
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных медицинских и иных услуг в  Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения “Пензенская областная детская 

клиническая больница им. Н.Ф. Филатова” 
 

1. Общие положения 

1.1. Платные медицинские услуги в  ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова 

предоставляются населению дополнительно к бесплатным видам медицинской 

помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех уровней и средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской 

области, согласно Программе государственных гарантий оказания гражданам в 

Пензенской области бесплатной медицинской помощи (далее Программа 

госгарантий) и не подменяют их. 

1.2.Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных 

средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, 

в том числе договоров добровольного медицинского страхования. 

1.3. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме 

стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления 

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

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

1.4. ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф.Филатова, участвующее в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеет право оказывать 

пациентам платные медицинские услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

территориальными программами государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) 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; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 



1.5. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не 

может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской 

помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

1.6. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, 

применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

N 2300-I "О защите прав потребителей". 

2.Основание для оказания платных медицинских и иных услуг, требования 

к таким услугам. 

 2.1. Основанием для оказания платных медицинских и иных услуг 

является: 

- наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности 

и специального разрешения Министерства здравоохранения и социального 

развития Пензенской области  на оказание платных медицинских услуг; 

- добровольное желание пациента или его законных представителей 

получить медицинскую услугу за плату при наличии соответствующих 

медицинских услуг в Гарантированной программе и целевых комплексных 

программах; 

- оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных 

государств (при отсутствии соответствующих договоров между этими 

государствами и Правительством РФ); 

- предоставление медицинской помощи лицам, не имеющим права на 

получение бесплатной медицинской помощи по Программе госгарантий; 

- отсутствие соответствующих медицинских услуг в Программе 

госгарантий. 

2.2. В ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова  для оказания платных 

медицинских и иных услуг имеются следующие основные документы: 

- лицензия на виды деятельности, подлежащие лицензированию; 

- разрешение на право оказания платных медицинских услуг; 

- положение о системе оплаты труда работников отдела 

предпринимательской деятельности Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. 

Филатова»; 

- настоящее положение о порядке оказания платных медицинских и иных 

услуг в  Государственном бюджетном учреждении здравоохранения “Пензенская 

областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова” 



2.3.При оказании медицинских услуг, предусмотренных Гарантированной 

программой, на платной основе по желанию пациента специалисты учреждения 

обязаны дополнительно к договору получить письменное согласие на платную 

медицинскую услугу, содержащее информацию об ознакомлении пациента о 

имеющейся альтернативе бесплатного получения медицинских услуг и его 

заявление на получение медицинских услуг за плату. 

2.4. Предоставляемые платные медицинские услуги населению должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

2.5. До начала оказания платной услуги учреждение обязано заключить 

письменный договор на оказание платной услуги. Данный договор приобретает 

юридическую силу после подписания его заказчиком (пациентом) и 

руководителем учреждения или уполномоченным на это сотрудником 

учреждения. Договоры на оказание платных медицинских услуг оформляются в 

двух экземплярах (первый - для учреждения, второй - для заказчика (пациента). 

2.6. Медицинские и немедицинские услуги за плату вправе оказывать 

только лицо, с которым руководитель государственного учреждения заключил 

трудовой договор (далее - непосредственный исполнитель). Виды платных 

услуг, которые вправе оказывать непосредственный исполнитель, определяются 

по соглашению сторон трудового договора в письменной форме. 

2.7. При оказании платных услуг непосредственный исполнитель обязан: 

- до начала оказания платной услуги обязан ознакомить заказчика 

(пациента) с правилами оказания платных услуг; 

- оказывать платные услуги конфиденциально, качественно, своевременно 

и в объеме, предусмотренном договором, предупреждать пациента о возможных 

последствиях (осложнениях) при оказании медицинской услуги, согласовывать с 

пациентом назначение дополнительного обследования или лечения, потребность 

в которых возникла в процессе оказания платной медицинской услуги. 

Проявлять терпимость, вежливость и доброжелательность к больному; 

-заполнять установленные формы медицинской и иной документации 

раздельно от основной деятельности, вести учет оказанных платных услуг, по 

требованию заведующего отделом составлять отчеты по результатам работы; 

- обеспечивать сохранность, рациональное и целевое использование 

оборудования, инструментария, лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и прочих материальных ценностей, выделенных для 

оказания платных услуг. 

-своевременно по требованию заведующего отделом представлять заявки 

на приобретение медицинского оборудования, инструментария, лекарственных 

препаратов и прочих материальных ценностей, необходимых для оказания 

платных услуг обеспечение работы используемой аппаратуры, а также 



своевременно докладывать руководству учреждения о проблемах, возникших 

при оказании платных услуг. 

-  непосредственные исполнители, для которых оказание платных услуг не 

является основной работой по трудовому договору, обязаны информировать 

граждан (пациентов) о времени оказания платных услуг (составлять график 

операций, режим работы и т.п.). 

3.Виды платных услуг 

3.1. Виды платных медицинских и иных услуг, оказываемых учреждением 

определяются в соответствии с Перечнем медицинских и иных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями здравоохранения 

Пензенской области, не вошедших в Программу государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

территории Пензенской области, оплачиваемых по договорам за счет средств 

добровольного медицинского страхования, работодателей и личных средств 

граждан, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 

6 мая 2005 г. N 239-пП. 

3.2. Виды платных медицинских и иных услуг, оказываемых учреждением 

согласовываются с Министерством здравоохранения и социального развития 

Пензенской области и вводятся в действие приказом главного врача учреждения.  

3.3. Перечень медицинских и иных услуг, 

оказываемых учреждением при необходимости может быть  изменен и 

(или) дополнен в установленном порядке в пределах услуг, определенных 

постановлением Правительства Пензенской области от 6 мая 2005 г. N 239-пП. 

4. Режим работы и место оказания платных услуг 

4.1. Платные медицинские и иные услуги могут оказываться в учреждении 

круглосуточно в зависимости от потребностей пациентов (Заказчиков).  

4.2. Платные медицинские и иные услуги могут оказываться по адресу: г. 

Пенза, ул. Бекешская, д. 43,  как в стационарных, так и в амбулаторных и иных 

структурных подразделениях учреждения на местах, специально 

организованных для оказания таких услуг, а также с выездом при условии 

соблюдения на месте лицензионных требований и условий. 

4.3. Конкретно порядок оказания тех или иных платных медицинских и 

иных услуг, включая режим работы специалистов ГБУЗ ПОДКБ им. 

Н.Ф.Филатова, место оказания таких услуг, определяется в договорах, 

заключаемых с пациентами (Заказчиками ) с учетом того, что оказание платных 

медицинских услуг медицинским персоналом осуществляется в свободное от 

основной работы время. Графики и табели учета рабочего времени по основной 

работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно. 

5. Порядок расходования заработанных средств и ведения бухгалтерского 

и статистического учета, порядок оплаты услуг пациентами 



5.1. Использование заработанных средств от приносящей доход 

деятельности производится на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденного главным врачом учреждения по согласованию с 

Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской области. 

5.2. Заведующий отделом предпринимательской деятельности совместно с 

начальником планово–экономического отдела на основании анализа финансовых 

результатов предпринимательской деятельности за 9 месяцев текущего года и 

перспектив развития на следующий год, разрабатывают раздел плана финансово-

хозяйственной деятельности по платным  медицинским и иным услугам на 

следующий финансовый год, планируя предстоящие расходы по 

соответствующим статьям и подстатьям экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации (далее – ЭКР).   

5.3. В течение финансового года при необходимости осуществления 

кассового расхода в размере, превышающем плановое назначение по 

соответствующим статьям и подстатьям ЭКР, а также в случае превышения 

фактических заработанных средств от приносящей доход деятельности над 

плановыми показателями, в утвержденный план должны быть внесены 

изменения.   

5.4. Заведующий отделом предпринимательской деятельности совместно с 

начальником планово–экономического отдела разрабатывают расчеты стоимости 

платных медицинских и иных услуг (калькуляцию), оказываемых отделом, то 

есть экономически обоснованный расчет затрат на проведение каждой услуги и 

планируемый процент рентабельности. 

5.5 Прейскурант цен на платные медицинские и иные услуги вступает в 

силу с момента утверждения соответствующей калькуляции главным врачом 

учреждения и согласования данного прейскуранта с Министерством 

здравоохранения и социального развития Пензенской области. 

5.6. Цены на платные медицинские и иные услуги рассчитываются в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Пензенской области № 253 от 14.07.2011 « Об установлении порядка 

определения платы за оказание подведомственными государственными 

бюджетными учреждениями здравоохранения сверх установленного задания 

услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц».  Цены на платные 

медицинские и иные услуги, утвержденные главным врачом учреждения по 

согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития 

Пензенской области, могут быть пересмотрены по мере необходимости. 

5.7. Оплата стоимости платных медицинских и иных услуг может 

производиться безналичным платежом путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет учреждения либо путем внесения наличных денежных средств. 

Работники Отдела, принимающие от покупателей (пациентов) плату за услуги, 

реализуемые отделом, обя¬заны выдать плательщику финансовый документ, 

подтверждающий факт приёма денежных средств: кассовый чек (если оплата 



произведена с использованием контрольно–кассовой машины) или квитанцию 

установленной формы. 

5.8. Выплата вознаграждения работникам, принимающим участие в работе 

отдела предпринимательской деятельности, (далее – непосредственные 

исполнители),  производится на основании заключенных трудовых договоров и 

приказов, изданных главным врачом учреждения. 

 

5.9.Непосредственный исполнитель, заключивший трудовой договор, 

обязан организовать оказание платных медицинских услуг в свободное от 

основной работы время, в соответствии с составленным графиком работы. При 

выполнении специалистами объемов медицинской помощи по Программе 

госгарантий, в порядке исключения, допускается оказание платных медицинских 

услуг в основное рабочее время персонала (в случаях, когда технология 

проведения медицинских услуг ограничена рамками основного рабочего 

времени медицинской организации), а именно: 

- оказание медицинской помощи военнослужащим и лицам, к ним 

приравненным; 

- оказание медицинской помощи в рамках программ добровольного 

медицинского страхования; 

- медицинское освидетельствование на состояние опьянения по желанию 

пациента (его законного представителя); 

- оказание медицинской помощи иностранным гражданам при отсутствии 

полиса обязательного медицинского страхования; 

- реализация донорской крови и ее компонентов медицинским 

учреждениям (за исключением государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения). 

5.10. Основанием для начисления вознаграждения исполнителю, 

заключившему трудовой договор, является месячный отчет заведующего 

отделом. Отчет представляется ежемесячно в последний день месяца экономисту 

отдела с указанием сведений, о наименовании и количестве оказанных услуг 

непосредственным исполнителем. 

5.11 Экономист отдела после проверки сведений, представленных в отчете, 

производит начисление суммы вознаграждения исполнителям по конечному 

результату, исходя из расходов, предусмотренных на оплату труда в тарифе 

платной услуги. Сведения о суммах, начисленных вознаграждений 

исполнителям платных услуг, передаются составителю табеля отдела (старшей 

медицинской сестре). 

5.12. Расчетная группа бухгалтерии на основании табеля вносит сведения в 

лицевые счета работника, производит удержание налогов в соответствии с 

действующим законодательством РФ, начисление страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 



случай временной нетрудоспособности и  связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

5.13.Причитающаяся к выдаче сумма перечисляется на лицевой счет 

исполнителя, открытый в кредитном учреждении (банке). Перечисление 

производится ежемесячно в сроки, установленные в коллективном договоре.  

5.14. Вопросы оплаты труда работников отдела регулируются Положением 

о системе оплаты труда работников отдела предпринимательской деятельности 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская 

областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова».   

5.15. Доходы от предпринимательской деятельности и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения и учитываются на отдельном балансе, входящем в основной баланс 

учреждения (часть 2 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

часть 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

5.16. Доходы от предпринимательской деятельности, неиспользованные в 

текущем году, не подлежат изъятию в бюджет.  

5.17. Ответственность перед юридическими и физическими лицами за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, 

возникших при осуществлении предпринимательской деятельности, учреждение 

несёт в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств – доходов 

от оказания платных медицинских и иных услуг, и имущества, приобретенного 

за счет этих доходов. 

5.18. Имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного 

управления Министерством государственного имущества Пензенской области, 

может быть использовано для осуществления предпринимательской 

деятельности, если это не приводит к снижению объема и качества бесплатной 

медицинской помощи. 

5.19. Лица, принимающие участие в работе отдела, 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 предпринимательской деятельности. 

5.20. Статистический и бухгалтерский учет ведется раздельно по основной 

деятельности и платным медицинским и иным услугам. 


