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1.1. Ёастоящее положение определяе'г п0рядок и условия предоставления платньгх

медицинских услуг гБу Ро к1-оролской родильньлй дом л9 1) (далее по тексту
}чреждение), регулирует отно1пения мех(ду исполните лями и пощебителями платнь|х
медицинских услуг.

\.2. Ёастоящее положоние регулирует условия и ответственность сторон при
зак.,11очени\4 и ист!олнении договора по ок€шани}о платнь1х услуг в [осуларотвенном
бтодкетном учреждении Рязанской области <[ородской ролильньтй дом.]& 1).

1.3. Фсновнь|е терминь|' используемь!е в настоящем |!олох<е\|ии:
<бесплатная меду\цинск{ш помощь) - медицинские услуги' а так)ке условия их

оказания, устанрвленньле |!рощаммой государственнь1х гарантий оказания граждан'|м
Российокой Федерации бесплатной медицинско:! помощи' утверждаемой |[рави{",".'.''
Российокой Федерации, и соответствутощими территори€ш|ьнь]ми прогр€}ммс|ми
государственнь|х гарантий ок€шания грФ|(данам Российской Федерации беоплатной
медицинской помощи, утверждаемь!ми органами государственной власти субъектов
Роосийской Федерации (далее - |1рограмма (территориальная программа)
государственнь|х гарантий);

(платнь|е медицинские услуг!'. (работьл)л - медицинские услуги (работь:),
предоставляемь]е на возмездной основе :за счет ли1[нь|х средств граждан' средств
}оридических лиц и инь1х средств на основании договоров' в том числе добровольного
медицинского страхования (далее - !оговор)' закл1очаемь1х между 9нрелсдением |4
потребителем или зак{вчиком;

<потребитель)) - физинеское лицо, име}ощее намерение получить' либо получа}ощее
платньте медицинские услуги лично в соответствии с договором. |1отребитель,
полглалощий платнь|е медицинские уолуги, является пациентом, Ё3 которого
распространяется действие Федерального 3акона <Фб основах охрань] 3доровья граждан в
Российской Федерации>;

((пациент) - физинеское лицо, которому
которое обратилось за оказанием медицинской
заболевания;

(зак.вчик) - физинеское (горидинеское) -;1ицо, име|ощее намерение заказать
(приобрести), либо заказь1вающее (г:риобретающее) г|латнь|е медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя;

((исполнитель)) - медицинска'т организация, предоставля}ощ€ш{ (]латнь|е медицинские
услуги потребителям;

2. [1равовь!е основания

2.1. Ёастоящее |1оложение разработано в соотве'[ствии с 1(онституцией Российской

оказь1вается медицинска'! помощь или
помощи независимо от наличия у него



Федерации, [ражданским кодексом Российской Фелерашии, Бтоджетньтм кодекоом
Российской Федерации, Ёа.глоговьлм коде!(сом Российской Федерации, Федералльнь|м
законом от 2\.11'2011 лъ 323-Ф3 кФб оёновах охрань1 здоровья щаждан в Российской
Федерации>>,3аконом Российской Фелерашии от 07.02.1992.]ч|р 2300-1 <Ф затт{ите прав
пощебителей>" постановлением ||равительства Российской Федерации от 04.10.2012 м
1006 (об утверждении правил пред0ставле!{ия медицинскими организациями платньгх
медицинских услуг), постановлением |!рави'гельства Российской Федерации от 06.03.2013
м 186 кФб утверждении правил оказания медицинской помощи иностраннь|ми
гражданами на территории Российской Фелерации>>, прик€вом йинистерства
здравоохранения Российской Фелератции 29.|2'20|2 года .}ч[ч 1631н <Фб утверждении
порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги)' }ставом [осударственного
бтод>кетного учреждения Рязанской области к[оролской родильнь:й дом ш9 1),
утвержденного совместнь|м прик{вом йинистерства имущественнь|х у! земельньтх
отнотпений Рязанокой области и йинистерства здравоохранения Рязанской облаоти }:[ч

944-р||332 от |2 декабря 2011 года.

3. }словия предоставления платнь[х медицинских услуг и иной приносящей доход
деятельности

3.1. |1латнь|е медицинские услуги оказь1ва}отся:
- на инь!х условиях' чем предусмотрено федеральной программой государственнь1х

гарантий бесплатного ок'вания гра)кданам медицинской помощи на соответству:ощий
год' территори€}льнь|ми программами государственнь]х гарантий беоплатного ока3ания
гр.'кданам медицинской помощи на соответству}ощий год у| (или) целевь|ми
программами' по желани}о потребителя (заказника), вклгоча'! в том числе: установление
инд'\видуа]1ьного поста медицинского наблтодения' применение лекарственньгх
препаратов' не входящих в перечень )кизненно необходимьтх и ва>кней1пих лекарственньгх
препаратов' если их назначение и применение не обусловлено жизненнь|ми показ{|ниями
р\л14 заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственньгх препаратов'
входящих в ук'}заннь1й переяень' применение медицинских изделий, лечебного пу[таъ1ия'в
том !!исле специ€}лизированньгх продуктов лечебного лу{та\|ия' не предусмотреннь|х
стандартами медицинской помощи ;

- при предоставлении медицинских услуг анонимно' за искл}очением слг{аев'
предусмотренньтх законодательством Российской Федерации;

- щФ|цанс1м иностраннь|х государств, лицам без гражданства, за иокл}очением лиц,
застрахованньгх по обязательному медицинскому страховани}о' и щажданам Российской
Федерации, не прожив!}тощим постоянно на ее территории и не явля|ощимоя
3астрахованнь|ми по обязательному медицинскому страхованию' если иное не
предусмотрено мех(дународн ь|ми до го ворам и Росси йско й Феде рации;

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг' за
иск.,т}очением случаев и порядка, предусмотреннь1х статьей 21 Фелера-гтьного закона кФб
основах охрань1 здоровья щаждан в Российской Фелерации)' и случаев оказания скорой, в
том числе скорой специализированной' медицинской помощи и медицинской помощи,
ок!вь|ваемой в неотложной или экстренной форме.

3.2. [|латнь!е медицинские услуги оказь1ва!отся }нреждением на основ{|нии пере({ня
работ (услуг), соотавля}ощих медицинску!о деятельность и ук€ваннь1х в лицензии на
осуществление медицинской деятельности' вь:данной в установленном порядке' *1

утвержд,|}отся приказом руково дит е ля учре)|(ден ия.
3.3. |1латнь|е медицинские услуги оказь|в'1|отся без ущемления прав пациентов'

полг{а}ощих бесплатну}о медицинскую помощь по государственному задани}о (в рамках
плановьгх объемов медицинской помощи).

3.4. |1ри осуществлении платнь|х услуг и иной приносящей доход деятельности
}нрежление руководствуется действующим законодательством Российокой Федерации,



}ставом, настоящим |1оло>кением и :}акл1оченнь1ми договорами на предост'шление
платнь1х медицинских и инь|х приносящих д0ход услуг.

9нрехсление обязано обеспечить стр0гое соответствие предоставляемьгх платньтх
медицинских и иньгх приносящих доход услуг населени1о требованиям' предъяв.}ш|емь1м к
метод'!м профилактики' диагностики и лечения' ра:}ре1леннь|м на территории Российской
Федерации.

3'5. [1ри предоставлении платньгх медицинских услуг должнь| соблтодаться порядки
ока3ания медицинской помощи, утвер)кденнь|е йинистерством здравоохр{|нения
Росоийской Федерации.

3.6. |[латнь|е медицинские уолуги могут предоставл'!ться в полном объеме стандарта
медицинской помощи' утвержденного йинистерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя} виде осуществления отде.'1ьньгх консультаций
|1лу1 медицинских вме[шательств? в том числе в объеме' превь||'ша1ощем объем
вь|полняемого стандарта медицинской помощи.

3'7. [ребования к оказани!о платнь|х меди!.(инских услуг' в том числе к содержани1о
стандартов, порядков и условий оказания ппедицинской помощи' определя}отся по
согла1шени}о сторон и могут бьтть вьлгше" чем это предусмотрено стандартами' порядками и
инь1ми нормативнь1ми докр[ентами (требованиями)' утвержденнь!ми йинистерством
здравоохранения Российской Федерации' а так)ке стандарт:}ми' порядками и условиями'
установленнь1ми на их основании инь|ми фелеральнь|ми органами исполнительной власти
и органами государственной власти Рязанской области.

3.8. Фтнотпения между }нре>кдением, потребителем (заказником) и пациентом
(законньтм предст€1вителем)' в части' неурегулированной настоящим |[оложением,
регламентиру[отся законодательством Российской Федерации.

3.9. !нре>кдение предостав]1яет платнь|е медицинские услуги' качеотво которь|х
должно соответствовать условиям договора' а при отсутствии в договоре условий об их
качестве - требованиям, предъявляемь1м к услугЁ1м соответству}ощего вида инь|ми
нормативнь|ми правовь|ми актами Российской Федерации.

3.10. |1латнь1е медицинские и инь|е приносящие доход услуги предоставля!отся при
\1а]1у!ч|1и информированного добровольного согласия потребителя (законного
представителя потребителя), данного в порядке. установленном за|(онодательством
Российской Федерации об охране здоровья гра)к/]ан.

3.11. !нре>кдение предоставляет потребителго (законному представител}о
потребителя) по его требовани}о и в доступной для него форме информацито:

- о состоянии его здоровья, вкл}очая сведения о результатах обследоьания' диагнозе,
методах лечения' связанном с ними риске, возмо)кнь|х вариантах и последствиях
медицинского вме1пательства' о}кидаемь|х результатах лечения;

- об используемьгх при предоставлении платнь|х медициноких услуг лекарственнь|х
препаратах и медициноких изделиях' в том числе о сроках их годности (гарантийнь:х
сроках), пок{ваниях (противопок;шаниях) к применени}о.

3.12. !нре)|(дение обязано при окех}ании платнь|х медицинских услуг собллодать
установленнь|е законодательством Российской Федерации щебования к оформлени}о и
ведени|о медицинской документации и г{етньгх |4 отчетньгх статистических форм,
порядку и срок!}м их представления.

3.13. }нреждение обязано соблтодать приоритетность вь|полнения государственного
задану!я, а также мероприятий долгосро!|нь1х целевь|х программ.

з'14. !нре>кдение не вправе оказь{ва'гь предпочтение одному потребителло
(заказнику, пациенту) перед другим в отно|]]ении закл}очения договора на ок{вание
платньгх медицинских услуг' кроме случаев' предусмотреннь]х законодательством у|

инь|ми нормативнь|ми правовь|ми актами Российской Федерации, а также
международнь|ми дого ворам и.

3.15. Фказание платнь]х медицинс|(их усл)/г и иной приносящей доход деятельности
в основное рабонее время допускается при услоъи|1 гарантированного первоочередного



оказания гражданам бесплатной медг:цинской помоши (мелишинской услуги' работь:) в
р.}мках |1рощаммь: (территори{1льньгх программ) государственнь1х гарантий.

3.|6. !ля осуществления платнь]х медицинских услуг и иной приносящей доход
деятельности могут вводиться дополнительнь|е дош|шости медицинского'
фармацевтического и другого персонала''содер)кащу\еся за счет средств' полг{енньгх от
платньп( медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности.

3.17. [1]татн€ш численность работников для осуществления платньгх медицинских
услуг и иной приносящей доход деятельг1ости устанавливается в зависимости от спроса
населения на соответству}ощие в|.|дь| услут', наличия необходимьтх средств |\

утверх(да|отся в установ.,1енном поря,(ке.

4. 1!нформационное обеспечение потребителя (заказника)

4.|' }чреждение обязано предоставить посредством р€шмещения на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет))' а такх(е на информационньп(
стендах (стойках) информаци}о, содер)кащ},}о следу1ощие сведения:

а) наименование;
б) адрес места нахождения }нре>тцения' даннь|е документа' подтвержда}ощего факт

внесения сведений о юридическом лице в Бдинь:й государственньтй реестр |оридических
лиц' с ук!шанием органа' осуществив11|его Росуларственну}о регисщаци}о;

в) сведения о лицензи|4 на осуществление медицинской деятельности (номер |1 дата
регистрации' перечень работ (услуг)' составлягощих медицинску1о деятельность
}нреждения в соответствии с лицензией. наименование' адрес места н€1хождения и
телефон вь1дав|'пего ее лицензиру!ощего органа):

г) перенень платньгх медицинских услуг. сведения об условиях. порядке, форме
предоставления медицинских услуг и порядке 11х оплать1;

д) прейскурант с ук:ванием наименования и цень] услуг' оказь|ваемь|х на платной
основе' и сведения о порядке и форме их оплать|;

е) порядок 14 условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
территориа-г:ьной программой ;

ж) свеления о медицинских работниках' участву}ощих в предоставлен|\|1платнь1х
медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности, об уровне их
профессион;}льного образования и квалификации;

з) режим работьт учрех(дения' график работьл медицинских работников,
участву}ощих в предоставлении платнь|х медицинских услуг;

и) алреса и телефонь! органа исполг1ительной власти Рязанской области в сфере
охрань| здоровья граждан' территориального органа Федеральной службь: по надзору в
сфере здравоохра\\еъ1ия и территориального органа Федеральной службь] по надзору в
сфере защить| прав потребителей и б-цагополучия человека.

1'1нформация) размещенная на инфс':рш|ационнь1х стендах (стойках), должна бьлть
доступна неограниченному кругу лиц в тече1{ие всего рабонего времени }нреждения,
предоставля}ощего платнь|е мед|.{|(инс[(ие }| инь|е приносящие доход услуги.
1,1нформационнь|е стендь| (стойки) располага}отся в доступном для посетителей месте и
оформляготся таким образом, чтобь: мо)кно бь::то свободно ознакомиться с размещенной
на них информацией.

}нреждение предоставляет для ознакомления по требовани!о потребителя та (или)
3ак€вчика:

а) копи}о устава }нреждения;
б) копито лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением

перечня работ (услуг), составля|ощих медицинску|о деятельность !нреждения
соответствии с лицензией.

4.4. ||ри закл}очении договора по требовани|о потребителя и (или) заказчика им



дол}кна предоставляться в доступной форме информашия о платньгх медицинских услугах'
содер}кащ€ш следу[ощие сведения :

а) порядки ок€вания медицинсг<ой |томощи и стандарть1 медицинской помощи,
применяемь1е при предоставлении платнь|х мед!'|цинских услуг;

б) информашия о конкрет|{ом медици]-|ском работнике, предостав.тш{}ощем
соответству}ощу}о платну}о медицинску}о услугу (его профессиональном образован|1|1 и
квалификации);

в) информы\ия о методах оказания медицинской помощи, связанньгх с ними рисках'
возможньгх видах медицинокого вме1пательства' их последствиях у1 ожидаемь1х
результатах ок{вания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
4.5. .(о закл1очения договора исполнитель в письменной форме уведом]1яет

пощебителя (заказника) о том' !|то несоблтодение ук€ваний (рекомендаций) исполнителя

(медицинского работника' предоставля1ощего платну1о медицинску}о услугу), в том числе
н.вначенного ре)|(има лечения' мох(ет снизить качество предоставляемой платной
медицинской услуги и повлечь за собой невозмо)кность ее завер1шения в срок или
отрицательно ск{шаться на состоян и и здоро в ья п отреб ите ля.

5. |[орядок заключения договора и оплать| медицинских услуг

5.1. [оговор закл}очается потребителем (заказником) и исполнителем в письменной
форме.

5.2. .(оговор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование' адрес меота нахох(дения' даннь|е документа' подтверждалощего факт

внесения сведений о 1оридическом лице в Бдиньтй государственньтй реесщ 1оридических
лиц, с ук31занием органа' осуществив1пего государственнуто регистраци}о;

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности' дата ее регистрации с
ук.ванием перечня работ (услуг), составля}ощих медицинску!о деятельность г{реждения в
соответствии с лицензией, наименование' адрес места нахождения и телефон вьц€ш1||его
ее лицензиру!ощего органа;

б) фамили1о, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя): фамили|о1 имя и отчество (если

имеется), адрес места )|(ительства и телефон зака3чика - физинеского лица; наименование
и адрес места нахождения зак'вчика - !оридического лит{а;

в) перечень платнь|х медиц}1нских услуг' предоставляемь|х в соответствъ1и с
договором;

г) стоимость платньгх медицинских услуг' сроки и порядок их оплать1;
д) условия и сроки предоставления платньтх медицинских услуг;
е) лолжность, фами-гп:}о, имя, отчество (если имеется) лица, закл}оча}ощего договор

от имени исполнителя' и его подпись' фамилито, имя, отчеотво (если имеется)
пощебителя, (заказника) и его подпись.

Б слу:ае если зак!вчик является юридическим лицом' указь|вается дол}кность лица'
закл1оча}ощего договор от имени 3аказчика;

ж) ответственность сторон за невь[полнение условий договора;
з) порялок изменения и расторх(ения договора;
и) инь:е условия' определяемь|е по соглашени}о сторон.
5.3. !оговор составляется в 4-х эк']емплярах' два у1з которь|х находятся у

исполнителя, третий - у заказчика, четвер'гьпй - 1,потребителя.
в случае если договор заключается ме)кду потребителем и исполнителем' он

составляется в 3-х экземплярах.
Ёа прелоставление платнь|х медицинских услуг может бьтть составлена смета. Бе



составление по требовани1о зак,вчика являетея обязательнь|м' при этом она является
неотъемлемой частьто договора.

в олг{ае если при предоставлении
дополнительнь1е медицинские манипуляции
основе' но не предусмощеннь|е договором,
потребителя (заказника).

платньгх медицинских услуг щебуется
(услуги) предоставляемь|е на возмездной

исполнитель обязан предупредить об этом

Без согласия потребителя (заказ_ника) исполнитель не вправе предост:в.'1'!ть
дополнительнь|е медицинокие услуги на возмездной основе.

5.6. в с]|учае если при предоставлении платнь|х медицинских услуг пощебуется
предоставление дополнительньгх медицинс|(их услуг по экстреннь1м показаниям для
усщ:|нения ущозь| жизни потребителя пр|,| внезапньтх острь|х заболеваниях' состояниях,
обострениях хронических заболеваний. такие медицинские услуги ок€шь|ва|отся без
взимания плать1 в соответствии с Федеральнь|м законом <Фб основах охрань| 3доровья
щаждан в Российской Федерации).

5.7. в случае отк{ва потребите-пя после закл}очения договора от получсния
медицинских услуг договор расторгается' Р1сполнитель информирует пощебителя
(заказника) о расторжении договора по инициативе потре6ителя, при этом потребитель
(заказник) оплачивает исполнител|о фактинески понесеннь1е исполнителем расходь1'
связаннь1е с исполнением обязательств по договору.

5.8. ||ощебитель (заказник) обязан оплатить предоставленну|о исполнителем
медицинску1о услугу в сроки и в порядке' которь|е опред9лень| договором.

|1латньте медицинские уолуги предоставля]отся на условии |00%о предварительной
оплать1, если иное не будет установлено закл}оченнь|м договором.

5.9. |1отребителто (заказнику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации вьцается документ, подтверждагощий произведенну1о оплату
предоставленнь[х медицинских услуг (контрольно-кассовь|й нек, квитанция илп уаной
бланк строгой отчетности (локумент },становле}{ного образца).

}нреждением после исполнения договора вь|да!отся потребителю (законному
представител}о потребителя) медицинские документьт (копии медицинских документов'
вь!писки из медицинских документс':в), отра)!(а}ощие состояние его здоровья после
полг{ения платньгх медицинских услуг.

3аклгочение договора добровольного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг' предоставляемь1х в соответствии с ука3аннь]м договором'
осуществля}отся в соответствии с [-ра>кданским кодексом Российской Федерации и
3аконом Российокой Фелерации (об организации стр{1хового дела в Российской
Федерации>.

5'\2. Фтказ потребителя от закл}очения договора не может бь:ть прининой
р[ень1пения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемь1х такому
пощебител:о без взу1ману1я плать! в рамках территориальной прощаммь|.

б. !енообразование при осуществлении платнь|х медицинских услуг уц нной
приносящей доход деяте.,!ьности

6.1 . Расчет цен (тарифов) г|а п.,1а'гнь|е ус-цуги производится учреждением
с:|мостоятельно' в соответствии с порядком определения цен (тарифов) на платнь|е
медицинские услуги, на основании р€вмера расчетнь1х и расчетно-нормативнь!х затат по
основнь!м видам деятельности, а также разь4ера расчетньтх и расчетно-нормативньж защат
на содержание имущества учреждения с учетом а1|ализа фактинеских затрат учреждения
на окЁвание медициноких услуг по основнь|м видам деятельности в пред1шеству|ощие
периодь|' анал|1за существу}ощего и г!рогнозируемого объема спроса на аналогичнь|е

услуги. [!рейскурант на платнь|е услуги. ок€вь|ваемь|е учре)кдением' утверх(дается



руководителем учрежде*1у{я и йинистерством здравоохранения Рязанской области'
1-[еньт на 'платньле медицинские и 'инь!е' приносящие доход услуги населени1о,

опреде.,1я}отся путем расчета себестоимости даннь|х услуг - 
с применением уровня

рентабельности. !нреждение мо}кет предусматривать рентабельность не более 20
процентов

|1ерераснет цен (тарифов) на п.цатнь!е услуги производится учреждением на
основании: и3менений в соответствии с дейс:твутощим :]аконодательством размера оплать|

щуда работников здравоохранения, изменени!"1 уРовня цен на материальнь|е ресурсь1'
изменений организационной структурь] у!|ре)кдения и т.д.

6'4. [ля согласования цен (тарифов) на услуги учре)кдение направляет в
йинистерство здравоохранения Рязанской области следу}ощие документь|:

калькуляции видов услуг с расчетами в р€врезе видов затрат;

7. [4сточники поступления средств и направления их использования

7.|. [оточниками посцплений финансовьгх средств при предоставлении платньгх
медицинских и йньтх услуг явля}отся:

- средства организаций лтобой формь: собственности' поступагощие на основании
зак.]1[оченньгх договоров ;

- средства граждан' при их )келании полу[|ить определеннь1е услуги;
- средства лобровольного медицинского страхования. поступа}ощие на основании

договоров со страховь1ми организациями;
- средства от оказания услуг медицинско|''о сервиса по договорам с физинескими и

!оридическими лицами;
- средства от сдачи серебросодерх(ащих отходов;
- поступления от производственно-хозяйственной деятельности;
- средства' поступа}ощие от арендаторов в качестве возмещения произведенньгх

коммунальньгх расходов;
- поступления арендной платьт за сдачу в наем помещений;
_ инь1е источники' не запрещеннь]е законодательством Российской Федерации.
7.2. Фбъем платнь|х медицинских услуг отрах(ает объем потребления платнь!х услуг

и измеряется суммой денежнь|х средств' полученнь|х от населения, организаций.
€редства' полученнь|е от гтредоставления платнь|х медицинских и инь|х услуг по

безналпичному расчету и в виде н!}личнь]х денех(нь|х средств (поступатощих в кассу

г{реждения), занисля[отоя на лицевой счет учре)кдения.
}нет операший унреждения со средствами, полученнь|ми от приносящей доход

деятельности, осуществляется на соответству}ощем счете. открьттом !правлением
Фелерального к,шначейства по Рязанской области в 0тделении по Рязанской области
[лавного управления |_[ентра.г:ьного банка Росср:и по |_[ен'тральному с}едеральному округу.

}нреждение обязано вести бухга_глтерский учет и отчетность результата
предоставляемь|х платнь|х медицинских и иньгх услуг в соответствии действутощим
законодательством Российской Федерашии. [лавньтй б1хга_глтер организует ведение г{ета:
доходов и расходов по приносящей доход деятельности' в том числе и от оказания
платньтх медицинских услуг отдельно от основной деятельности'

7.з. Раоходование денежнь|х средств, полученнь1х от предоставления платньгх

медицинских у! инь!х уолуг, осуществляетея в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности (на возмешение затрат, связаннь|х с ок'ванием этих услуг).

,{енежнь:е средства' полученнь]е [Б! РФ к['ородской родильнь:й дом .}\! 1> от

реа!1|4зац\4|| платньтх медициноких услуг п иной принооящей доход деятельности
направля}отся на оплату товаров, вь|полнения работ и ок€вания услуг, вь|плату
материальной помощи, премий к юбилейнь|м датам, премий' по итогам работь: за
отчётнь:й период, премий в связи с уходом на зас;луженньлй отдь|х. на ока:}ание



благотворительной помощи в различнь:е фондьл: социа'|ьной поддерх<ки ветеранов БФ8,
ветеранов труда' ветеранов локальнь1х войн, ветера|{ов воору>кённь|х сил' на приобретение
санаторнь!х путевок сотрудникам [Б9 РФ <[ородской родильнь|й дом ]ф 1), оплату
курсов повь11пения квалификации и семинар0в, специ!1лу1зации медицинских работни.'" й
административно-хозяйственного персонала' укрепление матери(1льно- технической базьт
г{ре)кдения, транспортнь|е расходь1' командировочнь|е расходь1 и Аругие расходь1' не
запрещеннь!е законодательством Российской Федерации, на основании протокола
комиссии по распределеник) денежнь]х средств' полученньгх от платнь|х медицинских
услуг и иной приносящей доход деятельности в пределах }тверждённого в установленном
порядке, плана финансово-хозяйственной деятельности.

Ёа вь:плату материапьной помощи и премий с начислениями направляется не более
50 процентов средств' полученнь|х от платнь|х медицинских )'слуг и иной приносящей
доход деятельности.

Распределение дене)кнь|х сРедс.гв. полученнь1х от платнь|х медицинских услуг и
иной приносящей доход деятель!]ости. регламентируется Ё1астоящим [|оложением,
утвержденнь|м руководителем у!|ре)кдения по согласовани}о с профсо:ознь|м комитетом

гБу Ро к[-ородской родильнь:й дом ш9 1). |]оло>кение учить|вается при составлении
плана финансово-хозяйственной деятельности, в которьлй могут вноситься изменения в
течение года. Ёа конец года расходь| дене)|(нь!х средств' полученнь|х от платнь|х
медицинских услуг и уаной приносящей доход деятельности' уточня}отся с даннь1ми
бщгалтерского учета.

Распределение денежнь|х средств осуществляется:
- на ок€вание материальной помощи - по прик.ву главного врача гБу Ро

к[ородской ролильньтй дом .}ч{! 1> по согласовани}о с профсотознь|м комитетом на
основании личного за'{вления работника;

- на вь|плату премий к }0билейньтм дат€}м, премий в связи с уходом ъ1а
заслуженнь:й отдьтх - по приказу главного врача гБу Ро <[ородской родильньтй дом }.[р 1>
по согласовани|о с профсогознь|м комитетом на основании пр6дставления руководителя
подр{шделения;

_ на оказание благотворите.,::ьной помощи в ра3личнь]е фондь:: социа-гльной
поддержки ветеранов вов' ветеранов труда. ветеранов лока'|ьнь|х войн, ветеранов
воорухенньтх сил и на ок{вание помощи пострадав1шим в связи с чрезвь|чайньлми
ситуациями - по приказу главного врача гБу Ро <[ородской родильнь:й дом ]\! 1> по
согласованито с профсо}ознь1м комитетом:

- на вь1плату премии по итогам работьт за отчетньтй период - !1о прика}у главного
врача гБу Ро <[ородской родильньтй дом Агэ 1> по соглаоовани[о с профсо:озньпл
комитетом;

- возмещение транспортньгх' суточнь|х расходов при н€}хождении работника в
командировке' командировочньгх расходов - по приказу главного врача гБу Ро
к1-ородской родильнь:й дом ],{! 1>;

- на вь|плат} надбавки к стипендии студентам на время прохождения практики в
гБу Ро <[оролской ролильньтй дом м 1) и закл}очив1пим с учреждением трудовой
договор - на основании договоров об. образовании и трудоустройстве - по прик!ву
главного врача гБу Ро <[ородской родильнь:й дом .]ю 1).

8. Фтветственность
предоставлением платнь|х

учрех(дения и контроль за
медицинских и инь[х услуг

8.1. 3а неисполнение либо не}{ад.||ех(ац1ее ис|1о.,]}{ение обязательств по договору
учреждение несет ответственность. предусмотренну!о законодательством Российской
Федерации.

8.2. Брел, причиненньтй >кизни |!ли здоровь|о пациента в результате предост€шления



некачественной платной медицинской услуги' подлежит возмещени}о г{реждением в
соответствии с 3аконодательством Росс ийско й Феде Р ации.

8.3. Фтветственность за организаци}о предоставления и качество платнь1х
медицинских и иньгх услуг в учре'(дениилесет руководитель и медицинские работники в
рамк.|х их компетенции' за правильность г{ета платнь1х медицинских и иньп( услуг
ответственность несет главньтй бухгалтер' за формирование цен ответственность несет
экономист.

8.4. ||ри несоблтодении учрех(дением обязательств по срокам исполнения услугпощебитель вправе по своему вь:бору:
а) назнанить новь:й срок оказания услуги:
б) потребовать умень1пения стоимости предоставленной услуги;
в) пощебовать исполнения услуги другим специ€ш[истом-'
г) расторгнуть договор и потребовать возмещения убь:тков.
8.5. Ёарутшение установленнь|х договором сроков исполнения услуг должно

сопровождаться вьгплатой пощебител}о неустойки в порядке и р[шмере, опреде.}ш|емьп(
[ражланским кодексом Российской Федерации' 3аконом Российской Ф"дерации (о
защите прав потребителей> или договором.

8.6. |[о согла1|[ению (договору) сторон неустойка может бь:ть вьтцлачена за счет
р(ень1шения стоимости предоставленной медицинской услуги' предоотавления
пощебител|о дополнительнь|х услуг без оплать|' возврата части ранее внесенного .шанса.

8.7. |1ретензии у1 спорь|' возника1ощие мех(ду потребителем и учрех(дением'
ра:}ре1па}отся по согла1пени|о сторон или в суАебном порядке в соответствии с
з€|конодательством Российской Федерации'

8.8. }нреждение освобождается от ответственности за неисполнение пл||
ненадлежащее исполнение обязательств по !оговору, если неисполнение илу1
ненадлежащее исполнение им своих обязательств произо11]ло вследствие обстоятельств
непреодолимой силь], несоблгодения пациентом правомерньгх ук€шаний и требований
исполнителя платнь1х медицинских и иньтх услуг' обеспечива}ощих их своевременное и
качественное ок;вание' а так}ке по }.!нь]м основаниям' предусмотреннь|м
законодательством Российской Федерации.

9. 0сушествление контроля

9.1. (онщоль за организацией и качеством ок{вания платньгх медицинских и иньгх
приносящих доход ус'уг населени1о, а так}ке правильность!о взимания денежнь|х средств
с населения осуществля}от в пределах своей компетенции органь| государственной власти
и организацу|и' на которь|е в соответствии с законодательством Российской Федерашии
возлох(еньт эти функции.

9.2. в случае вь!явления наругшений }нрежлением' в том числе вь1р;шив1||егося в
сокращении видов' объемов и доступности гарантированной законодательством
Роосийской Фелерашии бесплатной медицинской помощи' несвоевременного оформления
финансовьгх документов и документов государственного статистического набйто1ения, к
лицам' допустив|шим нару11]ения. могут применяться дисциплинарнь[е' админисщативнь|е
и инь|е мерь| воздействия' установленнь1е законодательством Российской Федерации.


