
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреж дение здравоохранения 
«Клиническая больница № 5»

ПРИКАЗ

Л 4 1 D'fi Ср,_____ л- / / _____
«О платных услугах»

В целях упорядочения представления платных медицинских услуг населению, 

предусмотреных Уставом учреждения, и соответствии с требованиями законов и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Пензенской области, города Пензы.

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Разрешить производить платные медицинские услуги в соответствии с утвержденным 

перечнем, регламентом и прейскурантом цен.

2. Установить, что платные медицинские услуги предоставляются населению сверх объема 

медицинской помощи и услуг, финансируемых из средств ОМС, предусмотренных условиями 

действующей Программы государственных гарантий по оказанию населению Пензенской области 

бесплатной медицинской помощи.

3. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться доступность и 

качество бесплатной медицинской помощи населению и не должен нарушаться режим работы 

учреждения.

4. У тверди ть  « П о л о ж ен и е  об отделении по оказанию платных медицинских услуг 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 5» 

(Приложение № 1).

5. Утвердить «Правила оказания платных медицинских услуг и иных услуг в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Клиническая больница № 5» 

(Приложение № 2).

6. Утвердить «Положение о порядке оказания платных медицинских услуг в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Клиническая больница № 5» 

(Приложение № 3).

7. Утвердить состав комиссии по проведению предрейсового и послерейсового осмотров 

водителей транспортных средств.

8. Руководителям структурных подразделений государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 5»:



8.1 .Обеспечить организацию оказания платных медицинских услуг, осуществление иных 

видов приносящей доход деятельности в порядке, предусмотренном настоящим приказом и 

приложениями к нему.

8.2.Способствовать развитию приносящей доход деятельности, внедрению новых видов 

платных медицинских услуг, обеспечивая высокое качество работы и соблюдение требований 

законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Пензенской области.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить начальника планово

экономического отдела, главного бухгалтера в рамках их компетенции.

Главный врач



Приложение № 1 

к приказу ГБУЗ «Клиническая 

больница № 5»

№ __ от М  Q s t! М М  С  г ,

ПОЛОЖ ЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПО ОКАЗАНИЮ  ПЛАТНЫ Х М ЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

ГО СУДАРСТВЕН Н О ГО  БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕН И Я  
ЗДРАВО О ХРАН ЕН И Я «КЛИ НИ ЧЕСКАЯ БО Л ЬН И Ц А №  5»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством и 
ставит своей целью упорядочить оказание платных медицинских услуг в учреждении.

1.2. Отделение по оказанию населению платных медицинских услуг, является 
структурным подразделением ГБУЗ «Клиническая больница № 5», созданным приказом главного 
врача от 11. 01. 2008 г. № 1п-с, осуществляющим различные виды приносящей доход деятельности 
(далее-платные медицинские и иные услуги), предусмотренные Уставом учреждения.

1.3. Целью деятельности Отделения является - удовлетворение потребительского спроса на 
лечебно —  диагностическую, а также на высококвалифицированную медицинскую помощь, 
оказываемую в условиях стационара учреждения;

1.4. Задачами отделения являются реализация дополнительных медицинских услуг 
высокого качества населению с использованием новых современных методов диагностики и 
лечения заболевания, привлечение дополнительных источников средств для материально
технического и социального развития учреждения, а также материального поощрения его 
сотрудников.

1.5.Отделение по оказанию платных медицинских услуг не является юридическим 
лицом и действует от имени и в интересах ГБУЗ «Клиническая больница № 5».

1.6. В организации работы Отделения и оказания платных медицинских и иных услуг 
имеют право участвовать только лица, заключившие с главным врачом учреждения 
трудовые договоры о работе в Отделении.Указанные лица в своей деятельности обязаны 
руководствоваться законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пензенской области, города Пензы, а также локальными нормативными актами 
учреждения.

1.7. Штатное расписание Отделения разрабатывается (изменяется и дополняется) с 
учетом объема и видов приносящей доход деятельности, осуществляемой в учреждении в 
соответствии с Уставом.

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми лицами, 
принимающими участие в оказании платных медицинских услуг.

1.8. Отделение по оказанию платных медицинских услуг создано на неограниченный 
срок и может быть реорганизовано или ликвидировано на основании приказа главного 
врача ГБУЗ «Клиническая больница № 5».



2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПЛАШЫХ МЕДИ1 ЦП 1СКИХ УСЛУГ

2.1. Отделение в своей деятельности руководствуется законами РФ, постановлениями 
Правительства РФ и Пензенской области, приказами Министерства здравоохранения РФ и 
Пензенской области, другими нормативными актами, правилами оказания платных медицинских 
услуг населению, настоящим положением, а также приказами и распоряжениями руководителя 
учреждения.

2.2. Предоставление платных медицинских услуг населению оказывается при наличии 
лицензии на оказание избранных видов деятельности и разрешения на их оказание 
Министерства здравоохранения Пензенской области.

2.3. Отделение осуществляет:
- прием пациентов, желающих получить платные медицинские услуги в стационаре в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке Перечнем;
- предварительное собеседование с пациентом для определения необходимого вида 

медицинских услуг и ознакомления его с правилами, условиями получения, расценками стоимости 
медицинских услуг и оформление платных медицинских услуг;

- оформление договоров с пациентами и юридическими лицами;
- оформление платы за оказание медицинских услуг в соответствии с договором;
- опрос пациентов, получающих платные медицинские услуги, о качестве и культуре 

медицинской помощи;
- ведение учетно - отчетной документации по оказанию платных услуг по утвержденным 

формам;
- анализ результатов деятельности подразделений стационара по оказанию платных 

медицинских услуг.
2.4. Основанием оказания медицинских услуг за плату являются:
- отсутствие соответствующих услуг в программе государственных гарантий 

обеспечения населения РФ бесплатной медицинской помощью на территории Пензенской 
области;

- п р едостав л ен и е п о  ж ел ан и ю  пациента м еди ц и н ск ой  п ом ощ и  с повы ш енны м  ур ов н ем  
сер в и са  св ер х  уста н о в л ен н о го  стандарта п о  ж ел ан и ю  бол ь н ого  или его  родственников;

- предоставление медицинской помощи в порядке личной инициативы граждан.
2.5. Источниками финансовых средств при оказании платной медицинской помощи 

являются: - средства страховых компаний при добровольном медицинском страховании; - 
личные средства граждан; - средства работодателей, предприятий, организаций, 
учреждений и т. д., - другие разрешенные законом источники.

2.6. Оказание платных медицинских услуг организуется приказом главного врача об 
организации отделения платных медицинских. В приказе указываются виды услуг, порядок 
их оказания, обязательность составления договора в письменном виде, ответственные лица 
за оказание платных медицинских услуг.

2.7. Штаты отделения устанавливаются согласно объему и видам оказываемых 
платных услуг, утверждаются главным врачом и согласовываются Министерством 
здравоохранения Пензенской области.

2.8. На период работы отделения по оказанию платных медицинских услуг могут 
вводиться дополнительные должности медицинского и прочего персонала, содержащиеся 
за счет средств, полученных от реализации платных услуг.

2.9.Оказание платных медицинских услуг осуществляется с обязательным 
составлением графиков и табелей по основной работе и работе по оказанию платных



медицинских услуг населению при условии работы по трудовому договору. Платная 
медицинская помощь не может оказываться параллельно с основной деятельностью и в 
рабочее время специалистов.

2.10. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться 
доступность и качество бесплатной медицинской помощи населению и не должен 
нарушаться режим работы учреждения.

2.11. В отделении должна вестись вся установленная медицинская документация, 
в т. ч. учет оказанных платных услуг.

3. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

3.1. Цены на платные медицинские услуга рассчитываются в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Пензенской области от 19.04.2013г. № 223 «Об установлении 
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуга (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности бюджетного учреждения здравоохранения Пензенской области, 
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
действующим законодательством, в пределах установленного государственного задания».

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги может 
являться наличие хотя бы одного из факторов:

- рост (снижение) цен на производство работ, услуг, вызванный внешними факторами;
- изменение цен на материальные ресурсы более, чем на 5%;
- изменение размера оплаты труда работников учреждения в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПО 
ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

4.1. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2. Бухгалтерский учет и отчетность осущ ествляется согласно действую щ ей в данный 
период инструкции по 
бюджетному учету в утвержденной Приказом Минфина РФ. Главный бухгалтер, раздельно от 
основной деятельности, организует ведение учета доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности, в том числе и от оказания платных медицинских услуг.

4.3. Оплата услуг может производиться безналичным платежом путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет учреждения либо путем внесения наличных денежных средств в 
кассу учреждения.

4.4. Доходы от оказания платных медицинских услуг поступают непосредственно в кассу 
учреждения по кассовым чекам с применением контрольно-кассовых машин, а 
безналичным путем на расчетный счет по предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности лечебно -  профилактического учреждения.

4.5. Доходы от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на 
отдельном балансе.

4.6. Доходы от платных медицинских услуг расходуются по видам экономической 
классификации расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения. План утверждается главным врачом, изменения и дополнения в План могут 
быть внесены по мере необходимости.



4.7. Средства полученные от оказания платных медицинских услуг, расходуются на 
возмещение затрат, связанных с оказанием этих услуг, на укрепление материально-технической 
базы отделения, повышения уровня и квалификации работников, поощрение и стимулирование 
сотрудников, благоустройства территории, мероприятия по охране здоровья и организации отдыха 
сотрудников, прежде всего отделения по оказанию платных медицинских услуг.

4.8. Доходы от платных медицинских услуг, не использованные в текущем году, не подлежат 
изъятию в бюджет и не учитываются при определении объема бюджетных ассигнований на 
следующий год.

4.9. Лица, принимающие участие в работе Отделения, обязаны вести документальный учет 
всех переданных им денежных средств, товарных ценностей и иного имущества, принимать меры 
к обеспечению его сохранности (не допускать утраты, порчи, уничтожения), относиться к 
имуществу бережно, использовать его рационально и строго по целевому назначению. Указанные 
лица несут полную материальную (имущественную) ответственность в случае причинения по их 
вине ущерба имуществу, которое они используют при осуществлении своей деятельности.

4.10. Ответственность перед юридическими и физическими лицами за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств, возникших при осуществлении приносящей 
доход деятельности, учреждение несет в пределах находящихся в его распоряжении денежных 
средств —  доходов от приносящей доход деятельности, и имущества, за счет этих доходов.

5. ОПЛАТА ТРУДА И ПРЕМИРОВА1 ME РАБОТНИКОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАНЯТЫХ 
И СПОСОБСТВУЮЩИХ ОКАЗАНИЮ И РАЗВИТИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.

5.1. Оплата труда работников, непосредственно оказывающих медицинские и иные услуги, 
производится в соответствии с трудовыми договорами. Размер заработной платы работников, 
определяется на основании документов, подтверждающих объем выполненных работ, табелей 
учета рабочего времени и с учетом индивидуального вклада каждого работника в процесс оказания 
платных медицинских услуг. Объем выполненных работ, услуг с указанием исполнителя, 
отражается в отчете заведующего отделением о проделанной работе. Заработная плата работников, 
участвующих в оказании платных медицинских услуг, может отличаться от заработной платы, 
определенной в калькуляции стоимости услуги. Размер заработной платы, устанавливаемый 
работнику, зависит от трудоемкости услуги, а также от размера вознаграждения работников 
соответствующей квалификации. Заработная плата может быть увеличена по сравнению с 
рассчитанной по калькуляции с целью повышения заинтересованности работников, 
принимающих участие в оказании платных медицинских услуг, их стимулирования к 
повышению качества выполняемой работы. Источником повышения заработной платы 
(вознаграждения) может служить прибыль учреждения от приносящей доход деятельности. 
Определение размера премии медицинским работникам участвующим в оказании платных 
медицинских услуг прописано в и. 5 Положения о премировании сотрудников 
ГБУЗ «Клиническая больница № 5».

5.2.Оклады в тарификационных списках по должностям медицинских работников и 
прочего персонала устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 
Пензенской области от 19.06.2015г. № 318-пП «Об утверждении положения о системе 
оплаты труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
здравоохранения Пензенской области (с изменениями и дополнениями).

5.3. Премирование производится на основании конкретного вклада работника и 
устанавливается в индивидуальном порядке приказом главного врача.



6. ОЙ М МЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬ! ЮСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

6.1. Общее руководство деятельностью отделения по оказанию платных медицинских услуг 
осуществляет главный врач ГБУЗ «Клиническая больница № 5», который в установленном 
порядке:

- осуществляет административное руководство, несет ответе гвенность за финансово - 
хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой, ш татной, трудовой дисциплины и 
сохранность имущества;

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы персонала отделения по оказанию 
платных медицинских услуг;

- заключает необходимые для деятельности отделения договоры и соглашения;
- осуществляет финансово хозяйственные операции;
- устанавливает правила оказания платных медицинских услуг;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми лицами, 

принимающие участие в работе отделения по оказанию платных медицинских услуг.

7. КО! т ю л ь  ЗА ц е л ь н о с т ь ю  ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО ОКАЗД! 1ИЮ11ЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

7.1. Контроль за деятельностью отделения осуществляет главный врач учреждения, а также 
должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления и организации по 
защите прав потребителей в рамках компетенции, установленной законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Пензенской области.

8. ПРОЧИЕ

8.1. Претензии и споры, возникающие между пациентом и медицинским учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

8.2. Деятельность отделения по оказанию  платны х м еди ц и н ск и х услуг прекращ ается при  
невыполнении или 1рубом нарушении настоящего Положения или действующего 
законодательства, а также в случае ликвидации лечебно- профилактического учреждения в 
соответствии с Уставом.

8.3. В настоящее положение при необходимости могут быть внесены изменения и 
дополнения в соответствии с новыми нормативно —  правовыми актами.



Приложение № 2 

к приказу ГБУЗ «Клиническая 

больница № 5 »

№ i от М. М. АСНбг.

П Р А В И Л А  О К А З А Н И Я  П Л А Т Н Ы Х  М Е Д И Ц И Н С К И Х  

И И Н Ы Х  У С Л У Г  В Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М  БЮ ДЖ ЕТНОМ  

УЧРЕЖ ДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

« КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №  5»

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления гражданам 
платных медицинских услуг и иных услуг в ГБУЗ «Клиническая больница № 5».

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной 
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования 
(далее - договор);

"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 
медицинские услуги лично в соответствии с договором. 11отребитель, получающий платные 
медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие 
Федерального закона "Об основах охраны  здоровья  граж дан в Р о сси й ск ой  Федерации";

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

"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги 
потребителям.

1.3. Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ «Клиническая больница № 5» на 
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном 
порядке.

1.4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие 
требования.

1.5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до 
сведения потребителя (заказчика).



2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 
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 (далее - соответственно 
программа, территориальная программа).

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и 
объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы 
в рамках программы и территориальной программы.

2.2. ГБУЗ «Клиническая больница № 5» имеют право предоставлять платные медицинские 
услуги:

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

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) 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;

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в 
неотложной или экстренной форме.

2.3. Порядок оп р едел ен и я  цен (тари ф ов) на медицинские услуги, устанавливается органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителей.

2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

2.5. 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.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ИМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

3.1. Информация о платных медицинских услугах, оказываемых Учреждением, должна 
находиться в удобном для обозрения месте и содержать:



- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения (месте государственной 
регистрации);
- сведения об учредителе данного учреждения (адрес, телефоны);
- сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия, органе, 
выдавшем лицензию;
- сведения о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов по 
оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;
- прейскурант на оказываемые платные медицинские услуги;
- условия предоставления этих услуг;
- сведения о возможности Учреждения по предоставлению сервисных услуг за 
дополнительную плату;
- сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения;
- график работы специалистов, сведения о квалификации специалистов;
- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах;
- иные сведения.
3.2. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) 
заказчика:

а) копию учредительного документа учреждения - юридического лица, положение о ее 
филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), 
участвующем в предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 
соответствии с лицензией.

3.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна 
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 
содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
прим еняем ы е при предоставлении платных медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.

3.4. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя 
(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского 
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного 
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья потребителя.

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



3.6. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее 
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является 
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

3.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 
(заказчика).

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

3.8. 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, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 
взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации".

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

3.10. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

3.11. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 
осуществляются в соответс т лии с 1 ражданским кодексом Российской Федерации и Законом 
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИС1IOJ1I « Т Е Л Я  И KOI П РОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
11ЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

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

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

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



Приложение № 3 

к приказу ГБУЗ « Клиническая 

больница № 5»

№ _ Л _  от И , O J .  £ £ > < ( £ Г-

П ОЛОЖ ЕНИЕ О 
П ОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х М ЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

В ГБУЗ «КЛИ НИ ЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №  5»

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в 
ГБУЗ «Клиническая больница № 5» (далее —  Учреждение) гражданам платных 
медицинских услуг. Действие настоящего Положения распространяется на все 
подразделения ГБУЗ «Клиническая больница № 5».
1.2. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться доступность и 
качество медицинской помощи, оказываемой по Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Пензенской области.
1.3. Деятельность учреждения по оказанию платных медицинских услуг осуществляется 
при наличии лицензии на избранный вид медицинской деятельности, сертификатов 
специалистов, а также в соответствии с перечнем платных медицинских услуг, 
утвержденным главным врачом учреждения.
1.4. Платные медицинские услуги оказываются за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования при оказании медицинской помощи на иных 
условиях, чем предусмотрено Программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Пензенской 
области и целевыми программами, при самостоятельном обращении, гражданам 
иностранных государств, при предоставлении медицинских услуг анонимно.
1.5. Оказываемые платные услуги должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации. Качество предоставляемых медицинских услуг должно соответствовать 
условиям договора, стандарту оказания медицинской помощи.
1.6. Учреждение оказывает платные медицинские услуги на основании договоров 
возмездного оказания услуг между "Исполнителем" и "Заказчиком".Требования к платным 
медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по 
соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.
1.7. Тарифы на платные медицинские услуги рассчитываются на основании Порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности бюджетного учреждения здравоохранения Пензенской 
области, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного 
государственного задания, определенного приказом Министерства здравоохранения 
Пензенской области № 223 от 19.04.2013 и утверждаются руководителем учреждения.
1.8. 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.
1.9. Учреждение бесплатно обеспечивает потребителей необходимой и достоверной 
информацией о платных медицинских услугах.
1.10. Информация о платных медицинских услугах, оказываемых Учреждением, должна 
находиться в удобном для обозрения месте и содержать:
- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения (месте государственной 
регистрации);
- сведения об учредителе данного учреждения (адрес, телефоны);
- сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия, органе, 
выдавшем лицензию;
- сведения о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов по 
оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;
- прейскурант на оказываемые платные медицинские услуги;
- условия предоставления этих услуг;
- сведения о возможности Учреждения по предоставлению сервисных услуг за 
дополнительную плату;
- сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения;
- график работы специалистов, сведения о квалификации специалистов;
- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах;
- иные сведения.
1.11 .Информация перечисленная в п. 3.2., должна быть доступна неограниченному кругу 
лиц в течение всего рабочего времени Учреждения. Информационные стенды 
располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы 
можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией
1.12. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) 
заказчика:
- копию учредительного документа Учреждения, положение о его филиале;
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 
работ (услуг);
1.13. При заключении договора по требованию п отр еби теля  и (и ли ) заказчика им должна 
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 
содержащая следующие сведения:
- о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи;
- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 
платную медицинскую услугу;
- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи;
- другие сведения, относящиеся к предмету договора.
1.14. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя 
(заказчика) о том, что несоблюдение рекомендаций исполнителя, в том числе назначенного 
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья потребителя.
1.15. Договор заключается потребителем и исполнителем в письменной форме.
1.16. Договор должен содержать:
- сведения об исполнителе (наименование Учреждения, адрес места нахождения);



- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации, адрес 
места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
- фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и телефон потребителя, наименование и 
адрес места нахождения заказчика —  юридического лица и его подпись;
-перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
- стоимость, условия и сроки предоставления платных медицинских услуг, сроки и порядок 
их оплаты;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от имени исполнителя и 
его подпись;
-ответственность сторон за невыполнение условий договора;
- порядок изменения и расторжения договора;
- иные условия, определяемые по соглашению сторон.
1.17. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя о расторжении 
договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением 
обязательств по договору.
1.18. Потребитель обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в 
сроки и в порядке, которые определены договором.
1.19. Плата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляется в наличной или 
безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме осуществляется внесение 
денежных средств в кассу Учреждения; при безналичной форме оплаты осуществляется 
перечисление денежных средств на соответствующий счет Учреждения.
1.20. Оплата медицинских услуг в Учреждении производится с применением контрольно
кассовых машин. Использование при расчетах бланков строгой отчетности - квитанций- 
допускается в соответствии с действующим законодательством.
1.21. Платные медицинские услуги оказываются медицинским персоналом в свободное от 
основной работы время с обязательным составлением раздельных графиков по основной 
работе и работе по оказанию платных медицинских услуг.
1.22. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается в виде 
исключения в связи с технологией их проведения, при условии первоочередного оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи. Часы работы медицинского персонала, 
оказывающего платные услуги во время основной работы, отражаются в табеле учета 
рабочего времени по предпринимательской деятельности.
1.23. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется 
медицинская документация. При этом в амбулаторной карте и карте стационарного 
больного делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе и 
прикладывается договор на оказание платных медицинских услуг.
1.24. После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается медицинское 
заключение установленной формы, при необходимости - листок временной 
нетрудоспособности в установленном порядке.
1.25. Учреждение обязано выдать потребителю следующие документы:

- кассовый чек;
- договор (его копию) с учреждением здравоохранения об оказании медицинских услуг 

или дорогостоящих видов лечения, с указанием номера и сроков действия лицензии, если 
такой договор заключался;

- справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы (по 
просьбе налогоплательщика).



-рецепт лечащего врача либо выписку из истории болезни с указанием назначенных 
лекарственных средств либо процедур по просьбе пациента.
1.26. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению платных 
медицинских услуг действие разрешения на оказание платных медицинских услуг может 
быть приостановлено или аннулировано.
1.27. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.
1.28. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.29. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках 
установленных полномочий.



Приложение № 4 

к приказу ГБУЗ «Клиническая 

больница № 5»

№ i __от VI 0 4 ,  Ш £ г

Состав комиссии но проведению 
предрейсового и нослерейсового осмотров 

водителей трапспоргных средств

Власова Е.А. - медицинская сестра; 

Зубкова Е.А. - медицинская сестра; 

Карандашова Е.Г. - медицинская сестра; 

Мукина Г.В. - медицинская сестра; 

Царапкина О.Ю. - медицинская сестра; 

Шилягина О.Н. - медицинская сестра


