
Положение
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг населению 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница города Салават

I. Общие положения
« ... .

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в российской Федерации»;

• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
® постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг»;

• Конституцией Республики Башкортостан;
• Приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан № 2459-д 

«Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные 
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, на платной основе»;

0 Постановления Правительства РФ от 06.03.2013 года №186 «Об утверждение 
Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации»

и устанавливает порядок и условия предоставления платных медицинских услуг,
регулирует отношения между исполнителями и потребителями платных медицинских
услуг, содержит условия, обязательные для сторон при заключении и исполнении
договора оказания платных медицинских услуг.

1.2. Основные термины, используемые в настоящем Положении:

- платная медицинская услуга - действие или совокупность необходимых, достаточных, 
профессиональных действий, направленных на удовлетворение потребностей потребителя 
в профилактике, диагностике, лечении болезней, реабилитации, протезировании, медико
психологических услугах, оказываемых за плату.

- потребитель платных медицинских услуг - гражданин, имеющий намерение 
приобрести либо приобретающий или использующий медицинские услуги исключительно 
для личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.
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- пациент - это потребитель, лично пользующийся медицинской услугой.

- исполнитель - медицинская организация -  ГБУЗ РБ ГБ г. Салават
организация), оказывающая медицинские услуги по договору возмездного оказания услуг.

1 3 Предоставление платных медицинских услуг населению Медицинской организацией 
осуществляется при наличии сертификата и лицензии на избранный вид деятельности.

1.4. Основными целями Медицинской организации при оказании платных услуг 
является:

- привлечение дополнительных материальных средств,
- улучшение материально-технической базы учреждения;
- улучшение социального положения медицинских кадров.

II. Порядок предоставления платных медицинских услуг населению

2.1. Медицинская организация оказывает платные медицинские услуги в с о о т в е т с т в и и  с 
перечнем платных медицинских услуг, утверждаемым руководителем учреждения и 
являющимся приложением к настоящему Положению (приложение 1).

2.2. Платные медицинские услуги населению осуществляются в рамках ®>r™°P°B <-
гражданами или организациями на оказание медицинских услуг Работник™ “
семей, которьми регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон.

2 3 Руководство по организации предоставления платных медицинских услуг в 
Медицинской организации осуществляет руководитель учреждения. Руководитель 
учреждения назначает лиц, ответственных за непосредственную организацию и 
качество оказания платных медицинских услуг.

2 4 Медицинская организация обеспечивает граждан бесплатной доступной и
достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении
(месте его государственной региетрании), режиме работы, перечне платив»
услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения[этих усщ
в к л ю ч а я  сведения о льготах для отдельных категории граждан (при наличии), а также
сведения о квалификации и сертификации специалистов.

2 5 Организационные вопросы при оказании платных услуг в ЛПУ регламентируются
Федерации "О защите нрав потребителей" и настоящим Положением.

2.6. Отношения между исполнителем и пациентом (или его законным аР®д™ т е л е м )  в 
части, не урегулированной настоящим Положением, регламентируются 
законодательством об основах охраны здоровья граждан в РФ.

2 7 Платные медицинские услуги населению осуществляются медицинскими
работниками в свободное от основной работы время. шюцедур
7R Потпебителю платных медицинских услуг разъясняются порядок процедур, 
исследований, риск и возможность осложнений, ответственность за исход манипуляции,
исследований, процедуры.
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2.9. При оказании медицинских услуг, предусмотренных Программой государственных 
гарантий оказании гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 
на платной основе по желанию потребителя, ему разъясняются его права на получение 
данной услуги бесплатно, и берется письменное согласие на оказание медицинской услуги 
на платной основе.

2.10. Цены на медицинские услуги, устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Приказа Минздрава РБ от 17 ноября 2010 г. №2459-д «Об 
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для 
граждан и юридических лиц, предоставляемые государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, на платной основе» и утверждаются руководителем 
учреждения.

2.11. Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или в 
Медицинской организации. Расчеты с населением за предоставление платных 
медицинских услуг производятся в учреждении с применением контрольно-кассовых 
машин, через Информационные киоски учреждений банков. Медицинская организация 
выдает потребителю (кассовый) чек или копию бланка, которые подтверждают прием 
наличных денег.

2.12. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами вправе требовать 
предоставление услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и 
сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги.

2.13. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:

- оплачивать стоимость предоставляемой медицинской услуги;

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.

2.14. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение несет 
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 
профилактики и лечении, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в 
случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.

2.15. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять 
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью 
и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.16. При несоблюдении Медицинской организацией обязательств по срокам исполнения 
услуг потребитель вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуг;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;

- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
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- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

2.17. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется 
медицинская документация, при этом к медицинской карте прикладывается договор о 
предоставлении платных медицинских услуг.

2.18. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, разрешаются 
по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

III. Условия оказания платных медицинских услуг

3.1. Платные медицинские услуги предоставляются населению сверх объемов 
медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на территории Республики Башкортостан.

3.2. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:

3.2.1. На иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по желанию граждан, 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;

3.2.2. При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.3. 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.

3.2.4. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона 323- 
ФЗ «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.

3.3. Запрещается предоставление населению в качестве платных медицинских услуг по 
предупреждению распространения туберкулеза, инфекционных (включая ВИЧ- 
инфекцию), венерических заболеваний и рецидивов у социально опасных психических
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3.4. При оказании платных медицинских услуг должна соблюдаться приоритетность 
выполнения утвержденных планов-заданий на осуществление бесплатной медицинской 
помощи в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи, в 
том числе с программой обязательного медицинского страхования, и мероприятий 
федеральных, краевых и региональных целевых программ.

3.5. Цены на платные медицинские услуги формируются согласно действующим 
нормативным документам Министерства здравоохранения Российской Федерации 
согласно Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для 
граждан и юридических лиц, предоставляемые государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, на платной основе.

3.6. Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ (с 
изменениями и дополнениями) "Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации" с 1 января 2013 года медицинская помощь организуется и оказывается в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на 
основе стандартов медицинской помощи.

3.7. Оказание платных услуг в Медицинской организации осуществляется сотрудниками 
учреждения в не рабочее время.

IV. Информация об исполнителе и оказываемых услугах

4.1. Информация до сведения потребителя доводится путем размещения на сайте 
Медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на информационных стендах, которое содержит следующие сведения:

® наименование Медицинской организации;
• место ее нахождения (юридический адрес), структурных подразделений;
• данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию;

• сведения о лицензии (номер, срок её действия, наименования органа, выдавшего её) 
на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, 
составляющих медицинскую деятельность Медицинской организации;

• перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их 
оплаты;

• порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
программой и территориальной программой;

• сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации;

• режим работы Медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг,

больных, за исключением отдельных случаев, оговоренных в Положениях и
согласованных с вышестоящим органом управления здравоохранением.
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осуществившего государственную регистрацию;

• сведения о лицензии (номер, срок её действия, наименования органа, выдавшего её) 
на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, 
составляющих медицинскую деятельность Медицинской организации;

® перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их 
оплаты;

• порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
программой и территориальной программой;

• сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации;

• режим работы Медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг,

больных, за исключением отдельных случаев, оговоренных в Положениях и
согласованных с вышестоящим органом управления здравоохранением.
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5.2. Исполнитель предоставляет потребителю для ознакомления.

- образцы договоров (других документов) об оказании медицинских услуг,

- настоящее Положение;

- адрес и телефон организации по защите прав потребителей органа местного 
самоуправления, если таковая имеется;

- адреса и телефоны органов управления здравоохранением, осуществляющих контроль 
деятельности медицинской организации и качества оказания услуг исполнителем.

5.3. Договор на предоставление платных медицинских услуг заключается в письменной 
форме и должен содержать следующие сведения:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) организации - исполнителя;

-номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата регистрации, 
наименование, адрес места нахождения выдавшего ее лицензирующего органа,

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя (законного представителя 
потребителя);

- перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;

- стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты,

- условия и сроки предоставления платных медицинских услуг,

- должность, фамилия, имя, отчество лица, заключающего договор, его подпись, а также 
подпись потребителя;

- ответственность сторон за невыполнение условий договора,

- порядок изменения и расторжения договора.

5.4. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
второй - у заказчика, третий -  у потребителя. В случае если договор заключается между 
потребителем и исполнителем, он составляется в двух экземплярах.

5.5. По требованию потребителя исполнитель может представить план ФХД на платные 
медицинские услуги.

5.6. Исполнитель не вправе без согласия потребителя оказывать дополнительные услуги 
за плату, а также обусловливать оказание одних услуг обязательным исполнением других.

5.7. Потребитель вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия услуг, а если 
они уже оплачены, - потребовать возврата уплаченных за них сумм.

5.8. 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 расходы, связанные с исполнением 
обязательств по договору.

5.9. Потребитель обязан оплатить оказанную исполнителем услугу в порядке и в сроки, 
указанные в договоре.

5.10. Потребителю в соответствии с законодательством выдается документ (кассовый) чек 
или копию бланка, которые подтверждают прием наличных денег.

5.11. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в связи с исполнением 
принятых на себя обязательств по договору.

VI. Порядок предоставления платных медицинских услуг

6.1. Исполнитель обязан оказать услугу, качество которой должно соответствовать 
условиям договора, а при отсутствии и неполноте условий договора - требованиям, 
предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные 
требования к услугам, качество оказываемых услуг должно соответствовать этим 
требованиям.

6.2. При оказании медицинских услуг должны применяться методы профилактики, 
диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, 
иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к 
применению в установленном законом порядке.

Не разрешенные к применению, но находящиеся на рассмотрении в установленном 
порядке методы диагностики, лечения и лекарственные средства могут использоваться в 
интересах излечения пациента в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
об основах охраны здоровья граждан в РФ.

6.3. Исполнитель обязан оказать медицинскую услугу, определенную договором, с 
использованием собственных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
медицинской техники, если иное не предусмотрено договором.

6.4. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя) в порядке, 
установленном законодательством.

6.5. Потребителю по его требованию в доступной для него форме с соблюдением норм 
медицинской этики должна быть предоставлена информация о состоянии его здоровья, 
включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, последствиях и результатах проведенного лечения.

6.6. Пациент (или его законный представитель) имеет право непосредственно знакомиться 
с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать 
консультации у других специалистов. По требованию пациента (или его законного 
представителя) ему предоставляются копии медицинских документов, отражающих 
состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны.
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6.7. Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента (о факте обращения 
за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные 
при обследовании и лечении), составляет врачебную тайну и может предоставляться без 
согласия пациента только по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации об основах охраны здоровья граждан в РФ.

6.8. Если оказание медицинских услуг пациенту требует производства и (или) применения 
лекарственных средств, изделий медицинского Назначения, медицинской техники, 
исполнитель по требованию пациента обязан предоставить ему сведения о необходимых и 
используемых при оказании данных услуг лекарственных средствах, изделиях 
медицинского назначения, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках).

6.9. Потребитель обязан соблюдать указания исполнителя услуг и выполнять требования, 
обеспечивающие качественное оказание услуг, включая сообщение необходимых для 
этого сведений.

VII. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных
медицинских услуг

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об 
оказании услуг исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и договором.

7.2. Вред, причиненный жизни, здоровью пациента в результате некачественного оказания 
медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в полном объеме в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору оказания услуг, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло вследствие непреодолимой 
силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

7.4. Порядок и сроки удовлетворения исполнителем требований потребителя, 
ответственность за нарушение этих сроков, ответственность за не предоставление 
информации или предоставление недостоверной информации об услугах, а также за 
причинение морального вреда регулируются Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей".

7.5. Контроль за соблюдение Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия в рамках установленных полномочий.

VIII. Учет и расходование средств, полученных от оказания платных услуг

8.1. Бухгалтерский учет деятельности учреждения по оказанию платных медицинских 
услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Учет доходов и расходов по платной медицинской деятельности ведется 
бухгалтерией отдельно от основной деятельности учреждения.-
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8.3. Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность составляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 
учитываются обособленно на лицевом счете, открытом в Управлении Федерального 
казначейства Министерства финансов Республики Башкортостан.

8.5. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 
расходуются с лицевого счета в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

8.6. Доходы, полученные от оказания платных медицинских услуг, направляются на 
расходы:

- до 60% средств - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

- остальные средства - в соответствии с кодами статей классификации операций сектора 
государственного управления, в том числе: услуги связи; транспортные услуги; 
коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; 
прочие расходы, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов.

8.7. Остаток средств на лицевом счете учреждения на конец финансового года включается 
в доходную часть следующего года.

IX. Прекращение деятельности.

9.1. Деятельность медицинской организации по оказанию платных медицинских услуг 
прекращается приказом главного врача или вышестоящего органа здравоохранения.

X. Срок действия Положения.
Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2018года до 31.12.2018 года. Все 

изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть совершены в 
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами.
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