
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных медицинских услуг  

ГБУЗ МО «Мытищинская городская детская поликлиника №4». 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг 
(далее - Положение), разработано на основании: 

− Конституции Российской Федерации; 
− Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
− Основ законодательства Российской Федерации «Об основах охране здоровья 

граждан РФ» от 21.11.2011г. N323 - ФЗ; 
− Налогового кодекса Российской Федерации, части первой и второй (с 

изменениями и дополнениями); 
− Закона Российской Федерации от 29.11.2010 г. N326-ФЗ  «Об обязательном  

медицинском страховании граждан в Российской Федерации»; 
− Гражданского кодекса Российской Федерации; 
− Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ (в редакции от 03.02.2015 г.) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
− Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. N1006 

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2013 г. N186 
«Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам 
на территории Российской Федерации»; 

− Закона Московской области от 11.11.2005 г. №240/2005-ОЗ «О 
здравоохранении в Московской области»; 

− Постановлений Правительства Российской Федерации «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи» на соответствующий финансовый год; 

− Постановлений Правительства Московской области «Об утверждении 
Московской областной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» на соответствующий 
финансовый год; 

− Постановления Росстата от 27.10.2006 N61 "Об утверждении Порядка 
отражения в формах федерального государственного статистического наблюдения 
сведений об объеме платных услуг населению"; 

− Приказов Министерства здравоохранения и соцразвития Российской 
Федерации от 26.04.2012 N406н "Об утверждении порядка выбора гражданами 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи»; 
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− Приказа Министерства здравоохранения Московской области от 
23.04.2008 №204( в редакции от 10.08.2010 г. №627) «Об утверждении Порядка 
предоставления платных медицинских услуг государственными и муниципальными 
учреждениями здравоохранения Московской области»; 

− Устава ГБУЗ МО «Мытищинская городская детская поликлиника №4». 
 
Настоящее Положение определяет организацию и правила предоставления платных 
медицинских услуг ГБУЗ МО «Мытищинская городская детская поликлиника №4» 
(далее по тексту «Поликлиника») гражданам, с целью более полного 
удовлетворения их потребности в медицинской и медико-социальной помощи, а 
также привлечения дополнительных финансовых средств для материально-
технического развития Поликлиники и материального поощрения работников.  
 

2. Организация оказания платных медицинских услуг 
 
2.1. Поликлиника предоставляет платные медицинские услуги гражданам 

при наличии государственных лицензий на соответствующие виды медицинской 
деятельности, если оказание платных услуг предусмотрено Уставом Поликлиники. 

2.2. Основаниями для оказания платных медицинских услуг являются: 
− отсутствие соответствующих медицинских услуг в Московской областной 

программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи (далее - Программа госгарантий), в том числе 
Московской областной программе обязательного медицинского страхования; 

− добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, включая по 
видам, предусмотренным Программой госгарантий  и Московской областной 
программой обязательного медицинского страхования (в том числе с повышенным 
уровнем комфортности и услугами медицинского сервиса), за плату. При этом в 
медицинской документации в обязательном порядке делается запись о согласии 
пациента на оказании такой медицинской услуги на платной основе; 

− оказание дополнительных услуг, сверх установленных стандартов 
медицинской помощи при конкретных заболеваниях; 

− оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств, не 
подлежащих обязательному медицинскому страхованию на территории Российской 
Федерации; 

− все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, 
экспертиз и лечения, проводимые по личной инициативе граждан (при отсутствии 
жалоб и медицинских показаний); 

− диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и 
курсы лечения, проводимые на дому больным (кроме лиц, которые по состоянию 
здоровья и характеру заболевания не могут посетить ЛПУ); 

− диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит 
необязательный характер и необусловлено состоянием пациента; 

− предоставление медицинских услуг пациентам, прикрепленных к 
поликлиникам, с которыми ГБУЗМО МГДП №4 не имеет договора на оказание 
данного вида услуг. 
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− посреднические услуги с другими организациями. 
2.3. Оказание платных медицинских услуг проводится в кабинетах 

Поликлиники до или после окончания рабочей смены. Оказание платных 
медицинских услуг медицинским персоналом осуществляется в свободное от 
основной работы время.  

2.4. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время 
персонала допускается в виде исключения в связи с технологией их проведения, в 
случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать 
платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской 
помощи при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи. 

2.5. Услуги административно-хозяйственного персонала, связанные с 
оказанием платных услуг кабинетами поликлиники, осуществляется в основное 
рабочее время, т.к. не целесообразно выделение дополнительных штатов (в связи с 
небольшим объемом платных услуг).  

2.6. Оказание платных медицинских услуг производится при условии: 
открытия лицевого счета по учету средств от предпринимательской или иной 
приносящей доход деятельности в органах Управления областного казначейства 
Министерства финансов Московской области, отдельного учета рабочего времени 
специалистов. 

2.7. Деятельность по предпринимательской деятельности поликлиники 
прекращается приказом главного врача и согласованием с Управлением №5 
координации деятельности медицинских учреждений и фармацевтических 
организаций Министерства здравоохранения московской области (далее Управление 
№5) в случае нецелесообразности их сохранения (уменьшение спроса на некоторые 
виды медицинских услуг). 

3.Порядок оказания платных медицинских услуг 
3.1. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
заполняется медицинская документация.  
3.2. После оказания гражданину платной медицинской услуги, ему выдается 
медицинское заключение установленной формы, при необходимости - листок 
временной нетрудоспособности в установленном порядке. 
3.3. Оплата за медицинские услуги производится в наличной или безналичной 
формах. При безналичной форме оплата осуществляется перечислением 
денежных средств на соответствующие счета. 
3.4. После оказания гражданину платной медицинской услуги Поликлиника 
обязана выдать потребителю следующие документы: 
− бланк строгой отчетности; 
− справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы 

(Приложение 1 к Приказу Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 
25.07.2001) и рецепты по форме N 107-1/у (Приложение к Приказу 
Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110) со штампом "для налоговых 
органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика (п. 3 Приложение N 3 к 
Приказу Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04-256 от 25.07.2001)" - по 
просьбе гражданина; 
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− выписку из истории болезни с указанием назначенных лекарственных 
средств либо процедур по просьбе гражданина. 

3.5. Поликлиника обязана при оказании платной медицинской помощи 
соблюдать права пациента в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
3.6. В случаях несоблюдения Поликлиникой обязательств по срокам исполнения 
услуг, гражданин вправе по своему выбору: 
− согласовать новый срок оказания услуги; 
− потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 
− потребовать исполнение услуги другим специалистом; 
−  потребовать возврата денежных средств в установленном порядке. 
3.7. Гражданин может обращаться с жалобой непосредственно к Главному врачу 
Поликлиники или руководителю структурного подразделения Поликлиники 
(заведующему отделением, кабинетом и т.д.) в соответствующую вышестоящую 
организацию (Управление №5, Министерство здравоохранения Московской 
области, Минздравсоцразвития РФ)  либо в суд. 
3.8. Информация о платных медицинских услугах находится в удобном для 
обозрения месте и содержит: 
− точные сведения о наименовании Поликлиники, о его месте нахождения 

(месте государственной регистрации); 
− сведения об учредителе (адрес, телефоны); 
− сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия, 

органе, выдавшем лицензию; 
− сведения о режиме работы Поликлиники, подразделений, кабинетов, 

специалистов по оказанию платной и бесплатной медицинской помощи; 
− перечень платных услуг и прейскурант цен на оказываемые платные 

медицинские услуги; 
− условия предоставления этих услуг; 
− сведения о возможности Поликлиники по предоставлению услуг 

медицинского сервиса за дополнительную плату; 
− сведения о правах, обязанностях, ответственности гражданина и 

Поликлиники; 
− график работы специалистов, сведения о квалификации специалистов; 
− сведения об адресе и телефоне Управления №5. 
3.9. Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые Поликлиникой  
согласовываются в Министерстве здравоохранения Московской области. 
3.10. Договоры об оказании платных медицинских услуг заключаются с 
организациями, страховыми организациями, работающими в системе ДМС, в 
письменной форме. 
3.11. Оказание платных амбулаторно-поликлинических услуг гражданам 
допускается без заключения письменного договора – в форме безотзывной 
публичной оферты. Договор признаётся безотзывной публичной офертой, не 
требующей подписания сторонами в том случае, когда гражданам предоставлена 
информация, содержащая сведения, изложенные в п. 3.8. настоящего Положения, 
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в письменном виде, в удобном для обозрения месте, в помещениях 
Поликлиники; 
3.12. При оказании платных медицинских услуг  по договорам со страховыми 
организациями, работающими в системе ДМС, медицинские услуги оказываются 
Поликлиникой:  
− только в соответствии с заключёнными  договорами о добровольном 

медицинском страховании, на срок от одного месяца до одного года; 
− в соответствии с перечнями медицинских услуг, указанных в программах 

добровольного медицинского страхования, являющихся неотъемлемой частью 
указанных договоров; 

3.13. При оказании медицинской помощи гражданам, имеющим полис 
обязательного медицинского страхования, лечащий врач, врач-специалист, врач-
консультант не может назначить гражданину платную медицинскую услугу, без 
уведомления его о возможности получения им аналогичной услуги бесплатно, в 
рамках Программы госгарантий и Московской областной программой 
обязательного медицинского страхования.   
 

3. Ценообразование при оказании платных медицинских 
услуг. 

 
4.1 Цены на платные медицинские услуги, оказываемые Поликлиникой, 

рассчитываются на основе методических рекомендаций по формированию цен на 
медицинские услуги, оказываемые государственными и муниципальными 
учреждениями здравоохранения Московской области на платной основе, 
утверждаемых Министерством здравоохранения Московской области. 

4.2  Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги 
является: 
− изменение уровня цен на материальные ресурсы; 
− изменение, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Московской области, размеров оплаты труда работников 
здравоохранения; 

− изменение налогообложения платных медицинских услуг. 
4.3. Цены по договорам о добровольном медицинском страховании 
устанавливаются по соглашению между государственным ЛПУ и страховой 
компанией. 

 
                                    5.Бухгалтерский учёт 

 
5.1. Поликлиника ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных источников. 
5.2. Составление, утверждение, а также внесение изменений в плане ФХД от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, определяются 
Порядком,  утвержденным Министерством здравоохранения Московской 
области. 
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5.3. Поликлиника вправе заключать договоры и осуществлять оплату 
продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными 
договорами, за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, в пределах утвержденных в установленном законодательством 
порядке плана ФХД. 

     5.4. Доходы, фактически полученные Поликлиникой от платных услуг сверх 
плана ФХД, подлежат включению в план ФХД. 

5.5. Поликлиника ведет учет предоставленных населению платных медицинских 
услуг и представляет отчетные данные в установленном порядке. 

 
6.Порядок расходования средств от оказания платных услуг и ДМС. 

 
6.1. Расходование средств от оказания платных услуг и ДМС Поликлиникой 
осуществляется согласно утверждённом плане ФХД. 
6.2. Фонд оплаты труда (ФОТ) с начислениями сотрудников Поликлиники 
составляет до 60%. 
6.3. До 10% - на приобретение оборудования и ремонт помещений, необходимый 
по санитарным требованиям, текущий ремонт здания и сооружений. 
6.4. Остаток средств расходуется на содержание имущества, материальные 
запасы и прочие виды расходов, согласно утверждённом плане ФХД. 
 

7. Контроль   за предоставлением платных услуг 
 
7.1.Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских 
услуг гражданам, а также правильностью взимания платы с граждан 
осуществляет Управление №5. 
7.2. Управление №5: 
− проверку соблюдения Поликлиникой обязательных требований законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных требований 
к товарам (работам, услугам); 

− в установленном законодательством Российской Федерации порядке принятие 
мер по приостановлению оказания услуг, которые не соответствуют обязательным 
требованиям, и информированию об этом граждан; 

− направление в орган, осуществляющий лицензирование и надзор 
соответствующего вида деятельности, материалов о нарушении прав граждан для 
рассмотрения вопросов о приостановлении действия или об аннулировании 
соответствующей лицензии в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

− направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по 
подведомственности материалов для решения вопросов о возбуждении уголовных 
дел по признакам преступлений, связанных с нарушением установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации прав граждан; 

7.3. За нарушение прав граждан, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Поликлиника услуги 
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несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. За непредставление в Управление №5 Поликлиникой информации об 
объёмах платных услуг населению либо за её искажение, а также при выявлении по 
жалобе гражданина случаев оказания услуг ненадлежащего качества, а также 
опасных для жизни, здоровья, имущества граждан и окружающей среды, 
исполнитель услуги несет административную и иную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
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