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1. Общие положения 
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: Гражданский Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ, 
Бюджетный Кодекс РФ, Федеральный закон о некоммерческих организациях, 
Закон РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «О применении ККТ при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт», Федеральный закон от 21.11.2011№323-Ф3 "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Устав учреждения, постановление 
Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Распоряжения 
департамента здравоохранения Кировской области от 28.02.2014г. № 129 «Об 
утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности областных государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных департаменту 
здравоохранения Кировской области, для граждан и юридических лиц» другие 
нормативные и правовые акты, регламентирующие оказание платных услуг. 
1.2. Настоящее Положение об организации предоставления платных медицинских 
услуг и услуг немедицинского характера КОГБУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» (далее - Положение) определяет порядок и 
условия предоставления платных медицинских услуг, разработано в целях 
упорядочения деятельности Кировского областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер» (далее - учреждение), связанной с предоставлением платных 
медицинских услуг и услуг немедицинского характера, и наиболее полного 
удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи. 
1.3. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, оказываемые 
учреждением гражданам при оказании медицинской помощи, предоставляемые 
гражданам по их желанию, за счет их личных средств, средств работодателей и 
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования. 



1.4. Платные медицинские услуги гражданам предоставляются учреждением в виде 
профилактической и лечебно-диагностической помощи. 
1.5. Граждане имеют право на получение платных немедицинских услуг (бытовых, 
сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых учреждением 
дополнительно при оказании медицинской помощи в соответствии с уставом 
учреждения и служащих достижению целей, ради которых оно создано. 
1.6. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
и взимание платы за ее оказание учреждением, участвующим в реализации этой 
программы, и медицинскими работниками такого учреждения не допускаются. 
Медицинская помощь в экстренной форме оказывается учреждением и 
медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее 
оказании не допускается. 
1.7. Отказ гражданина от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть 
причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, 
предоставляемой такому пациенту без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

2. Основание, случаи и условия предоставления 
платных медицинских услуг 

2.1. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является 
добровольное информированное волеизъявление (согласие) гражданина на 
получение медицинской услуги на платной основе. 
2.2. Учреждение, участвующее в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, имеет право оказывать пациентам платные медицинские 
услуги в следующих случаях: 
2.2.1. Отсутствия медицинской услуги, предоставляемой за плату, в программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
и территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, финансируемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования и бюджетов всех уровней (в соответствии с Перечнем 
медицинских услуг). 
2.2.2. Предоставления платных медицинских услуг на иных условиях, чем 
предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми 
программами. 
2.2.3. При оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
2.2.4. При оказании платных медицинских услуг 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, кроме случаев оказания 
экстренной медицинской помощи. 
2.2.5. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации". 
2.3. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги только 
при соблюдении следующих условий: 
2.3.1. Если предоставление платных медицинских услуг осуществляется сверх 
объемов, установленных учреждению государственным заданием на оказание 
государственных услуг в рамках Территориальной программы. 
2.3.2. Если предоставление платных медицинских услуг не создает гражданам 
препятствий для получения бесплатной медицинской помощи. 
2.3.3. Если право предоставления платных медицинских услуг предусмотрено 
уставом учреждения и служит достижению целей, ради которых оно создано. 
2.3.4. При наличии у учреждения лицензии на избранный вид деятельности и 
разрешения на право предоставления платных медицинских услуг, выдаваемых 
министерством здравоохранения Кировской области. 
2.5. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных 
условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При 
совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с 
ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного 
возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание условий 
пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального 
места и питания, с указанных лиц не взимается. 

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг 
3.1. При оказании платных медицинских услуг учреждение обеспечивает в 

наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в общедоступных местах) 
граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией, в том числе: 
-о местонахождении учреждения (месте его государственной регистрации); 
-о режиме работы учреждения и графике работы специалистов; 
-о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках Территориальной 
программы; 
-о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 
-об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг; 
-о квалификации и сертификации специалистов учреждения, принимающих 
участие в оказании платных медицинских услуг; 
-о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за предоставление 
платных медицинских услуг; 
-о контролирующих органах. 
3.2. Платные медицинские услуги оказываются учреждением на основании 
заключаемых договоров: 
- с гражданами; 
- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам 
их семей; 



- со страховыми организациями, работающими в системе добровольного 
медицинского страхования. 
3.3. Договоры с организациями на оказание платных медицинских услуг 
работникам и членам их семей, а также договоры со страховыми медицинскими 
организациями, работающими в ; системе добровольного медицинского 
страхования, заключаются в письменной форме. 
3.4. Договор на платные медицинские услуги содержит условия и сроки 
предоставления медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон. 
3.5. Учреждение оказывает платные медицинские услуги застрахованным по 
программам добровольного медицинского страхования в соответствии с 
действующим законодательством. 
3.6. До заключения с гражданином договора на предоставление платных 
медицинских услуг до его сведения доводится информация о возможности и 
порядке получения в учреждении медицинских услуг на бесплатной основе. В 
медицинской карте (истории болезни) фиксируется отказ гражданина от 
предложенной ему альтернативной возможности, получения медицинской помощи 
бесплатно, если такая медицинская помощь должна оказываться гражданину 
бесплатно. 
3.7. Наименование платных медицинских услуг (простых, сложных, комплексных) 
должно соответствовать установленным действующим отраслевым 
классификаторам медицинских услуг. 
3.8. Учреждение обеспечивает соответствие предоставляемых платных 
медицинских услуг гражданам требованиям, предъявляемым к методам 
диагностики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
Платные медицинские услуги могут оказываться 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. 
При оказании платных медицинских услуг обеспечивается качество медицинской 
помощи - совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора методов диагностики и лечения при 
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. 
3.9. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
заполняется медицинская документация. При этом в медицинской карте 
стационарного или амбулаторного больного делается запись о том, что услуга 
оказана на платной основе. 
3.10. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 
предоставляемых платных медицинских услуг гражданам, составляет требуемую 
отчетность и представляет ее в порядке и сроки, установленные законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации. 
3.11. Цены на медицинские услуги и услуги немедицинского характера, 
предоставляемые на платной основе, устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.12. При предоставлении платных медицинских услуг листки временной 
нетрудоспособности выдаются гражданам в установленном законодательством 
порядке. 
3.13. Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или в 
кассе учреждения. 



3.14. Расчеты с гражданами за предоставление платных медицинских услуг 
осуществляется учреждением с применением контрольно-кассовых машин. При 
расчетах с гражданами без применения контрольно-кассовых машин учреждение 
использует бланк, являющийся документом строгой отчетности, утвержденный в 
установленном порядке. 
3.15. Учреждение выдает потребителю, (кассовый) чек или копию бланка, 
подтверждающие прием наличных денег. 
3.16. Средства, поступающие по безналичному расчету за оказание платных услуг, 
поступают на счет органов казначейства на основании расчетно-денежных 
документов плательщиков, отражаются на лицевых счетах для учета операций со 
средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности учреждения.. 
Наличные денежные средства, поступающие в кассу КОГБУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» за оказание платных услуг, 
подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счет 
учреждения в соответствии с правилами организации наличного денежного 
обращения. 
3.17. Руководитель учреждения несет ответственность за организацию 
предоставления учреждением платных медицинских услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

4. Распределение денежных средств от оказания платных услуг 
Приносящая доход деятельность осуществляется КОГБУЗ «Областной 
клинический противотуберкулезный диспансер» в соответствии с Уставом. 
Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности являются: 
- доходы от оказания платных медицинских услуг; 
- средства от сдачи серебросодержащих отходов и лома черных и цветных 
металлов; 
- добровольные пожертвования юридических и.физических лиц; 
- средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения произведенных 
коммунальных расходов; 
- средства арендной платы за сдачу в аренду кв. м. помещения; 
- компенсация расходов учреждения, произведенных при обеспечении работы 
призывной комиссии; 
- иные источники, разрешенные законодательством. 

Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно 
распределяются и используются КОГБУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», согласно утвержденному плану финансово-
хозяйственной деятельности. 

Средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, направляются на оплату труда работников, на содержание и развитие 
материально-технической базы исполнителя, материальные затраты, рекламу, 
социальную поддержку работников учреждения и другие цели. 

Средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, распределяется следующим образом: 
- не более 25 процентов от доходов составляет объем денежных средств с 
нарастающим итогом (с учетом средств материального поощрения, материальная 
помощь и социальных выплат), направляемый на оплату труда с начислениями; 



- не более 75 процентов на развитие материально-технической базы, в т.ч. 
покрытие дефицита бюджета по расходам на содержание учреждения. 

5. Ответственность исполнителя и контроль 
за предоставлением платных медицинских услуг 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

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

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
рамках установленных полномочий. 

6. Заключительные положения 
Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Исполнитель и 

заказчик (потребитель) руководствуются нормами действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, законом от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и заключенным договором на оказание платных 
услуг. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОТСУТСТВУЮЩИХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НЕ ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ И 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ЗА ПЛАТУ В 

КОГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР» 

1.Диагностические, лечебные и иные услуги, проводимые в порядке личной 
инициативы граждан при отсутствии соответствующего назначения в медицинской 
карте лечащим врачом. 
2.Медицинские осмотры для получения водительских прав, на право приобретения 
и хранения огнестрельного оружия, обязательные предварительные (при 
поступлении на работу), периодические в течение трудовой деятельности 
работников (за счет средств работодателя). 
3.Проведение лечения либо продление пребывания в условиях круглосуточного 
стационара при отсутствии показаний для круглосуточного наблюдения. 
4.Медицинские услуги, не входящие в перечни услуг, предусмотренные 
федеральными стандартами для нозологических форм, по поводу которых 
производится оказание медицинской помощи гражданину. 


