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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации платных медицинских услуг
государственного автономного учреждения здравоохранения
«Детская городская больница» города Новотроицка
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992
№2300-1 (в редакции Федерального закона от 25.11.2006 №193-ФЗ);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006
"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг"
Федерального закона Российской Федерации «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010г.
№ 326-ФЗ;
- Постановления правительства Оренбургской области «Об утверждении
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 24.12.2013г. № 1205-па.
- Приказа министерства здравоохранения Оренбургской области от 08.04.2009
№834 «Об утверждении порядка предоставления платных медицинских
услугах
государственными
и
муниципальными
учреждениями
здравоохранения Оренбургской области»;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.2.
Настоящее положение вводится в целях более полного удовлетворения
потребности населения в медицинской помощи, а также привлечения
дополнительных финансовых средств, для материально-технического развития,
содержания учреждения и поощрения работников МАУЗ «Детская городская
больница» (далее Учреждение).
1.3.

Основанием для оказания платных медицинских услуг является:

- отсутствие соответствующих медицинских услуг в территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в
Оренбургской области бесплатной медицинской помощи;
- добровольное желание пациента получить медицинскую услугу;
- оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств, не
подлежащих обязательному медицинскому страхованию на территории
Российской Федерации;
- оказание плановой медицинской помощи жителям других субъектов
Российской Федерации, в том числе по видам медицинской помощи, входящей в
Программу государственных гарантий, но при отсутствии у них страхового
медицинского полиса, паспорта;
- оказание медицинских услуг, выполняющихся в альтернативном порядке без
ущерба для состояния пациента и требующих дополнительных расходов сверх
государственного (муниципального) заказа, право на выполнение которых
подтверждено сертификатом;
- продление пребывания в стационаре по желанию пациента после завершения
курса лечения вместо завершения лечения в амбулаторных условиях;
- услуги, лишь косвенно связанные с медицинской деятельностью (выдача
справок, выписок из медицинской документации, дубликатов медицинских
документов по желанию граждан в случаях, не предусмотренных
установленными правилами ведения и оформления медицинской документации);
- индивидуальное лечебное питание, дополнительное питание, в случаях, когда
его назначение не обусловлено медицинскими показаниями;
- организация индивидуального ухода за больными при отсутствии медицинских
показаний.
1.1.
Учреждение имеет право предоставлять медицинские услуги в
соответствии с лицензиями, выданными в установленном порядке;
1.2.
Учреждение обязано обеспечить качество оказываемых платных услуг в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской Федерации;
1.3.
Оказание платных медицинских услуг Учреждением производится на
основании:
- открытого расчетного счета по учету средств от предпринимательской или
иной приносящей доход деятельности в кредитной организации в соответствии с
законодательством;
- отдельного учета материальных затрат и других расходов связанных с оказанием этих услуг;
1.7.
При предоставлении платных медицинских услуг должен сохраняться
установленный режим работы Учреждения, не должны ухудшаться доступность
и качество бесплатных услуг, гарантированных населению действующим
законодательством;
1.8.
Информация о платных
предоставляется бесплатно.
2.

медицинских

услугах

Организация оказания платных медицинских услуг
2.1. Информация о платных медицинских услугах, оказываемых

Учреждением

Учреждением, должна находиться в удобном для обозрения месте и содержать:
а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если
имеется);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием 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) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) 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 и
благополучия человека.
2.2. Плата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляется в наличной
или безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме осуществляется
внесение денежных средств в кассу Учреждения; при безналичной форме оплаты
осуществляется перечисление денежных средств на соответствующий счет
Учреждения.
2.3. Оплата медицинских услуг в Учреждении производится с использованием
бланков строгой отчетности.
2.4. Для оказания платных медицинских услуг руководителем Учреждения
издается приказ об утверждении:
- Положения о распределении дохода и оплаты труда работников, по
средствам, поступившим за оказание платных медицинских услуг;
- графиков работы (расписания) специалистов;
- списка сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги.
2.5. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время
допускается в виде исключения в связи с технологией их проведения, при
условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи. Работа медицинского персонала отражается в табеле учета платных
медицинских услуг.

2.6. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых
оказанием платных медицинских услуг, производится на основании Положения
о распределении дохода и оплаты труда работников, по средствам, поступившим
за оказание платных медицинских услуг, утверждаемого руководителем
медицинского учреждения, с учетом индивидуального вклада сотрудников,
участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг.
2.7. Платные медицинские услуги оказываются медицинским персоналом в
свободное время от основной работы.
2.8.
При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке
заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте и карте
стационарного больного делается отметка об оказании медицинских услуг на
платной основе.
2.10. После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается
медицинское заключение установленной формы, при необходимости – листок
временной нетрудоспособности в установленном порядке.
2.11. Учреждение обязано выдать потребителю следующие документы:
- копию бланка, подтверждающего прием наличных денег;
- договор (его копию) с учреждением здравоохранения об оказании
медицинских услуг.
2.12. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением в рамках
заключаемых с потребителями договоров на оказание платных медицинских
услуг.
2.13. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится в
Учреждении, другой у пациента.
2.14. Учреждение обязано при оказании платной медицинской помощи
соблюдать права пациента в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.

Тарифы на платные медицинские услуги

3.1. Платные медицинские услуги оказываются по тарифам, утвержденным
приказом главного врача государственного автономного учреждения
здравоохранения «детская городская больница» города Новотроицка от 09.01.14
№ 56 «Об организации работы по оказанию платных услуг в ГАУЗ «ДГБ»
г.Новотроицка»
3.2. Расчет цен на платные медицинские услуги производится в соответствии с
действующим законодательством и Порядком определения платы за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности,
муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования
город Новотроицк, утвержденного приказом управления здравоохранения МО
город Новотроицк от 10.11.2011 № 132 «Об утверждении Порядка определения
платы за оказание муниципальными учреждениями здравоохранения
муниципального образования город Новотроицк услуг (выполнения работ)».

4.

Учет и отчетность

4.1. В Учреждении бухгалтерский учет и отчетность ведется раздельно по
основной и иной приносящей доход деятельности.
4.2. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, расходуются Учреждением в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке.
4.3. Данные по платным медицинским услугам не включаются в показатель
«функция врачебной должности». В форме №39-у «Дневник врача
поликлиники» медицинские услуги на платной основе учитываются отдельной
строкой.
4.4. Учреждение представляет статистическую отчетность по оказанию
платных медицинских услуг в установленном законодательством порядке.
4.5. Главный бухгалтер организует учет поступающих денежных средств и
осуществляет контроль над поступлением их на соответствующий расчетный
счёт.
4.6. Экономический отдел в срок до 2 числа каждого последующего месяца
формирует сводный отчет о выполненных платных медицинских услугах для
населения и организаций. После сверки полученной выручки от реализации
платных услуг производятся необходимые расчеты с медицинскими
работниками, согласно Положению о распределении дохода и оплаты труда
работников, по средствам, поступившим за оказание платных медицинских
услуг.

5.

Права и обязанности

5.1. Ответственность за качественное и обоснованное оказание платных
медицинских услуг возлагается на Учреждение.
5.2. Учреждение несет полную ответственность за оказываемые услуги и
гарантирует:
- своевременное и качественное предоставление медицинской услуги;
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
5.3. В связи с побочным эффектом и осложнениями, возникающими
вследствие биологических особенностей организма в ходе лечения, технология
оказания медицинских услуг не может полностью исключить их вероятность.
При этом Учреждение не несет ответственности за наступление осложнений,
если медицинская услуга была оказана с соблюдением всех необходимых
требований.
5.4. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Учреждение несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.5. В случае некачественного оказания медицинской услуги на платной основе
повторное её оказание производится за счёт средств Учреждения.

5.6. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе
требовать предоставления услуг надлежащего качества, сертификата
соответствия, сведений о наличии лицензии в соответствии с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
5.7. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам исполнения
услуг, пациент вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнение услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном
порядке.
5.8. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю
или
иному
должностному
лицу
учреждения
здравоохранения,
в
соответствующую вышестоящую организацию либо в суд.
5.9. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению
платных медицинских услуг действие разрешения на оказание платных
медицинских услуг может быть приостановлено или аннулировано.
5.10. Претензии и споры, возникающие между потребителем и медицинским
учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствие с законодательством Российской Федерации.
Разрешается вносить изменения и дополнения в данное Положение, при
изменении условий работы и условий финансирования.

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Свистун Л.П.

