
М инистерство зд'ЬавоохранеFIия Свердловской области

государствеltное бtодlttетFlое учреждение здравоохра}tениrl Свердловсttой области
кl-орноурал ьская районная больница>

прикАз

г. LIижний Тагил

22 декабря20|7г.

Об утвер}кдении Положения о порядке оказания,

учета и распределения средств от оказания платных
медицинских уоJIуг в государс,гвенI]ом бюджетном

учреждении здравоохранения Сверлловской области
<Горноур?льск&я районная болъница>

в целях реализации прав lрая(дан на получение платных медицинских

услуг, совершенствованИя и упорядочивания деятеJIъности по оказанию платI]ых

услуг населению в ГБуз со <Горгrоуральская РБ>, руководствуясъ Федеральным

законом от 2\,||.2011 Jф з23-ФЗ (об основах охраны здоровъя граждаН В

Российской Федерации), ПостановлениеМ Правитепьства РФ от 04.10.2012г.]ф

1006 <об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями

платных медицинских услуг>
ПРИКАЗЫВАIО:

1. УтвердитL и ввести l] действие I{аотоящИм прика^зом с 01.0i.201Вг.

Положение о порядке оказания, учета и распределения средстВ оТ оказаниЯ

IIJIатных медицинских усJIуг в государственном бюджетном уlреждении
здравоохранения Сверлловской области <горноуралъская районная больница>.

2. ПризнатЬ утратиI]IIIиМ силУ Положение (О порядке и условиях
предоставлениЯ платFIыХ медициНскиХ услуГ гБуЗ СО кГорноуральская РБ)),

утвержденное приказоМ от 30.12,201З N94-п <Об организации платных услуг)L
3, Заместителю глаВного врача по медицИнской частИ N4аксищченко С-В.

]rгs 144-п

приLIятL в работу содержание данного приказа и довести до ответственных лиц

под l,tодлись.
4. Обеспечить размеп{ение настоящего приказа: на

учреждения -программистам Itльiчкову А.В., Rавилову А.А.;
стендах- администратору N4атвеевой С.А

5. Itонтроль за исllолне}Iием настоящего приказа ос],авляю за собой,

офиuиалъном сайте
на информационных

Главный врач А.В,Тогtычканов



согласовано:
Председатель Совета трудового коллеI<тива
ГБУЗ.СО <Горноуральская РБ>

Утверждаю:

ьская РБ>

положение

о порядке оказания, учета и распределения средств от оказания платных
медицинских услуг в государственном бюдкетном учреждении здравоохран ения

Свердловской области <<Горноуральская районrrая больница> 
^

1. Общие поло}кения

1.1. Настояrцее 11оложение (далее - Полохtение) регламентирует порядок и условияпредоставления платных медицинских услуГ гБуЗ СО кГорноуральская РБu (дurr.. -
учреждение) в целях удовлетворения потребности населения в медицинских услугах,привлечения дополнительных финансовых средств для материально*технического
развития учреждения, а такя{е материального поощрения работников учреждения,

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ;
- Налоговым кодексом РФ;
- Бюджетным Кодексом РФ;
- Федера"тьным законом от 21.11.2011 N'932з-ФЗ (об основах

Российской Федерации>;
- Законом Российской Федерации от о7.02.1992г. J\Ъ2300-1

лотребителей >>:

кО защите прав

- ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года Ng
1006 (Об УТВеРЖДеНИИ ПРавИЛ Предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг);

- ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 Ns546 (об
утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам Российской
Федерации>;

-действуlошей Территориальной программой госуларственных гарантий оказания
гражданам pq), проживающим в Сверлловской области, бесплатной медицинской
помощи;

-Приказом Министерства здраВоохранения Свердловской области от 2О.02,2О17
Jф268-п <Об утверждении Порядка определения цен(тiрифов) на платные медицинские
услуги, предоставляемые госуцарственными бюц>ltетными и казенными учре}кдениямиздравоохранения Свердловской области и государствеFIными бюджетными и казенными
образовательными уLIре)Itдениями Сверлловской области, FIаходящимиOя в ведении
Министерства здравоохраIiения Сверлловской области>l

-Уставом ГБУЗ СО <<Горноуральская РБ>,
1.3. Понятия (платные медицинские услуги), <потребитель>; (заказчик),

(исполнитель) употребляются в настоящем Положении в значениях, определенных в
правилах предоставления медицинскип,{и организациями платных медицинских услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.|о.2о12
NЬ1006 <об УтвержДении Правил предоставления медицинскими орiuпr.uциями платных
медицинских услуг).

1,4. Платные ]\1едиLIи}lские )/слуги населениК) предосТавляются медицинским
учрехtденйем на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельноСть и укаЗанныХ в лицензИи на осуLцествление медицинской деятельности,
выданной в установленном порядке.

здоровья граждан в



1.5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не
предусмотрены другие требования.

1.6. Настояrцее Полоrкение 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 года
Nq 1006 "Об утверrкдении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг".

2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2. 1.УЧРеХtДеНие имеет право предоставлять платные медицинские услуги:- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными

программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
включаri в том числе:

применение лекарственных препаратов, не входяших в перечень }кизненно
необходимых и вarкнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение
не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а Tak)Ite
применение медицинских изделий, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;

-при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерачии; а

-гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не прохсивающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию) если иное не
предусмоТрено межДународныМи договорами Российской Федерации;

-при самостоятельном обраrцении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона ''об
основах охраны здоровья грa}кдан в Российской ФедераЦИИ", и случаев оказания скорой, в
том числе скороЙ специализированной, медицинской помощи и медицинской помоrци,
оказываемой в неотлоrкной или экстренной форме.

3. Информацltя об исполнителе и предостаt}ляемых им медицинских услугах
3.1.учреiкдение обязано прелоставить посредством размещения на сайте учреждения

в информационно-телекоммуникационной сети "интернет", а также на информационных
стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую следующие
сведения:

а) наименование учреждения;
б) адрес места нахождения юридического лицаl данные документа,

подтвержДающегО факТ ]]несениЯ сведениЙ о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических Лицl с указанием органа, осуrцествившего
государственную регистрацию ;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятольность
медицинской организации в соответствии с лицензиейо наименование, адрес места
нахох(дения и телефон выдавшего ее лицензируюrцего. оргалrа);

г) перечень платных медицинских услуг с укйанием цен в рублях, сведения об
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой и территориальной программой;

е) сведениil о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образов ания и квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских



е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договороТ именИ учреждения, И егО подпись, фамилию, имя, отчество (если 
"raaraо;ПОТРебИТеля (заказчика) и его tIодпись.в случае если заказчик является юридическим лицом, указьlвается должность лица,

заключаюшего договор от имени заказчика;
rk) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторх(ения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашениIо сторон.
4,3, ffоговор составляется в З экземплярах) один из которых находится уиспOлнителя,второй-узаказчика,третий-употребителя.

в случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в
2 экземплярах.

4,4, На предоставление платных медицинских услуг Mo)IteT быть составлена смета(калькуляrlия), KoToparl соотВетствуеТ утвер)ItдеНному прейскуранту цен (тарифов) наплатные медиLIинские услуги в учреждении.. Ее составление по требованию потребителя
(заказчика) или испОлнителЯ является обязательным, при этом она является неотъемлемой
частью договора.

4,5, В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуетсяпредоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, непредусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика).

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

вправе предоставлять

4,6, В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным l]оказаниям для
УСТРаНеНИЯ УГРОЗЫ Я{ИЗНИ ПОТРебИТеЛЯ ПРИ Внезапных ocTpblx заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются безвзиманиЯ платЫ в соответСтвии С ФедеральНым законОм <об основах охраны здоровьяграждан в Российской Федерации).

4,],В случае отказа потребителя после заключения договора от Iтолучениямедицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя(заказчика) о расторжении договора по иниrIиати]]е потребителя, при этом потребитель(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы,связанные с исполнением обязательств по договору.
4,8,Потребитель (заказчик) обязан onnurrr" предоставлеI]ную исполнителем

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
_ 4,9,Потребителю (заказчику) в .ооr"Ъr.r""" с законодательством РоссийсttойФедерациИ выдаетсЯ документ, подтверя(Даюrций произведенную оплатупредоставленных медицинских услуг (локумент установIIенного образца).

4,10, ИсполнlIтелем после исполнения договора выдаются гlотребителю (законномупредставителю потребителя) медицинские документы (копи" ,.д"цrпских документов,выписки из медиIIинских документов). отрах(ающие состояние его здоровья послеполучения платных медицинских услуг.
4,1l, Заклrочение договора добровольного медицинского страхования и оплатаМеДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ В СООТВеТсТВии с указанным договором,осуrцествляются в соответствии с Грах<данским кодексом Российской Федерации иЗаконом Российской Федерации uОб ор.u"изации страхового дела в Российской

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг5,1, Учрелсдение предоставJIяет платные медицинские услуги, KaLIecTBo которых
ДОЛЖНО СООТВеТСТВОВаТЬ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРа, а При отсутствии в договоре условий об ихкачестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

в случае если федеральным законоNf, иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации предусмотрены обязательные требования к ,,uu..ruy медицинских



работников, участвуюrцих в предоставлении платньIх медицинских услуг;
з) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Сверлловской области(лалее-

Министерство), Управления Федера"тьной службы по надзору в сфере
здравоохранения(Росздравнадзор)по Сверлловской области и территориального
управления Федера_lrьноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) по Свердловской области.

З.2. Информация, размещенная на информаuионньIх стендах (стойках), должна быть
доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени учре}кдения.
Информационные стенды (стойrси) располагаются в доступном для посетителей месте и
оформляются таким образом. чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной
на них информаuией.

3,З. Учреlкдение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и
(или) заказчика:

а) копию учредительного документа учреждения;
б) копиlо лицензии на осуществление медицинской деятельности с прило}кением

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинокой
организации в соответствии с лицензией.

При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна
предоставляться в доступной форме информачия о платных медицинских услугах,
содержашlая следующие сведения:

а) порялки оказаI{ия медицинской помощи и стаFIдарты медицинской помощи,
применяемые при предос,гавлении платных медицинских услуг;

б) информачия о конкретном медицинском работниttе, гrредо"'rавляющем
соответствуIощую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификаuии);

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмеша,IеJIьства, их t_tосJIедстI]иях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи;

г) лругие сведения, относящиеся к предмету договора.
З.4, Що заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет

потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя
(медицинского работниl(а, предоставляющего платн}то медицинск}то услугу), в том числе
назначенного рех(има лечения, могут снизить качество предоставляемой платной
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок ипи
отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

4. Порядок заклюrIения договора и оплаты медиципскtIх услуг
4.1. !оговор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной

форме.
4,2" Щоговор долх(ен содержать:
а) свеления об учре>кдении
наименование, адрес места нахоI(дения;
номер лицензии на осуществJIение медици}Iской деятельности, дата,ее регистрации

с указанием п9речня работ (услуг), составляюЙих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребител;r);

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес l,{ecтa жительства и телефон
заказчика - физического лица;

наименование и адрес места нахождеFIия заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемьiх в соответствии с

договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки llредоставления платных медицинских услуг;



услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать
этим требованиям.

5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наJIичии
информированного добровольно,го,.0огласия потребителя (законного представителя
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране здоровья грах(даFI.

5.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информаuию:

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

об используемых при предоставлении платных л4едlицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

5"4. ИспоЛнителЬ обязаН при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательстВом Российской Федерации требования к оформлению и
ведениЮ медицинской документации и учетных и отчетньIх статистических форм,
порядку и срокам их представления.

5.5. Для осуществления платных медицинских услуг в Учреждении могут
вводитьсЯ дополнительные дол)Itности Медицинского и Другого персонаJIа, содержащиеся
за счеТ средств, получаемЫх от иной приносяшей доход деятельFIости. Штатные единицы
по предоставлени}о платных медицинских и иных услуг вводятся в зависимости от спроса
населениЯ на соотвеТствуiощие виды медицинских услуг, наличия необходимьlt средств и
утвер}кдаются руководителем учреждения в установленном порядке.

5.6. Платные медицинские услуги, оказываемые на платной основе, могут
оказыватьСя работниками учрехtДения в основное рабочее время при соблюдении
требований;

-если это не создает препятствий и не ухудшает доступность и качество оказания
бесплатной медицинской помощи лицам, имеющим на это право (при условии
первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при
выполнении специаJ,lистами объемов медицинской помощи по Территориальной

программе государственных гарантий) ;

- В СИЛУ ОСОбенностеЙ процесса оказания медицинскоЙ помощи невозмохtцо
организовать предоставление медицинских услуг во внерабоLIее время.

5.7.Пла,тные медицинские услуги
кПеречню платных услуг), утвержденному
JYg1).

5.8.ПрейскУрант цен (тарифов) утверждается главным врачом Учреждения
(Приложение j\Ъ2).

5.9 Порялок определения цен (тарифов) на платные медицинакие услуги
устанавливаются Министерством, в соответствии с которым учреждение самостоятельно
определяеl- ценьl (тариtРы), I-Iри ]-гом:

-ЦеНЫ (тарифы) На платные уолуги, установленньiе учре}кдением, не должны
ПРеВЫШаТЬ ПРеДельные тарифы на платные услуги, утвёрхtденные приказом министерства
здравоохранения Свердловской области;

*на платные услуги, предельные тарифы на которые не утверх<дрны приказом
Министерства здравоохранения свердловской области, цены устанавливаются в
СООтВетСтвии с требованиями законодательства РФ, с учеl,ом рентабельности не более
20оrо;

-цены на медицинские услуги, оказываемые юридическим лицам устанавливаIотся
дополнительным соглашением или спецификацией к договору по соглашению сторон.

предоставляются согласно утвер}кденному
главным врачом учре}itдения (Приложение



6. OTBeTcTBettнocтb учреждения и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг

6,1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
учрея(дение несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

6.2. Вред, причиненный х<изни или здоровью пациента в результате предоставлеI]ия
некачественной платной медицинской услуги, подле)Itит возмеп{ению исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.з. ответственность за организацию предоставления и качество платных
медицинских и иных услуг в учрех(дении несет руководитель и медицинские работники в
рамках их компетенции, за правильность учета платных медицинских услуг
ответственность несет главный бухгалтер, за формирование цен (тарифов)
ответственность несет начальник планово-экономического отдела.

б.3. Itонтроль за предоставлением учреждением платных медицинских услуг
осуществляет Министерство здравоохранения Свердловсtсой области, иные органы в
рамках установленных полномочий.

7. Учет и распределение средств, полученных от оказания платных услуг
1 .I. Источниками поступлений финансовых средств при оказании платных

медицинских услуг и иных услуг являются:
- средства организаций (юридических лиц);
_ личные средства граждан;
- иные источники, не запреЩеЕные законодательством Российской Федерац#и.
7.2. Учрехсдение ведет раздельный статисти.Iеский, бухгалтерский и налоговый

учет средств от приносящей доход деятельности.
7.з. Средства от оказания платных медицинских услуг, расходуются Учреждением

по плану финансово-хозяйственной деятельности, ут]]ержде}Iного в установленном
порядке.

].4. Заработная плата сотрудFIикам1 участвующим в оказании платных
медицинских услуг производится согласно приказу главного врача учреждения в
соответствии с приложением Nь1 1 кПоло>ttения об оплате ТРуда работников
государственного учрехцения здравоохранения Свердловской области <горноуральская
районная больница>), утверя(денное приказом от З0.11.2015 jф269-п кОб утвЬрждении
Полоlкения об оплате труда работников ГБУЗ СО <Горноуральская РБ>.

7.5.средства) полученные за оказание платных медицинских и иных услуг
по безналичному расчету и поступаюUiие в кассу уLIре)t{ления, поступают на лицевой счет
учреждения, открытый в Министерстве финансов Сверд.ltовскойt области, kai( доходы от
приносяlцей доход деятельности.

7.6. ответственными за организацию бухгалтерского учета в Учрелцении, в том
числе по платным услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово-
хозяйствеНных операций являются главный врач и главный бухгалтер Учреждения.

8. ПрекрапIение деятельности по оказанию llлатных медицинских уtлуг
8.1. fiеятельFIость Учрехtдения по оказанIIIо платныi услуг прекращается приказом

главного врача Учрехtдения или приказоN,{ Министерства здравоохранения Свердловской
области.

Прилояtения I,2 считать неотъемлемой чзстью данного Положения о
оказания, ytleTa и распреДелениЯ средстВ от оказаНия платнЫх медицинскиХ
государстВенноМ бюджетноМ уtIреждении здравоохранения Свердловской
кГорноуральская районная больница>.

порядке

услуг в
области



Приложение Ns l к ПоложенIдо ''О порядке оказания, 1r.rarЪ , распределеншI
сРедств от оказаниlI платных медицинскrх услуг в

государств9нном бюджетном учреждении здравоохранения
l .,.,." ;::РС8еЁiд{Jовско й 0 бласти " Гор ноф Йьс пая раИоннu" боп"п"uч''

[Iеречень мёfrйiцин-скIfх услуг для оказания
на платной основе

l. Стоматология терапевтическая

2. Стоматология ортопедическая

3. Предрейсовый и послерейсовьiй медицинский осмотр водителей

4. Стоматология хирургическая

5, Функциональная диагностика

б. Ультразвуковые методы исследования

7. Консулътативные

8. Общемедицинские манипуляции

9. Клинико-диагностические услуги

1 0. Медицинские осмотры

1 1 . Медицинские освидетельствования

12. Рdнтгенологические методы диагностики


