
Положение 

об организации предоставления платных услуг 

Государственным бюджетным учреждением Рязанской области  

«Областная детская клиническая больница имени Н.В. Дмитриевой» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления платных услуг (далее - Положение) 

определяет порядок и условия предоставления платных медицинских и немедицинских услуг 

Государственным бюджетным учреждением Рязанской области «Областная детская клиническая 

больница им. Н.В. Дмитриевой» (далее - учреждение)  и ставит своей целью более полное 

удовлетворение потребности населения в медицинской помощи, возможность привлечения 

дополнительных финансовых средств для поощрения работников, а также укрепление и развитие 

материально-технической базы учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Гражданский кодекс РФ;  

- Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-03 "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

-  Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации"; 

-  Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

-  Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"; 

- Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 186 "Об утверждении Правил оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации"; 

- Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

соответствующий финансовый период; 

- Закон Рязанской области об утверждении «Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области» на 

соответствующий финансовый год; 

- Постановление Министерства здравоохранения Рязанской области от 9 октября 2015 г. № 8 "Об 

утверждении порядка определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений здравоохранения, находящихся в 

ведении министерства здравоохранения Рязанской области, оказываемые сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания"; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. 

№ 1664н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"; 

- Приказ Росстата от 28.10.2013 № 428 (ред. от 23.10.2014) "Об утверждении Указаний по 

заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 "Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг" по заполнению показателя «объем платных услуг населению». 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и определения: 

- «медицинская услуга» - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и 

имеющих самостоятельное законченное значение; 

- «медицинская помощь» - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг; 

- «платные услуги» – платные медицинские услуги, предоставляемые по желанию граждан при оказании 

медицинской помощи и немедицинские услуги (бытовые, сервисные, транспортные и иные услуги), 

предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи, на возмездной основе за счет 

личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе 

договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор); 

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

лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является 

пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 



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

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

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

- «медицинская организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- «медицинское вмешательство» - выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, 

затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, 

исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды 

медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание 

беременности; 

- «Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Рязанской области» (далее - программа Госгарантий) - 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 (ценная бумага), выдаваемый  застрахованному 

лицу, удостоверяющий факт страхования в данной страховой медицинской организации и 

определяющий объем оказания медицинской помощи в соответствии с договором обязательного или 

добровольного медицинского страхования. 

1.4. Требования к предоставляемым платным медицинским и немедицинским 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. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, находятся в самостоятельном 

распоряжении учреждения.  

1.6. Руководство деятельностью учреждения при оказании платных услуг осуществляет главный врач. 

 

2. Виды, условия, порядок и организация предоставления платных услуг 

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются медицинской организацией на основании перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. Платные немедицинские услуги 

оказываются Исполнителем в пределах видов деятельности, разрешенных Уставом учреждения, на 

основании перечня работ (услуг). 

2.2. Учреждение оказывает платные медицинские услуги в соответствии с лицензией на осуществление 

медицинской деятельности, уставом, прейскурантами на платные услуги, утвержденными 

руководителем учреждения и согласованными Министерством здравоохранения Рязанской области  

(согласование с Министерством здравоохранения Рязанской области  осуществляется в случае, если 

услуга является медицинской). 

2.3. Предоставление платных медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования 

определяется Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации", Гражданским кодексом РФ и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.4. ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» оказывает платные услуги сверх территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой», участвующее в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеет право 

предоставлять платные медицинские и немедицинские услуги: 

 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 предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (ВИЧ, СПИД, туберкулез и т. д.); 



 на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) 

целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика) 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; 

 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. 

2.5. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является: 

 отсутствие полиса обязательного медицинского страхования (кроме случаев оказания скорой, 

экстренной и неотложной медицинской помощи); 

 оказание платных медицинских услуг иностранным гражданам, не подлежащим обязательному 

медицинскому страхованию в рамках действующего законодательства Российской Федерации; 

 желание гражданина получить конкретные виды услуг на платной основе, оформленное в виде 

договора, (при этом до сведения граждан должна быть доведена информация о правилах 

оказания данных видов медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы 

государственных гарантий оказания населению Рязанской области бесплатной медицинской 

помощи), 

 отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи из средств бюджетов и 

внебюджетных фондов, 

 медицинская помощь, оказываемая в условиях повышенной комфортности и сервисности (при 

этом до сведения граждан должна быть доведена информация о правилах оказания данной 

медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы государственных 

гарантий оказания населению Рязанской области бесплатной медицинской помощи), 

 оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при недопущении ухудшения 

условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на бесплатную медицинскую 

помощь; 

 оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в 

соответствии с действующим законодательством; 

 медицинские услуги, отсутствующие в Территориальной программе государственных гарантий 

оказания населению Рязанской области бесплатной медицинской помощи на соответствующий 

год. 

2.6. Учреждением могут оказываться по желанию граждан платные немедицинские услуги (бытовые, 

сервисные, транспортные и иные услуги), предоставляемые дополнительно при оказании медицинской 

помощи. 

2.7.  Учреждение обеспечивает граждан бесплатной, доступной и достоверной  информацией о платных 

медицинских и немедицинских услугах. Информация о платных медицинских и немедицинских 

услугах, оказываемых ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» должна располагаться в удобном для 

ознакомления месте на специальных стендах, информационных стойках, также на сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и содержать: 

-  сведения о наименовании 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; 

- 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); 

- режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг; 

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об 



уровне их профессионального образования и квалификации; 

-   перечень платных медицинских и немедицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских и немедицинских услуг и порядке их оплаты; 

-   порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой (целевой) и 

территориальной программой; 

-   сведения о  контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

- книгу «Замечаний и предложений по оказанию платных услуг» или указание на место ее нахождения 

и иные сведения.  

2.8. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика: 

а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица; 

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

составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией. 

2.9. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания медицинской 

помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.10.  Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объѐме стандарта медицинской 

помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе 

потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том 

числе в объѐме, превышающем объѐм выполняемого стандарта медицинской помощи. 

2.11.  При предоставлении платных медицинских и немедицинских услуг сохраняется установленный 

режим работы учреждения, доступность и качество бесплатных услуг, гарантированных населению 

действующим законодательством. 

2.12.  Платные медицинские и немедицинские услуги оказываются на основе договоров, 

регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности, 

ответственность сторон (за исключением предоставления платных услуг анонимно). Под порядком 

расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. Договор может быть заключен 

между Учреждением и физическими лицами, Учреждением и юридическими лицами. 

2.13.  Договор об оказании платной медицинской и немедицинской услуги должен содержать 

конкретные условия оказания услуги, которые должны быть доведены до сведения граждан в 

доступной форме. 

2.14. Платные медицинские услуги оказываются сотрудниками учреждения в свободное от основной 

работы время с обязательным ведением раздельных табелей по основной работе и работе по оказанию 

платных медицинских услуг. Платные медицинские услуги могут быть оказаны в основное рабочее 

время при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в случаях 

когда условия работы за счет увеличения интенсивности труда позволяют оказывать платные 

медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи и когда технология 

проведения медицинских услуг ограничена рамками основного рабочего времени медицинского 

учреждения. Часы работы персонала, оказывающего платные услуги во время основной работы, 

отражаются в табеле учѐта рабочего времени по оказанию платных медицинских услуг с 

соответствующим удлинением рабочего времени.  

2.15. Время оказания платных немедицинских услуг персоналом Учреждения определяется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом режима и особенностей работы 

Учреждения. 

2.16. Платные медицинские услуги оказываются учреждением при наличии открытого лицевого счѐта 

по учѐту средств от иной приносящей доход деятельности. 

2.17. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 

согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. Дача информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя Потребителя) на медицинские 

вмешательства является необходимым предварительным условием медицинского вмешательства. 

2.18. При оказании платной медицинской услуги в установленном порядке заполняется медицинская 

документация. При этом в медицинской карте амбулаторного больного / истории болезни 

стационарного больного делается запись о том, что услуга оказана на платной основе.  

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

возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель 

обязан предупредить об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя (заказчика) 

исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

2.20. 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". 

2.21. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его 

требованию и в доступной для него форме информацию: 

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 

ожидаемых результатах лечения; 

- 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. 

2.22. В структуре ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» возможна организация самостоятельных 

подразделений (отделение, кабинет) для оказания платных услуг. 

2.23. В состав коллективов, принимающих участие в оказание платных услуг, могут включаться 

специалисты, консультанты (с которыми заключаются трудовые договоры) из других лечебно-

профилактических учреждений, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и 

т.д. 

2.24. В случае необходимости при предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться 

листки временной нетрудоспособности в установленном порядке. 
2.25. В ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» предусматривается следующий порядок приема пациентов,  

желающих получить платные услуги:  

2.25.1. Пациенты, желающие оформить договор оказания услуг на платной основе, обращаются к 

администратору по платным услугам для заключения договора и оплаты услуг:  

 касса в холле 1 этажа подразделения КДЦ – для оплаты услуг, предоставляемых амбулаторным звеном по 

адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 66;  

 бухгалтерия в основном здании учреждения – для оплаты услуг, оказываемых по адресу: г. Рязань, ул. 

Интернациональная, д. 1з. 

Оформленный договор, информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

талон оказания услуг на платной основе - Приложение 1,  и документ, подтверждающий внесение денег в кассу, 

передаются пациенту (его законному представителю) для дальнейшего обращения к специалистам учреждения.  

         Исследования, требующие подготовки определенного состояния пациента, предварительно 

согласовываются по срокам с заведующим соответствующего отделения и проводятся в назначенное время.   

2.25.2. Пациенту, нуждающемуся в госпитализации, в случае, когда предварительно невозможно определить 

требуемую продолжительность лечения, указывается     срок пребывания по медико-экономическому стандарту. 

При этом врач стационара обязан разъяснить  пациенту о возможном перерасчете  стоимости лечения по 

окончанию услуг  и необходимости доплаты или возврата денег.  

2.25.3. В случае, когда пациент (иностранный гражданин), поступил в больницу по экстренным каналам и после 

оказания ему неотложной помощи желает продолжить лечение в стационаре в плановом порядке (продолжение 

восстановительного лечения по данному заболеванию или курс лечения по сопутствующему заболеванию), 

заключение о необходимости такого  лечения  выносит  лечащий врач  отделения (оформив соответствующим 

образом дневник в и/б за подписью заведующего отделением)  и он же (в случае необходимости с помощью 

консультантов другого профиля) согласовывает с больным длительность и стоимость дополнительного лечения 

на платной основе. Далее врач отделения выписывает направление на оказание платных медицинских услуг, 

визирует его у заведующего отделением и заместителя главного врача по медицинской части и пациент 

(родственники пациента и т.п.) с направлением обращается к администратору по платным услугам для оплаты 

стоимости услуг. После оплаты услуг на пациента оформляется история болезни с пометкой «платные услуги». 

2.26. Плановая госпитализация в стационар при предоставлении платных медицинских услуг проводится на 

свободные койки и при выполнении отделением плана пролеченных пациентов  в рамках программы ОМС. 

 

3. Порядок заключения договора на оказание платных услуг 

3.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 

информация о возможности получения соответствующих видов и объѐмов медицинской помощи без 

взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. При заключении договора по требованию потребителя и (или) 

заказчика им должна предоставляться 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. 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объѐмов 

медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Рязанской области 

бесплатной медицинской помощи. 

3.2. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о 

том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (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. 

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

3.4. Договор должен содержать: 

а) сведения об исполнителе: 

наименование и фирменное наименование учреждения - юридического лица, 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 еѐ регистрации с указанием перечня 

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

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего еѐ лицензирующего органа; 

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

представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - физического 

лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских и немедицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 

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

д) условия и сроки предоставления платных медицинских и немедицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени 

исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его 

подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, 

заключающего договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

3.5. В случае заключения договора, заказчиком в котором выступает юридическое лицо, договор 

составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий - 

у потребителя. В случае если договор заключается потребителем (физическим лицом) и исполнителем, 

он составляется в  2 экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3.6. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю 

потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 

документов), отражающие состояние его здоровья  после получения платных медицинских услуг. 

3.7. 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". 

3.8. Договоры могут быть заключены на платное комплексное обслуживание юридических лиц, а также 

отдельных граждан. Учреждение может оказывать консультационные медицинские услуги другим 

медицинским организациям согласно профилю деятельности. 

3.9. В случае отказа заказчика (потребителя) после заключения договора от получения медицинских и 

немедицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о 

расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 



исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 

по договору. 

3.10. В случае заключения договора анонимно в графах договора предоставления платных услуг, 

содержащих сведения о фамилии, имени и отчестве, адресе места жительства и телефоне потребителя 

(законного представителя потребителя), должно быть зафиксировано: "анонимно". В графе "Иные 

условия, определяемые по соглашению сторон" может быть указано следующее: "Договор заключен 

анонимно согласно ч. 5 ст. 84 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ" (пп. "б" п. 17 Постановления 

Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006). В медицинской карте амбулаторного или стационарного 

больного вышеназванные персональные данные пациента оформляются аналогичным образом. 

 

4. Порядок утверждения цены, оплаты и учета платных услуг 

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

устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.  

4.2. Стоимость платных медицинских услуг определяется на основании калькуляции цен с учетом всех 

расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Рассчитанные на основе калькуляции цены 

оформляются в виде прейскуранта, который утверждается главным врачом Учреждения по 

предварительному согласованию с Министерством здравоохранения Рязанской области. В целях 

повышения конкурентоспособности платных медицинских услуг, оказываемых ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. 

Дмитриевой»: 

при участии в конкурентных процедурах определения поставщика цена услуги устанавливается в 

соответствии с результатами проведения указанных процедур; 

при заключении договоров/контрактов без проведения конкурентных процедур определения 

поставщика цена услуги не может превышать цену по прейскуранту. 

4.3. Расчет стоимости платных немедицинских услуг осуществляется планово-экономическим отделом 

Учреждения с учетом спроса на соответствующие услуги, цены на немедицинские платные услуги 

утверждаются приказом главного врача учреждения. 

4.4. Цена на платные услуги формируется на основе себестоимости с учетом спроса на платную услугу. 

4.5. Стоимость  консультационных медицинских услуг, оказываемых по договорам, заключенным с 

другими медицинскими организациями, определяется по ставкам  почасовой оплаты труда врачей-

консультантов (Приложение 2 к Положению об организации предоставления платных услуг ГБУ РО 

«ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой»). 

4.6. Цены подлежат изменению в связи с изменением уровня оплаты труда работников, занятых 

оказанием платных медицинских и немедицинских услуг, инфляционными процессами, изменением 

технологии оказания платной медицинской услуги, изменениями в системе налогообложения платных 

немедицинских услуг и другими условиями в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.7. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую и 

немедицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

4.8. Плата за услуги оказываемые учреждением, осуществляется в наличной или безналичной форме. 

4.9. Оплата потребителем(заказчиком) услуги производится в кассу учреждения или безналичным 

путем на основании договора об оказании платных медицинских и немедицинских услуг. Стоимость  

платных услуг в договоре определяется на основании утвержденного Прейскуранта цен, действующего 

в учреждении. 

4.10.  При оплате услуг в наличной форме осуществляется внесение денежных средств в кассу 

учреждения с применением контрольно-кассовой машины. 

4.11. При безналичной форме оплаты осуществляется перечисление денежных средств на 

соответствующий лицевой счет учреждения. 

4.12. При оплате услуги потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдаются: документ, подтверждающий произведѐнную оплату предоставленных платных 

медицинских и немедицинских услуг (контрольно-кассовый чек, договор с учреждением об оказании 

платных услуг  с указанием номера, по требованию потребителя (заказчика) справку об оплате 

медицинских услуг для предоставления в налоговые органы. 

4.13. Возврат денежных средств потребителю (заказчику) осуществляется в следующих случаях:  

- невозможность исполнения условий Договора со стороны Учреждения согласно ст. 28 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей”; 

- невозможности потребителя (заказчика) получить услугу согласно ст. 32 Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей”; 

- некачественное оказание услуги, подтвержденное врачебной комиссией; 
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- иные обстоятельства, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

4.14. Для возврата денежных средств необходимы следующие документы: 

заявление потребителя (заказчика) на имя главного врача с указанием причины возврата денежных 

средств, суммы, адреса регистрации, паспортных данных потребителя (заказчика) с отметкой, 

сделанной медицинским работником, ответственным за оказание платной услуги о том, что услуга не 

оказана; 

договор с учреждением об оказании платных услуг; 

документ, подтверждающий произведѐнную оплату предоставленных платных медицинских и 

немедицинских услуг (контрольно-кассовый чек); 

протокол врачебной комиссии (в случае некачественного оказания услуги). 

4.15. Учреждение ведѐт статистический и бухгалтерский учѐт результатов оказываемых платных 

медицинских и немедицинских услуг, составляет требуемую отчѐтность и представляет еѐ в порядке и 

сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Учреждение ведѐт 

статистический и бухгалтерский учѐт и отчѐтность раздельно по основной деятельности и платным 

услугам. 

 

5. Порядок распределения денежных средств, полученных от оказания  

платных услуг 

5.1. Средства, полученные от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, расходуются 

учреждением в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности доходов и расходов по 

предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, утверждѐнной в 

установленном порядке. 

5.2. Доходы, фактически полученные учреждением от платных услуг, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности сверх плана  финансово-хозяйственной деятельности доходов и 

расходов по предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, подлежат 

включению в план. 

5.3. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками учреждения 

осуществляется с учѐтом их индивидуального вклада и регламентируется «Порядком распределения 

денежных средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности», утверждѐнным 

главным врачом учреждения. 

5.4. Размер надбавки руководителя учреждения за организацию работы по приносящей доход 

деятельности устанавливается Министерством здравоохранения Рязанской области. 

 

6. Ответственность и контроль предоставления платных услуг 

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» 

несет ответственность перед потребителем (заказчиком) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

профилактики, лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью 

и жизни граждан. 

6.2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договоров на оказание платных услуг, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

6.3. Вред, причинѐнный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной 

платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Претензии и споры, возникшие между потребителем (заказчиком) и учреждением, разрешаются по 

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

6.5. Контроль и ответственность за организацию, качество и порядок оказания платных услуг, 

ценообразование, а также правильность взимания платы с граждан возлагается на главного врача и 

заместителя главного врача по экономическим вопросам. 

 

 

 

 

 

 


