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ПОЛОЖЕНИЕ

О предоставлении платных медицинских услуг 

в Государственном учреждении здравоохранения 

«Калганская центральная районная больница»

• • Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ (СТ.2, 50,120, 296, 298), Федеральным законом от 

21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об 

утверждении правил предоставления платных медицинских услуг 

населению медицинскими упреждениями», Законом Российской 

Федерации от 07.02.92 г. *  2300-1 «О защите прав потребителей» 

Программой государетвенных гарантий по обеспечению населения РФ 

бесплатной медицинской помощью, Уставом г УЗ «Калганская ЦРБ» и
предназначено для упооялочрния „у орядочения предоставления платных
медицинских услуг физическим и юридическим лицам.

1.2. Действие Положения распространяется на все подразделения
учреждения.

2. Цели и задачи.

2.1. Основной целью предоставления платных медицинских услуг

является максимальное удовлетворение потребности граждан в
медицинских услугах.

2.2. Основными задачами являются:



2.2.1. Предоставление платных медицинских услуг дополнительно к 

плановому объему бесплатной медицинской помощи, 

финансируемых из средств бюджета и средств обязательного 

медицинского страхования;

2.2.2. Увеличение доступности медицинской помощи за счет 

сверхнормативного оказания медицинских услуг большему числу 

пациентов;

2.2.3. Удовлетворение запросов граждан по срокам оказания плановой 

медицинской помощи;

2.2.4. Привлечение дополнительных источников финансирования для 

обеспечения жизнеспособности учреждения и материального 

стимулирования его работников.

3. Организация платных медицинских услуг.

2.1. ГУЗ «Калганская ЦРБ» в лице администрации организует оказание 

платных медицинских услуг на основании:

3.1.1.У става;

3.1.2.Лицензии на виды медицинской деятельности;

3.1.3.Разрешения Министерства здравоохр t епия Забайкальского края.

2.2. Оказывать платные медицинские услуги может каждый работник,

обладающий соответствующей профессиональной подготовкой, 

состоящий в договорных отношениях с работодателем и регулярно 

выполняющий плановую рабочую нагрузку.

4. Порядок и условия предоставления платных услуг.

4.1. Платные медицинские услуги предоставляются по договорам с 

гражданами и организациями в виде диагностической, 

консультативной и лечебно-профилактической помощи.

.2. Медицинские услуги предоставляются за плату в следующих случаях:



4.2.1. На иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и 

(или) целевыми программами;

4.2.2. При оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.2.3. 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 являющимся застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

4.2.4. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 

Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;

4.3. Учреждение оказывает за плату следующие медицинские услуги, не 

предусмотренные программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи:

4.3.1. Медицинское освидетельствование на право управления 

автомототранспортом;

4.3.2. Медицинское освидетельствование для поступления в учебное 

заведение;

4.3.3. Предварительные и периодические медицинские осмотры;

4.3.4. Медицинская экспертиза для получения лицензии на приобретение 

оружия;

4.3.5.Профилактические медицинские осмотры;

4.3.6. Предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры;

4.3.7. Вакцинация категорий граждан, не подлежащих профилактическим 

прививкам по эпидемиологическим показаниям, вакцинами, 

приобретенными за счет средств от предпринимательской 

деятельности учреждения и т.д.



4.4. Учреждение оказывает следующие платные немедицинские услуги:

4.4.1. Услуги, которые не являются медицинскими, однако предоставляются

пациентам дополнительно при оказании медицинской помощи
(применение дорогостоящих расходных материалов).

4.5. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в рабочие дни

после формирования плановой нагрузки кабинетов по оказанию 

бесплатной медицинской помощи, а также в нерабочие дни .

* '
5. Стоимость услуг и порядок платежей.

5.1. Стоимость медицинских услуг установлена действующим 

прейскурантом (в руб. коп). Прейскурант цен (тарифы) на 

оказываемые исполнителем платные медицинские услуги, порядок и 

форму их оплаты устанавливаются в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

5.2. Оплата услуг осуществляется пациентом в порядке 100% предоплаты 

до получения услуги путём внесения наличных денежных средств в
кассу ЦРБ или по безналичному расчёту через банк;

5.3. Пациент имеет право отказаться от получения услуги (до момента её 

оказания) и получить обратно уплаченную ямму с возмещением ЦРЬ 

затрат, связанных с подготовкой оказания услуги (пациент обязан 

полностью возместить ЦРБ понесённые убытки, если услуга не могла 

быть оказана или её оказание было прервано по вине пациента).

5.4. Оказание платных медицинских услуг осуществляется на основании 

Договора на оказание платных медицинских услуг и акта об 

оказанных медицинских услугах, согласно приложения № 1.

б.Расходование финансовых средств.

6.1. Источниками поступления финансовых средств, при оказании 

платных услуг, являются: граждане, страховые компании, предприятия 

и организации, индивидуальные предприниматели.



6.2. Доходы, полученные от оказания платных медицинских услуг, 

медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию, 

хоздоговорам и иным видам приносящей доход деятельности, 

расходуются на основании сметы доходов и расходов.

6.3. Оплата труда исполнителей медицинских услуг, предоставляемых 

гражданам и организациям за плату, осуществляется на основании 

Положения «О порядке расходования финансовых средств, 

полученных от предпринимательской и рной, приносящей доход 

деятельности».

7,Ответственность и права учреждения, исполнителей, 

пациента.

7.1. Ответственность учреждения и отдельных медицинских работников 

при предоставлении платных медицинских услуг определяется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от4 октября 

2012года №1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг» , Законом 

Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2301-1 « О защите прав 

потребителей», Приказом М3 и МП РФ от 29.03 96 № 109 «О правилах 

предоставления платных медицинских услуг населению» и п. 6 

настоящего положения.

7.2. К работникам, оказывающим платные медицинские услуги, могут 

применяются дисциплинарные меры на основании Положения «О 

дисциплинарных взысканиях»,а также санкции по ограничению оплаты 

труда из средств предпринимательской деятельности.

7.3. ЦРБ принимает на себя обязательства оказать услугу по общеприня тым 

в медицинской практике методикам на основании результатов 

обследований, предварительно дав пациенту разъяснения и 

рекомендации о необходимости и способах лечения.



7.4. ЦРБ имеет право в случае возникновения неотложных состояний 

самостоятельно определить объём исследований и оперативных 

вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования 

и оказания медицинской помощи, в том числе и не оговоренных 

договором.

7.5. Права пациента:

• На бесплатное получение помощи в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи;

• На получение информации о лицензии ЦРБ, об оказываемых 

платных услугах и их стоимости;

• На получение платных услуг в соответствии с условиями 

заключенного договора;

• На получение информации о состоянии здоровья, о результатах 

обследования

• На получение документов, необходимых для налоговых вычетов;

• На отказ от исполнения договора. Если услуга в момент 

извещения о прекращении договора не оказывалась, то 

потребителю возвращается вся сумма, оплаченная по договору. 

Если часть услуг оказана, то возврату подлежат средства за не 

оказанные услуги;

• При обнаружении недостатков при оказании услуги в ЦРБ или 

иных отступлений от условий договора, требовать по своему- 

выбору: безвозмездного устранения недостатков, исполнения

услуги другим специалистом, безвозмездного повторного 

оказания услуги, расторжения договора с возмещением 

понесенных расходов;

• Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий



договора, возмещения ущерба в случае причинения вреда 

здоровью, а также компенсации за причинение морального вреда,

В соответствии с законодательством РФ.

Пациент обязан:

Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

Услуви, включая сообщение необходимых для этого сведении о

состоянии здоровья;

Оплатить услуги в соответствии с условиями договора. В случае 

неоплаты задолженность может быть взыскана в судебном порядке.

8. Контроль.

8.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг
п. т. ттпеттелах своей компетенции, в Ц РБ осуществляют, в пределах

Министерство здравоохранения Забайкальского края,

Роспотребнадзор, другие государственные органы, на которые в 

соответствии с действующим законодательством возложена 

проверка деятельности медицинских учреждении,

8 2 Решение отдельных вопросов по организации по оказанию платных 

услуг возлагается на администрацию ГУЗ «Калганская Щ>Б», 

телефон -  (830249)4-16-81


