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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке н условиях предоставления платных медицинских услуг
I. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом 323-ФЗ от
21Л 1.2011г. « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», федеральным законом
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 20 Юг № 326ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг ».
II. Условия предоставления платных медицинских услуг
Участвуя в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а также в целевых программах, медицинская организация
на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность

указанных в

лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставляет платные медицинские услуги:
1.

на иных условиях, чем предусмотрено территориальной программой и (или) целевыми
программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в т.ч.: - установление
индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;

2.

при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.

гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованнах

по

обязательному

медицинскому

страхованию,

и

гражданам

Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не
являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страховании, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
4.

при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона»Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации, и случаев оказания скорой
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.

Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения БУЗ Орловской
области «Ливенская ЦРБ».
Качество предоствляемых платных медицинских услуг должно соответствовать условиям
договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве

соответствовать требованиям,

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
Российской Федерации.
III. Порядок предоставления платных медицинских услуг
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия потребителя (законного представителя потребителя).

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

сними

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, показаниях (противопоказаниях) к их
применению.
Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской
документации.
Конкретные виды платных медицинских услуг устанавливаются приказом по медицинской
организации.
При оказании платных медицинских услуг граждане должны быть обеспечены бесплатной,
доступной и достоверной информацией:
■ о наименовании и местонахождении учреждения;
■ о сведениях о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
■ о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию платной и
бесплатной медицинской помощи;
■ о перечне платных медицинских услуг, предоставляемых учреждением за плату, с
указанием их цены;
■ об условиях предоставления платных медицинских услуг;
■ о правах, обязанностях, ответственности учреждения здравоохранения и пациента;
■ о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
■ о льготах для отдельных категорий граждан;
■ о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
Ответственными за наличие и предоставление информации о платных медицинских услугах
являются заместитель главного врача по поликлинике и заведующие отделениями, где
оказываются платные медицинские услуги.
Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде:
■ профилактической помощи;
■ консультативной помощи:
■ лечебно-диагностической и реабилитационной помощи;
* внеочередное выполнение плановых медицинских услуг.
Оказание платных

медицинских услуг организуется приказом главного врача. Оказание

платных медицинских услуг медицинским персоналом осуществляется как в свободное от основной
работы время так и в основное рабочее время.

Графики учета рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских
услуг составляются раздельно.
Отделение (кабинет) в своей деятельности руководствуется Положением об отделении
(кабинете), утвержденном руководителем учреждения здравоохранения.
Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее время в следующих
случаях:
- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи лицам,
имеющим на это право;
- если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно организовать
предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время.
Платные медицинские услуги оказываются учреждениями здравоохранения на основе
договоров, заключаемых в простой письменной форме.
Договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключаемый учреждениями
здравоохранения, должен содержать условия и сроки предоставления услуг, порядок расчетов
(стоимость услуг, порядок и срок оплаты), права, обязанности, ответственность сторон.
По требованию пациента, получающего платные медицинские услуги, администрация
учреждения здравоохранения обязана выдать документы, подтверждающие объем и стоимость
оказанных медицинских услуг,
IV. Заключение
Учреждение самостоятельно определяет цены (тарифы) на медицинские услуги на основании
расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением медицинских услуг по
основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на
содержание имущества учреждения в соответствии с разделом 2 «Порядок определения платы за
услуги» приказов Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области от 9
.12.2011 года №976» и №243 от 20.03.2013г.
Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов предоставляемых медицинских
услуг за плату в соответствии с требованиями инструкции по бюджетному учету от 01.12.2010 г
№157н Минфина РФ.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, самостоятельно распределяются и
используются учреждением здравоохранения.
Премирование

руководителя

учреждения

здравоохранения

осуществляется

с

учетом

результатов деятельности учреждения за квартал, приказом Департамента здравоохранения
Орловской области.
Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг учреждением
здравоохранения, а также ценами и порядком взимания денежных средств с населения, осуществляют
в пределах своей компетенции Департамент здравоохранения Орловской области. Другие
государственные органы и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми
актами

Российской

Федерации

предоставлено

право

проверки

деятельности

медицинских

учреждений.
Доходы от платных услуг поступают непосредственно в кассу учреждения по приходным
кассовым ордерам или через материально ответственных лиц с применением бланков строгой
отчетности и контрольно-кассовых аппаратов.
Ведется учет оказанных платных услуг с указанием Ф.И.О.. адреса пациента, видов оказанной
услуги, даты оказания услуги, лиц, оказывающих платные услуги. Ответственными за ведение учета
являются заведующие отделениями.
Основанием для оплаты труда персонала, занятого предоставлением платных услуг служат
нормативные документы (Положение об оплате труда при оказании платных услуг, приказы).
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