РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
министерство здравоохранения Иркутской области
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Усть-Илимская городская больница»
ПРИКАЗ
№

19 < f

от

Of~

2016 г.

Об утверждении положения о
порядке предоставления
платных медицинских и иных
услуг ОГБУЗ «Усть-Илимская
городская больница»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г.
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.04.2016 года утвердить «Положение о порядке предоставления платных
медицинских и иных услуг ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» юридическим и
физическим лицам (приложение №1 к настоящему приказу).
2. С 01.04.2016 года отменить действие приказа № 140 от 27.02.2014 года «Об утверждении
положения о порядке предоставления платных медицинских и иных услуг ОГБУЗ «УстьИлимская центральная городская больница».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

О.А. Кухарский

Приложение УТВЕРЖДЕНО
Приказом ОГБУЗ «Усть-Илимская
городская больница»
№ №<f от «<У»
0*/
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ
ОГБУЗ «УСТЬ-ИЛИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
1. Общие положения
1.1.
Положение о порядке предоставления платных медицинских и иных услуг
юридическим и физическим лицам (далее - Положение) определяет условия и порядок
предоставления ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» (далее - Учреждение) медицинских
и иных услуг.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с основными нормативно
правовыми документами Российской Федерации:
- Федеральный закон № Э26-ФЗ от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации».
- Федеральный закон № 323-ф3 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
статья 84 часть 7;
- Конституция Российской Федерации статья 41;
- Закон РФ от 07.02.1998 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» статья 39;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
- Действующее на момент оказания услуги Постановление Правительства Иркутской области «О
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Иркутской области»;
-Распоряжение Министерства здравоохранения Иркутской области №1525-мпр от 20.11.2012 года
«О перечне нормативных документов по организации платных услуг
1.3. Платные медицинские услуги - это медицинские услуги, предоставляемые 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).
1.4. Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде лечебно
диагностической, профилактической, первичной медико-санитарной и стационарной помощи на
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.5. Требования по объему и срокам оказания услуг, определяется по соглашению сторон
договора, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не предусмотрены другие требования.
1.6. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится Исполнителем до
сведения Потребителя (Заказчика) в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
2. Условия и основания предоставления платных медицинских и иных услуг
2.1.
Платные медицинские услуги предоставляются Потребителю (Заказчику) на
основании заключенного договора.
2.2. Основанием для предоставления платных медицинских и иных услуг
являются:

- оказание медицинских и иных услуг по инициативе гражданина вне порядка и условий,
установленных Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;
- оказание медицинской помощи 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 являющимися
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
- 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 медицинской помощи в экстренной форме;
- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3. Порядок предоставления платных медицинских и иных услуг в Учреждении
3.1.
Учреждение обеспечивает граждан достоверной информацией в наглядной форме
(на стенде, в том числе электронных, плакатах, размещенных в общедоступных местах):
- наименование Учреждения;
- адрес места нахождения Учреждения;
- данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о Учреждении в ЕГРЮ.
- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
- о перечне платных медицинских услуг и иных услуг с указанием их стоимости;
- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий;
- об условиях предоставления и получения платных медицинских и иных услуг;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
- телефоны администрации Учреждения, лиц, ответственных за предоставление платных
медицинских и иных услуг;
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан, территориального органа федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей;
3.2. Предоставление платных медицинских услуг Учреждением осуществляется при
наличии лицензии на избранный вид медицинской помощи.
3.3. Оказание платных медицинских и иных услуг (в соответствии с утвержденными в
Учреждении тарифами на медицинские и иные услуги) производится в помещениях Учреждения
расположенных по адресам в соответствии с перечнем адресов, указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности.
3.4. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии добровольного
информированного согласия Заказчика, данного в порядке, установленном законодательством РФ.
3.5. Платные медицинские и иные услуги оказываются Учреждением на основе договоров,
регламентирующих условия и сроки предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и
срок оплаты.
3.6. Договор на оказание платных медицинских и иных услуг с гражданами (физическими
лицами) и организациями (юридическими лицами) заключается в простой письменной форме.
3.7. При заключении договоров до сведения граждан должна быть доведена конкретная
информация о возможности и порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе. Факт
доведения до сведения граждан указанной информации должен быть зафиксирован в договоре.

3.8.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации,
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.

3.9. Режим работы сотрудников Учреждения, оказывающих платные медицинские услуги:
- платные услуги в отделениях стационара, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов
оказываются в основное рабочее время и на основном рабочем месте в связи с незначительным
объемом услуг (стационарное лечение), либо необходимостью оказывать услуги при
осуществлении основного лечебного процесса (размещение в палатах повышенной комфортности
и т.д.);
- платные услуги в параклинических подразделениях оказываются в основное рабочее время и на
основном рабочем месте в связи с нецелесообразностью выполнять данный объем во вне рабочее
время;
- платные услуги в ФАПах и врачебных амбулаториях, а также некоторые диагностические
услуги оказываются как в основное рабочее время за счет повышения интенсивности труда (при
незначительном повышении нормы нагрузки (до трех человек в день) либо не выполнения
плановой нагрузки), так и в дополнительное время сверх месячной нормы в случае большого
объема платных услуг по данной специальности по отдельному графику приема специалистов.
4. Организация предоставления платных медицинских и иных услуг в Учреждении
4.1.
Для организации предоставления платных медицинских и иных услуг приказом
руководителя Учреждения назначаются ответственные лица по оказанию платных медицинских и
иных услуг.
4.2.
При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется
медицинская документация. При этом в истории болезни делается запись о том, что услуга оказана
на платной основе и прикладывается договор о предоставлении платных медицинских услуг.
4.3. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться листки
нетрудоспособности в установленном порядке.
5. Бухгалтерский учет, бухгалтерская и статистическая отчетность
5.1.
Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность по результатам
предоставленных за плату медицинских услуг в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по бюджетному учету.
5.2. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных медицинских и
иных услуг, поступают на счета по приносящей доход деятельности; наличные денежные средства
за оказание платных медицинских и иных услуг, поступающие в кассу Учреждения, также
зачисляются на счета по приносящей доход деятельности.
5.3. Главный бухгалтер Учреждения несет ответственность за ведение бухгалтерского
учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в т.ч. по
платным медицинским и иным услугам.
6. Права и обязанности пациентов
6.1.
Пациент обязан оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги.
6.2.
Пациент обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное
предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого
сведений.
6.3. В случае неудовлетворения исполнения платной медицинской услуги пациент
вправе:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
7. Расчеты при оказании платных медицинских и иных услуг
7.1.
Оплата за оказанные услуги производится пациентом в кассу ОГБУЗ «УстьИлимская городская больница» с оформлением квитанции, утвержденной Постановлением РФ от
06.05.2008 года № 359.
7.2. Второй экземпляр квитанции остается у пациента и служит гарантийным талоном.
7.3. По требованию лица, оплатившего услуги, ОГБУЗ «Усть-Илимская городская
больница» выдает справку об оплате медицинских услуг для предоставления налоговые органы
Российской Федерации по форме, установленной приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Министерства РФ по налогам и сборам от 25.07.2001 года № 289/БГ-З04/256 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. №
201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в
медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, сумма оплаты
которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при социального
налогового вычета».
8. Цены на медицинские и иные услуги
8.1.
Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с учетом
всех расходов (прямых и накладных), связанных с предоставлением этих услуг.
8.2. Цены на медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном
Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на
продукцию, товары и услуги, утвержденными Министерством экономики Российской от
06.12.1995 г. № СИ-484/7-982. Тарифы на медицинские и иные услуги формируются исходя из
себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения);
качества и потребительских свойств услуг, степени срочности оказания услуги. Расчет стоимости
медицинской услуги осуществляется в соответствии с Инструкцией по расчету стоимости
медицинских услуг, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации от
10.11.1999 г. № 01-23/4/10.
8.3. Цены на платные услуги утверждаются главным врачом учереждения.
9. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских и иных услуг
9.1.
Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских и иных
услуг являются:
- средства предприятий, организаций любой формы собственности на основании заключения
договоров с Учреждением;
- личные средства граждан при их желании получить определенные услуги медицинского
учреждения;
- средства добровольного медицинского страхования на основании договоров страховых
организаций ДМС с медицинским учреждением;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству РФ.
9.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских и иных услуг,
самостоятельно распределяются и используются Учреждением в соответствии с финансово
хозяйственным планом, утвержденным Министерством здравоохранения Иркутской области.
Средства на оплату труда работникам, непосредственно оказывающим медицинские услуги,
определить в размере 30 % от размера доходов отделения (подразделения).
10. Ответственность при предоставлении платных медицинских и иных услуг

10.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение несет
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, несоблюдение требований, предъявленных к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенные на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда
здоровью и жизни граждан.
10.2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платной и иной услуги, при несоблюдении рекомендаций исполнителя (медицинского
работника, предоставляющую платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима
лечения, которое может снизить качество предоставляемой платной медицинской и иной услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии
здоровья заказчика (потребителя).
10.3. Контроль возложить:
- за организацию и качество оказания платных медицинских и иных услуг - на заместителей
главного врача,
- за порядком взимания денежных средств с физических и юридических лиц и соответствием цен на главного бухгалтера.

Главный врач

О.А. Кухарский

