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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи города Белгорода» 

Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг (далее — 
Положение) разработано на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012года №1006 "Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг", в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 ноября 
2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей", постановления правительства Белгородской области от 11.11.2013 № 
464-пп «О регулировании цен и тарифов на платные услуги, оказываемые областными 
государственными учреждениями на территории Белгородской области». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи города Белгорода » (далее - ОГБУЗ «ССМП г. 
Белгорода») платных услуг населению, индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам (оказание дополнительных медицинских и иных услуг за счет 
личных средств пациента, а также за счет средств предприятий, учреждений и иных 
организаций, далее - платные услуги). 

1.2. Предоставление платных услуг осуществляется ОГБУЗ «ССМП г. Белгорода» 
сверх объемов выполнения территориальной программы государственных гарантий 
оказания жителям Белгородской области бесплатной медицинской помощи. 

1.3. Не допускается осуществление ОГБУЗ «ССМП г. Белгорода» деятельности по 
оказанию платных услуг, если эта деятельность может причинить ущерб оказанию 
данным бюджетным учреждением скорой медицинской помощи или иным 
установленным законодательством основным функциям ОГБУЗ «ССМП г. Белгорода». 

1.4. ОГБУЗ «ССМП г. Белгорода» оказывает платные услуги согласно Единого 
перечня, утвержденного департаментом здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области. 

1.5. При предоставлении платных услуг ОГБУЗ «ССМП г. Белгорода» обязано 
обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в 



себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне платных 
услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг. 

1.6. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны: 

оплатить стоимость предоставляемой услуги; 
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

2. Общие условия предоставления платных услуг 

2.1. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности ОГБУЗ 
«ССМП г. Белгорода» (далее - Учреждение) в части предоставления платных услуг, 
более полного удовлетворения потребности в медицинской помощи, а также 
привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического 
развития Учреждения и материального поощрения его работников. 

2.2. Платные услуги осуществляются Учреждением в рамках договоров с 
гражданами или организациями на оказание платных услуг. 

2.3. Учреждение оказывает платные услуги на основании разрешения, 
выданного департаментом здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области, в соответствии с протоколом комиссии по выдаче разрешений 
муниципальным лечебно профилактическим учреждениям на право предоставления 
платных медицинских услуг. 

2.4. Предоставление платных услуг в Учреждении регламентируется настоящим 
Положением о порядке предоставления платных услуг. 

2.5. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения, обеспечивающий доступность и качество медицинской помощи в 
соответствии с видами, объемами и условиями, предусмотренными территориальной 
программой государственных гарантий оказания жителям Белгородской области 
бесплатной медицинской помощи. 

3. Финансово-хозяйственная деятельность. 

3.1. ОГБУЗ «ССМП г. Белгорода» осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность по предоставлению платных услуг в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также Приказом «Об утверждении 
плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его 
применению», утвержденным Министерством финансов Российской Федерации от 
16.12.2010 года №174н. 

3.2. ОГБУЗ «ССМП г. Белгорода» по оказываемым видам платных услуг обязано 
вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления платных 
услуг населению, составлять отчетность и предоставлять ее в установленном порядке 
и установленные сроки. 

3.3. Статистический, бухгалтерский учет и отчетность по платным услугам 
ведутся отдельно от статистического и бухгалтерского учета и отчетности по 
основной деятельности ОГБУЗ «ССМП г. Белгорода». 

3.4. Оплата платных услуг производится в учреждениях банков или в кассу 
медицинского учреждения. При расчетах с населением без применения контрольно-



кассовых машин медицинским учреждением должен использоваться бланк 
(квитанция), являющийся документом строгой отчетности. ОГБУЗ «ССМП 
г. Белгорода» обязано выдать потребителю чек или копию бланка, подтверждающие 
прием наличных денег. 

3.5. Специалисты, оказывающие платные услуги, ведут журнал регистрации 
платных услуг, в котором указывают данные потребителя, которому была оказана 
платная услуга, адрес, оказанную услугу. 

3.6. Оказание платных услуг сотрудниками Учреждения осуществляется в 
свободное от основной работы время, с учетом выполнения базовой медицинской 
программы. 

3.7. Работа по оказанию платных услуг не считается совместительством для 
работников, оказывающих платные услуги по основному виду деятельности. 

3.8. Основанием для оказания платных услуг является: 

отсутствие соответствующих услуг в территориальной программе 
государственных гарантий оказания жителям Белгородской 
области бесплатной медицинской помощи на соответствующий год и целевых 
комплексных программах по отрасли здравоохранения; 

- заявка на осуществление перевозки больного в сопровождении фельдшера в 
случаях, не угрожающих жизни и здоровью обратившихся; 

- заявка на дежурство бригады скорой помощи при проведении спортивных 
соревнований и других культурно-массовых мероприятий. 

3.9. Предоставление платных услуг оформляется договором на оказание 
платных услуг (далее - Договор), которым регламентируются условия и сроки их 
получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

3.10. Договор должен заключаться в простой письменной форме. Договор, 
заключаемый учреждением, должен содержать конкретные условия оказания услуг, 
которые должны быть доведены до сведения граждан в доступной, понятной форме. 
Договор может быть заключен как с физическими, так и с юридическими лицами. 

3.11. Качество предоставляемых платных услуг должно соответствовать 
условиям Договора, стандарту оказания медицинской помощи. 

3.12. Специалисты, непосредственно оказывающие платные услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и качество выполнения услуг. 

4. Предоставление потребителям информации о платных услугах 

4.1. Права и обязанности потребителя и Учреждения регулируются 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012года №1006 "Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг". 

4.2. Информация о платных медицинских услугах, оказываемых Учреждением, 
должна находиться в удобном для обозрения месте и содержать: 



сведения о наименовании ЛПУ, о его местонахождении (месте 
государственной регистрации); 

- сведения о лицензиях, номерах и датах выдачи, сроке действия, органе, 
выдавшем лицензию; 

- сведения о режиме работы ЛПУ, подразделений, кабинетов, специалистов 
по оказанию платной и бесплатной медицинской помощи; 

- перечень тарифов на оказываемые платные медицинские услуги; 
- условия предоставления этих услуг; 
- сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского 

учреждения; 

- сведения о квалификации и сертификации специалистов; 
- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

- перечень заболеваний и виды медицинской помощи, которая предоставляется 
жителям области бесплатно, за счет бюджетов всех уровней, средств обязательного 
медицинского страхования и других поступлений в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания жителям Белгородской области 
бесплатной медицинской помощи на соответствующий год; 

- текст Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

4.3. По требованию лица, оплатившего услуги, Учреждение обязано выдать 
справку установленной формы об оказанной услуге и ее стоимости для 
предоставления в налоговые органы Российской Федерации. 

4.4. При оказании платных медицинских услуг учреждение должно применять 
методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, 
лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, 
дезинфекционные средства, разрешенные к применению на территории РФ. 

5. Объемы предоставляемых платных медицинских услуг 

5.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания 
платных услуг исходя из наличия материальных, трудовых ресурсов, спроса 
населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц на 
соответствующие платные услуги. 

5.2. Плановый объем поступлений от оказания платных услуг, и их 
использование определяется учреждением при составлении плана финансово-
хозяйственной деятельности. 

6. Ценообразование на платные услуги, оказываемые Учреждением 

6.1. Цены на платные услуги рассчитываются на основании Порядка 
определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые в 
учреждениях области, утвержденного приказом департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения Белгородской области от 08.02.2013 года №317. 



6.2. Цены (тарифы) на платные услуги утверждаются департаментом 
здравоохранения и социальной защиты Белгородской области, при этом уровень 
рентабельности не должен превышать 20%. 

6.3. В случае увеличения стоимости материалов, энергоносителей, размера 
заработной платы, увеличения или введения новых налогов, увеличение стоимости 
услуг сторонних организаций и т.д. цена оказываемых услуг подлежит 
корректировке. 

7. Оплата услуг и использование средств, полученных Учреждением от 
оказания платных услуг 

7.1. Оплата за оказываемые платные медицинские услуги осуществляется в 
наличной или безналичной форме: за наличный расчет путем внесения денежных 
средств в кассу по бланкам строгой отчетности или с использованием контрольно-
кассовой машины, в безналичной форме - путем перечисления денежных средств на 
счет по учету предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
Учреждение при оказании платных медицинских услуг должно получить от 
потребителя документ, подтверждающий перечисление денежных средств. 

7.2. Доходы, фактически полученные учреждением от оказания платных услуг, 
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и используются им для 
достижения целей, ради которых оно создано. 

7.3. Главный врач Учреждения несет персональную ответственность за целевое 
использование средств, полученных от оказания платных медицинских услуг. 

7.4. Расходы Учреждения, связанные с оказанием платных услуг, должны 
компенсироваться из средств, полученных от оказания платных услуг, строго по 
фактическому размеру произведенных расходов. 

7.5. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, 
подтверждающие объем выполненной работы, платежные ведомости, утвержденные 
руководителем Учреждения. 

7.6. Денежные средства на оплату труда врачебному, среднему и прочему 
персоналу за оказание платных медицинских услуг распределяются в соответствии с 
калькуляциями. Фонд оплаты труда медицинского персонала и общего больничного 
персонала формируется в соответствии с долей накладных расходов на основании 
калькуляций. 

7.7. Оставшиеся средства направляются на развитие материально-технической 
базы Учреждения, на погашение понесенных затрат в ходе оказания платных услуг. 

8.0тветственность при предоставлении платных услуг 

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение 
несет ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора, а также в случае причинения вреда здоровью и 
жизни граждан. 

8.2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной услуги, если это произошло вследствие 



непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством. 

8.3. За оказание и качество оказания платных услуг руководители 
учреждения несут персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.1. Контроль за организацией оказания платных услуг, а также правильностью 
взимания платы осуществляет в пределах своей компетенции департамент 
здравоохранения и социальной защиты Белгородской области. 

9.2. Контроль за качеством оказания платных услуг осуществляется главным 
врачом Учреждения. 

9.3. За непредставление статистической информации об объемах платных услуг 
либо за ее искажение Учреждение несет административную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Заместитель главного врача по 

9. Контроль за предоставлением платных услуг 

экономическим вопросам О.М. Мишустина 

Юрисконсульт Л.Г. Сапронова 


