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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» ГОРОДА БУГУРУСЛАНА 

 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с основными нормативно-правовыми     документами 

Российской Федерации:  

Гражданского кодекса РФ;   

Действующим законодательством РФ 

Налогового кодекса РФ; 

Устава Учреждения; 

Закона РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»; 

Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2005г. № 546 «Об утверждении правил оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи» на соответствующий период; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2012г. № 1152 «Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011г. № 

1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»; 

Порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации;       

Закона Оренбургской области от 30.08.2012 года № 1068/310-V-ОЗ «Об охране здоровья граждан на территории 

Оренбургской области»; 

Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

Распоряжения министерства здравоохранения Оренбургской области от 10.04.2013 года №755 «Об установлении 

порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными учреждениями 

здравоохранения, подведомственными министерству здравоохранения Оренбургской области»; 

Распоряжения министерства здравоохранения Оренбургской области от 27.04.2015 года №954 «О внесении 

изменений в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области от 10.04.2013 №755»; 

 

    Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских услуг населению 

государственным учреждением здравоохранения  «Городская больница» города Бугуруслана с целью более 

полного удовлетворения потребности населения в медицинской и медико-социальной помощи, а также 

привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического развития учреждения  и 

материального поощрения его работников  и является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями учреждения. 

 

1.2. Для целей настоящего Положения 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; 

 «потребитель»- физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские 

услуги лично в соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг. Потребитель, получающий 

платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

«законный представитель» - лицо, выступающее в интересах пациента - лица, не достигшего определенного 

гражданским законодательством возраста наступления дееспособности, и граждан, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, ограниченно дееспособными и т.п. 

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести), либо заказывающее 

(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу пациента (потребителя); 

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям. 



«медицинская помощь» - комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в 

поддержании и восстановлении здоровья. 

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям; 

«территориальная программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации в 

Оренбургской области бесплатной медицинской помощью (далее – Программа)» – программа медицинской 

помощи населению, оказываемая медицинским учреждением на бесплатной для населения основе и 

финансируемая из средств государственного бюджета и средств обязательного медицинского страхования 

(далее – ОМС); 

      «полис медицинский страховой» - страховой документ, выдаваемый застрахованному, удостоверяющий 

факт страхования в данной в данной страховой медицинской организации и определяющий объем оказания 

медицинской помощи в соответствии с договором обязательного или добровольного медицинского страхования.  

 

1.3. Платные медицинские услуги предоставляются населению на основании перечня работ и   услуг, 

составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, выданной в установленном порядке, согласно прейскуранту утвержденном 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. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится исполнителем до сведения потребителя 

(заказчика). 

 

II. Условия предоставления платных медицинских услуг 

2.1. Обязательными условиями для оказания платных медицинских услуг являются: 

-  Устав учреждения, определяющий право учреждения на оказание платных услуг в пределах основной 

деятельности; 

-  наличие лицензии на избранный вид медицинской услуги. 

 

2.2.  Платные медицинские услуги в Учреждении предоставляются при наличии: 

информированного добровольного согласия потребителя (его законного представителя) на медицинское 

вмешательство; 

согласия на обработку персональных данных; 

заключенного договора между Потребителем (его законным представителем), либо заказчиком и Учреждением. 

    При заключении договора на оказание платных медицинских услуг потребителю  (его законному 

представителю), предоставляется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих 

видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной программы 

государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации в Оренбургской области бесплатной 

медицинской помощью.  

    Отказ Потребителя (его законного представителя) или заказчика от заключения договора не может быть 

причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых им без взимания платы в 

рамках Программы. 

2.3.  ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана, участвующая в реализации Программы, также предоставляет платные услуги в 

полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе пациента (его законного представителя), либо заказчика в виде осуществления 

отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской помощи. 

2.3.1  ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана, участвующая в реализации Программы, имеет право     предоставлять платные 

медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено Программой, по желанию потребителя, включая в том числе: 

- 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; 

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданств, за исключением лиц, застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не 

являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ; 



 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; 

д)  добровольное желание потребителя получить медицинскую услугу, включая медицинскую помощь, 

предусмотренную Территориальной программой государственных гарантий за плату. При этом в медицинской 

документации делается запись о согласии потребителя на оказание медицинской услуги на платной основе; 

е) пребывание в учреждении одного из родителей или иного члена семьи, по усмотрению родителей, по уходу за 

ребенком старше 4 лет по личному желанию без медицинских показаний.   

   2.4 Учреждение  предоставляет платные медицинские услуги, качество которых соответствуют 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. 

2.5. Учреждение  предоставляет потребителю (его законному представителю) по его требованию и в доступной 

для него форме информацию: 

а) о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования (в случае его проведения в 

Учреждении), диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях 

медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

б) об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 

применению. 

2.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы Учреждения, доступность и 

качество медицинской помощи. 

2.7. Потребитель, желающий получить платные медицинские услуги знакомится с информацией, размещенной 

на информационных стендах (стойках) Учреждения, либо в сети «Интернет», касающейся порядка и условий 

предоставления платных медицинских услуг в Учреждении,   а также Прейскурантом   платных медицинских 

услуги (далее Прейскурант) Учреждения и, при согласии на оказание платных медицинских услуг, обращается к 

ответственным лицам Учреждения для оформления необходимых документов. 

Оплатив  медицинские услуги, получив на руки один экземпляр договора, кассовый чек, потребитель следует в 

кабинет, в котором запланировано оказание услуги. 

После оказания услуги, потребитель (его законный представитель) получает медицинское заключение (результат 

исследования). В медицинском заключении врач отражает диагноз и рекомендации по лечению и информирует 

потребителя (его законного представителя) о характере заболевания, методике и срокам лечения. 

2.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной 

основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, работники Учреждения обязаны 

предупредить об этом потребителя (его законного представителя) заблаговременно. Без согласия потребителя 

(его законного представителя) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на 

возмездной основе. 

2.9. В случае полного отказа потребителя (его законного представителя) от получения медицинских услуг после 

заключения договора и оплаты услуг договор расторгается. При этом потребителю (его законному 

представителю) возвращаются денежные средства в полном объеме. В случае частичного отказа от оказания 

услуг, потребителю (его законному представителю) подлежат возврату денежные средства пропорционально 

объема оказанных услуг. 

2.10. При оказании платных медицинских услуг Учреждением соблюдаются установленные законодательством 

Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных 

статистических форм, порядку и срокам их представления. 

   2.11. До заключения договора Потребитель (его законный представитель) в письменной форме уведомляется о 

том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 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. 

2.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг, 

предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 

  

III. Информация об исполнителе и предоставляемым  им медицинских услугах  

3.1.  Информация о платных медицинских услугах, оказываемых учреждением, содержит следующие сведения: 

а)  о наименовании учреждения; 

б)  адрес места нахождения (место государственной регистрации); данные документа, подтверждающего факт 

внесений сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр  юридических лиц,  с указанием 

органа, осуществившего государственную регистрацию; 



в)  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 лицензирующего органа); 

г)  перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 

предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской деятельности в соответствии с Программой;  

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне 

их профессионального образования  и квалификации; 

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг; 

з)  адреса и телефоны министерства здравоохранения Оренбургской области, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

3.2. Информация, размещенная на информационных стендах, расположена в доступном для посетителей месте и 

доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени. 

 

3.3.  ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и    (или) заказчика: 

а) копию Устава учреждения; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность в соответствии лицензией. 

 

IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

4.1. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им предоставляется в доступной 

форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

а)   порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые 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. 

 

4.2. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме. 

Договор содержит: 

а)  сведения об исполнителе: 

- наименование учреждения, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата  ее регистрации с указанием перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии  с лицензией, 

наименование, адрес мест нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б)  фамилию, имя и отчество, адрес места жительства потребителя и контактный телефон (законного 

представителя потребителя), заказчика; 

в) наименование платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 

г)  стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д)  условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, 

фамилию, имя, отчество потребителя (заказчика) и его подпись; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з)  порядок изменения и расторжения договора. 

 

4.3.  Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй – заказчика, 

третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй у потребителя. 

 

4.4. 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». 

 



4.5. Потребитель вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением условий 

договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за не оказанные услуги, что оформляется в 

установленном порядке (заявление с указанием причин возврата, акт или другие документы). 

  

4.6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в срок и в 

порядке, который  определен договором. 

 

4.7.  Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РФ выдается: 

-  кассовый чек или копию бланка, подтверждающих прием наличных денег; 

- договор (его копию)  на оказание платных медицинских услуг, с указанием номера и сроков действия 

лицензии; 

- справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы в установленной форме – по 

требованию потребителя. 

 

4.8. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю медицинские документы, установленной 

формы, отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг, при необходимости 

– листок временной нетрудоспособности. 

 

4.9.  Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана в рамках заключаемых договоров. 

 

4.10.  Плата за услуги, оказываемые учреждением, осуществляется в наличной форме. При оплате услуг в 

наличной форме осуществляется внесение денежных средств в кассу ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана, при безналичной 

форме оплаты осуществляется перечисление денежных средств на соответствующий счет исполнителя. 

 

4.11. Оплата медицинских услуг производится с применением контрольно-кассовых аппаратов или с 

использованием бланков строгой отчетности.  

 

V. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

5.1.  ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана  предоставляет платные медицинские услуги потребителю, которые 

соответствуют требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории РФ. 

 

5.2.  Предоставление платных услуг в ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана организует его руководитель, в соответствии с 

лицензией, данным Положением, а также другими приказами и  локальными актами учреждения (штатным 

расписанием, правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, графиками работы и др.). 

 

5.3.  В число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг, могут включаться 

специалисты из других медицинских учреждений и высших учебных заведений, принимаемые на работу в 

учреждение на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. 

 

5.4.  Оказание платных медицинских услуг осуществляется: 

-  в отделениях стационара в основное рабочее время и на основном рабочем месте в связи с незначительным 

объемом указанных услуг (стационарное лечение) либо необходимостью оказывать услуги при осуществлении 

основного лечебного процесса (размещение в палатах повышенной комфортности и т.д.); 

-  в параклинических подразделениях в основное рабочее время и на основном рабочем месте в связи с 

нецелесообразностью выполнять данный объем во вне рабочее время (приводит к дополнительным 

материальным затратам); 

-  в поликлиниках, как в основное рабочее время за счет повышения интенсивности труда (при незначительном 

повышении нормы нагрузки), так и в дополнительное время сверх месячной  нормы, в случае большого объема 

платных медицинских услуг по данной специальности (вводятся штатные единицы за счет средств от 

приносящей доход деятельности); 

 

5.5.  Скорая медицинская помощь всем категориям граждан оказывается бесплатно. Оказание скорой 

медицинской помощи на возмездной основе допускается только в случае включения данного вида медицинской 

помощи страховыми организациями в программу добровольного медицинского страхования и по договорам с 

организациями (при проведении массовых мероприятий). 

 

5.6.  Платные медицинские услуги оказывают врачебный и средний медицинский персонал, имеющий 

действующий сертификат по специальности, соответствующей занимаемой должности. 

Услуги младшего персонала по оказанию платных медицинских услуг контролируются старшей медицинской 

сестрой подразделения. 

 

 



VI. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских услуг 

6.6.  ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее оказание платных 

услуг. 

 

6.7.  Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результате некачественной платной медицинской 

услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством РФ. 

 

6.8.  ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. За 

невыполнение настоящих Правил учреждение в установленном порядке может быть лишено лицензии или права 

предоставления населению платных медицинских услуг. 

 

6.9.  При отсутствии кассового чека и договора (для организаций договора и документа, подтверждающего 

перечисление денежных средств), учреждение освобождается от ответственности за качество и обоснованность 

предоставляемых платных медицинских услуг. 

 

6.10.  Претензии и споры, возникшие между потребителем и ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

6.11.  Контроль над соблюдением «порядка предоставления платных медицинских услуг» осуществляет главный 

врач. 

 

6.12.  Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг населению, а также 

правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции органы управления 

здравоохранения и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности медицинских учреждений. 

 

 

VII. Права и обязанности потребителей 

7.1. В случае неудовлетворения качеством и сроками исполнения услуг, причинения вреда здоровью и жизни 

потребитель вправе: 

- назначить новый срок оказания услуги; 

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

 

7.2. Потребитель имеет право обращаться с жалобой непосредственно руководителю или иному должностному 

лицу ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана, в соответствующую вышестоящую организацию, либо в суд. 

 

7.3. Потребитель обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

 

7.4. Потребитель обязан оплатить стоимость предоставленной  медицинской услуги, сохранить чек и бланк 

квитанции, договора, иного документа, подтверждающего факт обращения за платной медицинской услугой. 

 

VIII. Формирование цен на платные услуги 

8.1. Источниками поступления финансовых средств при оказании ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана платных 

медицинских услуг являются: 

-  средства предприятий, организаций любой формы собственности на основании заключения договоров с 

учреждением; 

-  личные средства граждан при желании получить определенные услуги медицинского учреждения; 

-  средства добровольного медицинского страхования на основании договоров страховых организаций ДМС с 

медицинским учреждением; 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

-  средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения потребленных коммунальных услуг; 

- средства фонда социального страхования за лечение застрахованных лиц непосредственно после тяжелого 

несчастного случая на производстве до восстановления нетрудоспособности или установления стойкой утраты 

профессиональной способности; 

- компенсация расходов учреждения, произведенных при обеспечении работы призывной комиссии; 

- страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения ущерба в результате наступления 

страхового случая (дорожно-транспортных происшествий); 

-  иные источники, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

 



8.2. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые учреждением, являющимся 

государственным бюджетным устанавливается в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения 

Оренбургской области от 10.04.2013 года №755 «Об установлении порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые государственными учреждениями здравоохранения, подведомственными 

министерству здравоохранения Оренбургской области» с внесенными изменениями распоряжением от 

27.04.2015 года №954.  

 

8.3. Цены (тарифы) на платные услуги определяются учреждением на основании калькуляции с учетом всех 

расходов, связанных с предоставлением этих услуг и необходимого уровня рентабельности. При расчете 

стоимости немедицинских услуг порядок определения себестоимости аналогичен расчету стоимости 

медицинской услуги. 

 

IX. Бухгалтерский учет и отчетность 

9.1.  ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана ведет статистический и  бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 

и дополнительной деятельности. 

 

9.2.  Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных медицинских услуг,  учитываются на 

лицевом счете по учету средств бюджетного учреждения в министерстве финансов Оренбургской области.. 

 

9.3.  Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются ГБУЗ 

«ГБ» г. Бугуруслана в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в 

установленном порядке и распределяются учреждением самостоятельно в соответствии с утвержденным 

Положением об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

9.4. ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана ведет статистический и бухгалтерский учет предоставленных платных 

медицинских услуг, так же предоставляет, кроме обязательной отчетности, дополнительную информацию по 

запросам министерства здравоохранения области и других организаций и ведомств, не противоречащих 

действующему законодательству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 к положению  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» ГОРОДА БУГУРУСЛАНА 

 

 

Перечень категорий граждан, которым платные медицинские услуги оказываются на 100 % льготной основе: 

 

 1. Инвалиды, участники и ветераны ВОВ. 

 2. Полные и не полные кавалеры ордена Славы, герои Советского Союза. 

 3. Почетные граждане города Бугуруслана. 

Предоставление льготы возможно при предъявлении подтверждающего указанный статус документа. 

 

 

Перечень категорий граждан, которым платные медицинские услуги (кроме медицинского освидетельствования 

водителей автотранспорта; медицинского освидетельствования граждан для выдачи лицензии на право 

приобретения оружия) оказываются на 50 % льготной основе: 

 

1. Сотрудники ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана (при предоставлении справки с места работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


