использование средств,  полученных от оказания медицинской 

помощи на платной основе, производится в соответствии с хозяйственной 

деятельностью предприятия, утверждаемой ежегодно в установленном порядке. 

           6.2. ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»»  самостоятельно определяет 

направления и очередность использования средств, полученных от оказания 

медицинской помощи на платной основе, в том числе на функционирование и 

развитие ГУП СК «КККДП «Хозрасчетная»», осуществление лечебного 

процесса, на оплату труда и материальное стимулирование работников, на 

приобретение предметов хозяйственного пользования, оплату коммунальных и 

иных услуг, проведение ремонтных работ и на другие нужды. При этом 

предусматривается покрытие всех расходов, необходимых для оказания 

медицинской помощи на платной основе. 
 


