
Правила
предоставления платных медицинских услуг 

ГАУЗ «Городская поликлиника №6»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления платных медицинских 
услуг Государственным автономным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 
6» (далее ГАУЗ «ГП №6»), формирования цен на платные медицинские услуги, порядок учета и 
распределения денежных средств, полученных в результате предоставления платных медицинских 
услуг.
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», гражданским Кодексом РФ, Законом 
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением правительства РФ от 
04.10.2012г №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», другими нормативными актами, регулирующими данный вид 
деятельности.
1.3. Оказание платных медицинских услуг направлено на более полное удовлетворение 
населения медицинскими услугами, с целью привлечения дополнительных средств на 
материально-техническое развитие учреждения, повышение материального уровня работников.
1.4. Настоящие правила являются локальным нормативным документом ГАУЗ «ГП №6» и 
подлежит исполнению работниками учреждения, оказывающих платные медицинские услуги.

II. Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг.

2.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
- оказание медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено программой ОМС, 
территориальными и целевыми программами, по желанию потребителя;
- 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, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи;
- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
- 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;
- 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.

2.2. Условия оказания платных медицинских услуг:



- Устав медицинской организации, определяющий право учреждения на оказание платных услуг в 
пределах уставной деятельности;
- Наличие лицензии на избранный вид медицинской услуги на основании Федерального закона от 
04.05.2011г №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.3. Порядок оказания платных медицинских услуг:
- Платные медицинские услуги предоставляются при наличии добровольного информированного 
согласия потребителя, данного в порядке, установленного законодательством РФ;
- Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, утвер;кденными Министерством здравоохранения Российской Федерации;

2.3.1. Порядок обращения пациента за информацией:
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.

Информация для пациентов размещается на сайте поликлиники, а также на стендах. 
Ответственный -  менеджер по работе с клиентами.

Информация на сайге и на стендах должна содержать следующие сведения:
а) наименование учреждения;
б) адрес места нахождения учреждения, данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 
органа, осуществляющего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, 
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон, выдавшего ее 
лицензирующего органа);
г) прейскурант цен на платные медицинские услуги;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и 
территориальной 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 органа исполнительной власти субъекта российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человек.

2.3.2. Платные услуги оказываются работниками ГАУЗ «Городская поликлиника №6» во 
внерабочее от основной деятельности время;

2.3.3. Требования к профессиональной подготовке специалистов по оказанию платных услуг. 
Медицинские услуги на платной основе оказываются штатными работниками ГАУЗ «ГП №6» без 
нарушения режима и объема работы на приеме по ОМС. К оказанию платных медицинских услуг 
привлекаются врачи и средний медицинский персонал, имеющие сертификат.

2.3.4. Правовое оформление предоставления платных медицинских услуг физическими и 
юридическими лицам:
- при предоставлении платных медицинских услуг оформляется письменный договор об оказании 
платных услуг, который регламентирует условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон. Договор подписывается уполномоченным лицом 
Учреждения и пациентом.
- типовые формы договора и информированного добровольного согласия утверждаются главным 
врачом учреждения.



2.3.5. Порядок оплаты медицинских услуг и иных услуг:
- оплата услуг осуществляется непосредственно в учреждении с применением ККГ или 
безналичным перечислением денежных средств по договорам с организациями. Пациентам 
выдается кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности.

2.3.6. Ответственность учреждения за ненадлежащее оказание платных услуг, порядок 
возмещения причиненного вреда здоровью и жизни пациента, а также морального ущерба 
определяется в соответствии с законодательством РФ.

2.3.7. Права и обязанности пациентов:
- обязаны оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской 
услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений;
- в случае неудовлетворения сроками исполнения, вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуг;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения ущерба в случае причинения вреда его 

здоровью при оказании ему услуг.

III. Формирование цен на платные медицинские услуги.

3.1. Порядок определения цен на медицинские услуги устанавливается ГАУЗ «ГП №6»
Цены на платные услуги, оказываемые поликлиникой, формируются с учетом рентабельности.
3.2. Рентабельность медицинской услуги не может превышать 25%.
3.3. Цены на платные медицинские услуги утверждаются главным врачом учреждения и 
согласовываются Учредителем. Начальник планово-экономического отдела несет ответственность 
за соответствие порядка формирования цен на платные услуги требованиям действующих 
нормативных документов.
3.4. Стоимость платных медицинских услуг пересматривается ежегодно, при возникновении 
необходимости введения новых платных медицинских услуг утверждается новый прейскурант.

IV. Порядок учета и распределения денежных средств, полученных при оказании 
платных медицинских услуг.

4.1. Руководство по организации предоставления платных медицинских услуг в подразделениях 
осуществляют заведующие отделениями Учреждения.
4.2. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, должны быть 
аккумулированы на лицевом счете по предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности Учреждения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.
4.3. Распределение доходов учреждения от платных услуг, осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом ФХД (оплата труда и начисления, приобретение услуг, прочие расходы и 
др.) и настоящим положением.
4.4. Ответственность за ведение статистической отчетности по результатам предоставления 
платных услуг возлагается на заведующих отделений Учреждения.
4.5. Ответственность за целевое расходование средств, полученных в результате оказания платных 
медицинских услуг несет главный врач, начальник планово-экономического отдела и главный 
бухгалтер. Ответственным за организацию бухгалтерского учета по платным услугам, за 
соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций является 
главный врач Учреждения. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности по платным услугам, является 
главный бухгалтер Учреждения.

V. Заключительные положения.

5.1. Пациен т может обратиться с жалобой на некачественное оказание услуг.



5.2. Работники освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платной услуги, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения пациентом своих обязанностей, а также 
по иным основаниям предусмотренным законом.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения работником взятых на себя обязанностей по 
предоставлению платных услуг, причитающиеся ему денежное вознаграждение может быть 
уменьшено приказом главного врача Учреждения или полностью отменено.
5.4. Главный врач учреждения имеет право отменить или приостановить предоставление платных 
услуг отдельным специалистам, в случае нарушения настоящих Правил или ухудшения качества 
предоставляемых услуг.
5.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, следует руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Претензии и споры, возникающие между пациентом и ГАУЗ «ГП №6», разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.7. Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются главным врачом по 
согласованию с профкомом ГАУЗ «ГП №6» и являются неотъемлемой частью настоящих Правил.


