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1. Основания и условия предоставления платных 
медицинских услуг •

Основанием для оказания платных медицинских услуг является право заниматься 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, закрепленное в Уставе 
учреждения, наличие лицензии на соответствующие виды медицинской помощи.

Оказание платных медицинских услуг населению ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» осуще
ствляется на основании прейскуранта платных медицинских услуг в ГБУЗ «Гордеевская 
ЦРБ».

Платные медицинские услуги предоставляются в специально организованных каби
нетах при волеизъявлении пациента получить медицинскую услугу за плату и при инфор
мировании его о возможности получения бесплатной медицинской помощи. При невоз
можности выделения специальных кабинетов оказание платных медицинских услуг осу
ществляется во внерабочее время и в выходные дни.

Критерии отбора государственного бюджетного учреждения здравоохранения, кото
рому предоставляется право оказания платных медицинских услуг:

- выполнение заказа на объемы медицинской помощи по предоставлению бесплат
ной медицинской помощи населению. При невыполнении территориальной программы 
государственных гарантий оказание платных медицинских услуг осуществляется по Ви
дам медицинской помощи и медицинских услуг, не включенных в территориальную Про
грамму государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам 
( приложение 2).

- наличие лицензии на оказываемые виды медицинской деятельности.

2. Порядок оказания платных медицинских услуг

2.1. ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» обязано обеспечить граждан доступной информацией, 
размещенной для всеобщего ознакомления на стендах, информационных табло:

- о месте нахождения учреждения (месте его государственной регистрации);
- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию платной и 

бесплатной медицинской помощи;
- о перечне медицинской помощи, предоставляемой медицинским учреждением 

бесплатно (сформированном в соответствии с Приложением № 1 «Номенклатуры работ и 
услуг в здравоохранении» утвержденной заместителем Министра здравоохранения и со
циального развития России В. И. Стародубовым 12.07.2004 года);

- о прейскуранте платных медицинских услуг (сформированном в соответствии с 
Приложением № 1 «Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении» утвержденной за
местителем Министра здравоохранения и социального развития России В. И. Стародубо
вым 12.07.2004 года);



- об условиях предоставления платных медицинских услуг, включая сведения о 
льготах для отдельных категорий граждан, о квалификации и сертификации специалистов;

- о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения;
- о наличии лицензии на медицинскую деятельность и разрешения на оказание 

платных услуг;
- о вышестоящих организациях, их адресах, телефонах.

2.2. Порядок предоставления платных услуг в ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» регламенти
руется Положением о порядке и условиях предоставления платных услуг в учреждении, 
разработанным на основании настоящих Правил, и утвержденным главным врачом меди
цинского учреждения, а также другими внутренними нормативными документами меди
цинского учреждения (приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, коллек
тивными договорами, графиками работы и др.), требованиями действующего законода
тельства.

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, используемые при 
оказании платных медицинских услуг, приобретаются аптекой ( учреждением здраво
охранения ), оформляются отдельным требованием. Ведется раздельный учет в бухгалтер
ской отчетности и оплачивается за счет доходов от предпринимательской и иной, прино
сящей доход деятельности.

2.3. Оказание платных медицинских услуг должно проводиться в специально органи
зованных структурных подразделениях (отделениях, кабинетах) медицинского учрежде
ния. При невозможности выделения специальных кабинетов оказание платных медицин
ских услуг медицинским персоналом осуществляется во внерабочее время и в выходные 
дни. Графики учета рабочего времени по основной работе и по оказанию платных меди
цинских услуг составляются раздельно. Работу лабораторных подразделений регламенти
рует главный врач ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ».

В основное рабочее время амбулаторно-поликлиническая, консультативная и ста
ционарная лечебно-диагностическая медицинская помощь на платной основе предостав
ляется исключительно:
- иностранным гражданам, иногородним жителям, не застрахованным в системе ОМС и 
по договорам добровольного медицинского страхования;
- аттестованным военнослужащим Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, федеральной пограничной службы, государственного 
таможенного комитета Российской Федерации и т. д., на основании договора между ГБУЗ 
«Гордеевская ЦРБ» и ведомственными федеральными учреждениями, за которыми закре
плен данный контингент граждан;
- медицинские осмотры на право владения оружием, на право вождения автомобиля. 
Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, профилактические предваритель
ные и периодические медицинские осмотры взрослого населения, за исключением перио
дических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных школах и ПТУ, 
лиц, имеющих статус безработных, работников структурных подразделений ГБУЗ «Гор
деевская ЦРБ», ИОВ и участников ВОВ, воинов-интернационалистов, участников боевых 
действий (за исключением медосмотра на право вождения автомобиля и медосмотра на 
право владения оружием), а также предварительных осмотров абитуриентов в год оконча
ния учебного заведения;

Отделение (кабинет) в своей деятельности руководствуется Положением об отделе
нии (кабинете).

2.4. Платные медицинские услуги населению осуществляются ГБУЗ «Гордеевская 
ЦРБ» в соответствии с заключенными договорами в письменной форме с гражданином 
или юридическим лицом.

В договоре регламентируются условия и сроки получения платных медицинских ус
луг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

Оплата за медицинские услуги производится в ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ».



Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются учреждени
ем без применения контрольно- кассовых машин.

При расчетах с населением без применения контрольно- кассовых машин в учрежде
нии используется бланк, являющийся документом строгой отчетности, утвержденный в 
установленном порядке.

2.5. В случае несоблюдения ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» обязательств по срокам ис
полнения услуг потребитель вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор;
- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с некачест

венно оказанной медицинской услугой.
2.6. Медицинское учреждение несет ответственность перед пациентами за неиспол

нение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также за причинение вреда 
(ущерба) здоровью пациента в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Цены на платные медицинские услуги и попялок оплаты

3.1. Цены на платные медицинские услуги устанавливаются в соответствии с зако
нодательством РФ.

3.2. Расчет стоимости платных медицинских услуг осуществляется в соответствии 
с методикой расчета, предусмотренной Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении, 
утверждённой заместителем Министра здравоохранения и социального развития России 
12 июля 2004 года.

3.3. Цены на медицинские услуги формируются государственным бюджетным уч
реждением здравоохранения исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учетом 
конъюнктуры рынка (спроса и предложения).

3.4.ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» вправе по своему усмотрению предоставлять льготы 
для отдельных категорий граждан в размере, не превышающем заложенную в цену при
быль (с уплатой налога на прибыль в установленном порядке).

3.5. Прейскурант платных медицинских услуг составляется государственным бюд
жетным учреждением здравоохранения в соответствии с Номенклатурой работ и услуг в 
здравоохранении, утверждённой заместителем Министра здравоохранения и социального 
развития России 12 июля 2004 года.

3.6. По требованию лица, оплатившего услуги, медицинское учреждение обязано 
выдать справку установленной формы об оплате медицинских услуг для предоставления в 
налоговые органы РФ.

4. Бухгалтерский учет и отчетность

4.1. ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ», предоставляющие платные медицинские услуги на 
возмездной основе, обязано вести бухгалтерский учет и отчетность раздельно от основной 
деятельности.

4.2. Денежные средства, получаемые медицинским учреждением от оказания плат
ных медицинских услуг, зачисляются на лицевые счета, открытые учреждением в уста
новленном порядке в отделении по Гордеевскому району УФК по Брянской области.

Расходование учреждением средств от оказания платных медицинских tycayr из 
кассы не допускается.

4.3. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно 
распределяются и используются ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» в соответствии с утвержден
ными сметами доходов и расходов, которые уточняются в установленном порядке.

На возмещение недостатка средств бюджета или обязательного медицинского стра
хования по решению главного врача ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» может направляться только



часть прибыли от оказания платных медицинских услуг, оставшаяся после уплаты нало
гов.

4.4. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых непо
средственно оказанием платных медицинских услуг, производится на основании "Поло
жения об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг", ут
верждаемого главным врачом медицинского учреждения, с учетом индивидуального 
вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг.

Размер материального поощрения (включая вознаграждение, материальную по
мощь, премии) главного врача за организацию платных медицинских услуг устанавлива
ется индивидуально приказом по департаменту здравоохранения Брянской области.

Департамент здравоохранения Брянской области рекомендует установить размер 
материального поощрения (включая вознаграждение, материальную помощь, премии) 
заместителям руководителя, главным бухгалтерам на 10 - 20% ниже размера материально
го поощрения главного врача учреждения.

4.5. Медицинское учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет 
результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению.

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения несет ответственность перед потребителем за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требова
ний, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешённым на 
территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 
граждан.

5.2. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а 
также ценами и порядком взимания денежных средств с населения осуществляет и несет 
за это персональную ответственность главный врач государственного бюджетного учреж
дения здравоохранения.

5. Ответственность при предоставлении платных медицинских 
услуг в медицинском учреждении

Ведущий экономист О.М.Сивакова


