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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставленип платных медицпнских услуг

в КГБУЗ <Наркодиспансер Рубчовск,,

Настоящее Положение разработано с целью упорядочения оказания
платных медицинских услуг в КГБУЗ <<Наркодиспансер Рубцовсо (далее -
Учреждение), имеющее лицензию на осуществление медицинской
деятельности, в целях более полного удовлетворенlб{ потребности
населения в медицинской и медико-социальной помощи и привлечениl1
дополнительных финансовых средств для материально-технического
развития гrреждения и материапьноIо поощрения его работников в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,
ФЗ РФ (Об основах охраны здоровья граждан в РФ> от 21.11.2011г, Ns
З2З-ФЗ, ФЗ РФ <Об обязательном медицинском страховании в РФ> от
29.11.2010г. М З26-ФЗ, Законами РФ <<О защите прав потребителей> от
07,12,1992г. Ns 2300-1 и <Об организации страховоIо дела в РФ>> от
27.||,1992г. Л! 4015-1, Постановлением Правительства РФ от 04
октября 2012 года Ns 1006 <<Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медициЕских успуг>, приказом
Главного управления Алтайского края по здравоохранению и
фармацевтической деятельности от 13.05.201З года Ns 431 (Об утверждении
порядка определения цен (тарифов) на медIщинские услуги,
предоставJUIемые в
здравоохраненш{>.

Учреждение предоставляет платные медицинские услуги на
основании перечня работ (услуг), составляюцих медицинск},ю
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности, выданной в установленном порядке - далее платные

в соответствии с

краевых государственных учреждениях

]аконодател ьством и уставом Учреждения.
действующим



1. общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления

медицинских услуг сверх объемов, видов и условий,
предусмотренных
Территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Алтайском крае,
бесплатной медицинской помощи (далее - Программа госгарантий),
оказываемых на платной основе Учреждением.
1.2.Учреждение имеет право предоставJulть платные медицинские усJI}ти:

а) на иных условиlIх, чем предусмотрено программой.
территориальными программами и (или) целевыми программами, по
желанию потребителя (заказчика), вкJIючаrI в том числе:

установлецие индивидуаJIьного поста медицинского наблюдения при
лечении в условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящIIх 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
питанIя, в том числе специапизированных продуктов лечебного питания, не
предусмотренЕых стандартами медицинской помопц;

б)при предоставлении медицинских услуг аЕонимно, за искJIючением
спr]аев, предусмо,фенных законодательством РФ;

в)гражданам иностранных государств. лицам без гражддrства, за
искJIючением лиц, застрахованньfх по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не явJUIющимся застрахованными по
обязательному медицинскому сц)ахованию, если иное не предусмотрено
международными договорами РФ;

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
искJIючением слr{аев и порядка, предусмотренных ст.21 ФЗ "Об основах
охраны здоровья грая{цан в РФ", и слуrаев оказанIлJI скорой, в том числе
скорой специализированной, медиrцнской помоrtдl и медицинской помоп{и,
оказываемой в неотложной IтIи экстренной форме.

1.З.Медицинские успуги
предоставляются на платной основе
- Еаселению;

сверх Программы госгарантий
по договорам:

хозяйствlтощим субъектам.
1.4. fIлатные медицинские услуги предоставляются на основании перечня

работ (успуг), составляющих медицинскуо деятельность и указанных в
лицензии на ос)дцествление медицинской деятельности, выданной в
установпенном порядке, 1.5.Учреждение обеспечивает соответствие
предоставляемых им платных усJIуI утвержденным порядкам оказания
медицинской помощи.

Платные медицинские услуги могут предоставJIяться в полном



объеме утвержденного стандарта медицияскоЙ помощи Iибо по просьбе

потребителя в виде осуцествления отдельных консультациЙ иJIи

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем

выполняемого стандарта медицинской помощи по согласованию с

Учреждением.
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной

уменьшения видов и объемов медицинской ломощи, предоставляемых

такому потребителю без взимания платы в рамках программы и

территориальной программы.

2. Условия, при которых медицинская помощь це может быть
ока;ана на платной осно ве

2.1. Медицинская помощь не может быть оказана Учреждением на

платной основе в сл)^{аJIх:

-отсутствия установлеItных оснований в р. 1 п, 2 настоящего

Положения.
-оказаItия медицинской помощи по экстренным показаниям для

устрацения угрозы жизни потребителя при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических забоrtеваний

-отсутствия соответствующего договора об оказании услуг на

платной основе с пациентом (хозяйствующим субъектом)
-отсутствиЯ информированнОго добровольного согласия поTребителя

(законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством РФ об охране здоровья граждан

-иных сл)лаrIх, установленных действующим законодательством РФ

з. Условия и порядок предоставленlrя платных медшццнскцх
услуг

З.1. ,Щля оказания платных медицинских услуг Учреждение доJlжно
соблюдаr ь следующие условия:

-ItaIJlичие лицензии на соответствующие виды медицинской

деятеJIьности;
-наличие в уставе Учреждения права на предоставление медицинских

услуг;
-наличие в штате Учреждения медицинских работников, участвующих в

предоставлении платных медицинских услуг с соответствующим уровнем
их профессиояального образования и квапификации;

-наличие информации 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 государственнь]х гараIrтий

беспла гного оказания гражданам медицинской помоши:
-платные медицинские уолуги должны предоставляться без ущерба лля



оказания бесплатной медицинской помощи при условии возможности их
оказания за счет интенсивности труда;

-наличие прейскуранта с перечнем платных медицинских усJIуг,
оказываемых Учреждением, утвержденного руководителем и
согласоваЕItого с Главным управлением Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности

3.2. Учреждение имеет право оказать платЕую медицинск},ю услугу
лациенту! не нуждающемуся в медицинской помощи ло экстренЕым

показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, на основаIlии заключенного договора.

Учреждение также имеет право оказать пациенту, имеющему
право на получение бесплатной медицинской помощи, платную
медицинскую услугу на основании заключенного договора при
информировании пациента иJIи его законного представителя о порядке и

условиях flредоставления в Учреждении бесплатной медицинской
помощи (с указанием конкретЕых сроков оказаЕия плановой
медицинской помощи, а также видов, методов и средств оказания
медициIlскои помощи в соответствии со стандартами оказания
медицинских услуг, включая обеспечение его лекарственными и иными
средствами, изделиями медицинского назначения), при самостоятельном
обращении за получением медицинских услуг, за исключением слr{аев и
порядка, предусмотренных ст.21 ФЗ "Об основах охраны здоровъя
граждан в РФ" и случаев оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.

3.3. ГIлатные медицинские услуги предоставляются при Еаличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного
представитеJuI потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством РФ об охране здоровья граждаЕ.

3.4. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и
достоверной информацией посредством размещеЕия на сайте
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также на информационных стендах (стойках), содержащей
следующие сведения:
а) наименование и фирменное наименование (если имеется);
б) адрес места нахожденIrI Учреждения, данные документq
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, с

указанием органа! осуществившего государственнуо регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер
и дата реIистрации, перечень работ (услуг), составляющих медициIrск},ю

деятепьность Учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес
места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирlтощего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях;
д) порядок и условия предоставлениJI медицинской помощи в соответствии с



программой и территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участв)rющих в предоставлении
платных медицинских услг, об }?овне их профессионального образования и
квалификации;
ж) режим работы медицинской организации;
з) адреса и телефоны оргаЕа исполнительной власти субъекта РФ в сфере
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной
сrryжбы ло надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrия
человека.

3.5. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего
рабочего времени медицинской организаt.tии. прелоставляющей платные
медицинские услуги, Информационные стенды (стойки) расrтолагаются в
доступItом для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы
можно было свободно ознакомитъся с размещенной на них информацией.

3.6. При предоставлении платных медицинских услуг должен
сохраняться установленный режим работы Учреждения, при этом не
должны ухудшаться доступность и качество медицинской ломощи,
оказываемой по Программе госгарантий и целевым программам.

3.7. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время
допускается в случаях, если это Ее создает препятствий и не }худшает
возможность оказания видов и объемов бесплатной медицинской помощи
пицам, имеющим на это право (при объемах, превышающих показатели,
определенные стандартами и порядкzrми оказания медицинских услуг).

З.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
требуется предоставление на возмездной основе дополIiительных
медицинских услуг, не предусмотренных договором, Учреждение обязано
предупредить об этом потребитеrrя (заказчика).

Без согласия rrотребителя (заказчика) Учреждение не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

3.9. В слуrае если при предоставлении ппатных медицинских услуг
потребуется предоставлеItие дополнительньж медицинских услуг по
экстренным показаниям дпя устранения угрозы жизни потребителя при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
забопеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в
соответствии с ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

З,l0. Бесплатно наркоJIогическая помощь предоставJulе,Iся ле,rrм,
подростка.м (до 18 лет).

4. .Щоговор на оказание платных медицинских услуг

4.1. .Щоговор на оказание платных медицинских услуг является
договором возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ).

4.2. В договоре и (или) медицинской карте пациента фиксируется его
требование (желание) на оказание медицинской услуги сверх



гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, по видам и
объемам медицинской помощи, не включенным в Территориальную
программу Iосударственных гарантий оказания гражданам РФ,
проживающим на территории Алтайского края бесплатной медицинской
помощи и пр.
4.3. Щоговор заключается потребителем (заказчиком) и Учреждением в
письменной форме.

Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение полуrить либо
полriающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, поrryчающий платные медицинские услуги] является
пациентом) на которого распространяется действие ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в РФ";

Заказчик - физическое (юридическое) пицо, имеющее намерение
заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;

,Щоговор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
Учреждения, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если
договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2
экземплярах.

4.4. Со стороны Учреждения договор на оказание пациенту платных
услуг подписывается уполномоченным персоналом Учреждения. Список
уполномоченных пиц указанием должности утверждается приказом
руководителя Учреждения.
4.5. Оплата потребителем (заказчиком) предоставленной медицинской
услуги осуществJUIется в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.6. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РФ
выдается докумеЕт, подтверждающии произведенн),ю опJlату
предоставленных медицинских услуг (квитанция или иной бланк строrой
отчетности (докрrент установленного образца)).

4.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от
получения медицинских услуг договор расторгается. Учреждение
информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает
исполнителю фактически понесенные исполЕителем расходы, связанные
с исполнеЕием обязательств по договору.

4.8. Заключение договора добровольного медицинского страхования и
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным
договором, осуществляются в соответствии с ГК РФ и законом РФ "Об
организации страхового дела в РФ".

5. Порядок учета п распределения средств

5.1. Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно
распределяются и использ),,ются 1плреждением согласно плана финансово-
хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном порядке,

5.2. .Щоходы, пол)ченные от оказаниJI платных услугJ распредеJIяются по



след},ющим фондаr4:
- фонд оплаты труда до 35Yоi
- фонд материальньIх и приравнеIlньп< к ним затрат до 65 0й,

Фонд оплаты труда формируется из средств, направленных на доIIлату
за оказание платных услг медицинскому персоIrапу, хозяйственному
лерсоналу и администрации, согласно п.6 данного положеЕия.

Фонд материальньIх и приравItенньIх к ним затрат формируется из
средств, израсходованных на начисленIIJI на фонд оплаты труда,
приобретение предметов снабжения и расходньIх материirпов, командировки
и служебные разъезды, транспортные усJIуги, услги по связи, оплату
коммунальных услуг, прочие текущие расходы на заLтпки товаров и услуг,
приобретение оборудования и предметов длительноIо пользования,
капитальный и текущий ремонт, оплату прочих услуг.

5.3. flланируемая при расчете цены прибыль cocTaBJUIeT до 20Yо от
расходов на оказание платных медицинских услуг. Сформированная за месяц
прибыль распредеJшется следующим образом:

95% нац)авляется на
производственного развития;

формирование фонда социального и

5О% направляется на формирование фонда материапьного поощреншI.
Средства фонда социального и производственного развития моryт быть

израсходованы Еа:
- приобретение оборудования, и}Iвентаря и товарно-материальньIх

ценностеи;
- финансирование затрат на внедрение прогрессивных форм лечения и

организацию HoBbIx видов платItых медицинских услуг;
- представительские расходы;
- на проведение оздоровительньIх и культурно-массовых мероrцluятий,

приобретение путевок и другие затраты, связанные с удовлетвореЕием
социальньп потребностей сотрудников;

- капитальный ремонт, реконструкцию и реставрацию основньж фондов.
Средства фонда материального стимулировzrниJ{ моryт использоваться:
- на премирование работников по итогам за месяц, квартал, гол;
- другие поощрительЕые выплаты;
- материальнаrI помощь.
5.4. .Щоходы, полученные от оказаниJI платных медицинских услуг,

явJuIются дополнительными к бюджетному финансированию.
5.З. Учет доходов и расходов по платной медицинской лся,l,еJlьноol,и

ведется бухгалтерией отдельно от основной деятельности.

6. Определенпе размера средств, полученцых Учреrкдепием от
припосящей доход деятельности и цаправлецных на оплату

труда работнпков за счет указанного вида средств.



7. Заключптельные полоя(ения

7. l, Учреждение предоставJUIет 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 Еормативными правовыми
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к
качеству медициIrских услуг, качество предоставляемых платных
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.

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

7.З. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель несет ответственность, предусмотрен}rylо
законодательством РФ.
7.4. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате

предоставлениJr некачествеЕной платной медицинской услуги, подIежит
возмещению исполIlителем в соответствии с законодателъством РФ.


