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от «04» мая 2018г.

О внесении изменений в положение о порядке предоставления медицинской
организацией платных медицинских услуг
В соответствии с Федеральным законом № 323 от 21.11.2011г. « Об основах
жраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации "О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",
1равилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
/чреждениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 января
1996г N 27.
ПРИКАЗЫВАЮ
1.
Внести изменения в пункт VI положения о порядке предоставления
медицинской организацией платных медицинских услуг.
2.
Утвердить
положение
о
порядке
предоставления
медицинской
фганизацией платных медицинских услуг в новой редакции.
3.
4.

Настоящее положение вступает в силу с 04 мая 2018г.
Контроль за настоящим приказом возложить на начальника финансово-

экономического отдела Пономареву В.Г.

Главный врач БУЗ РА
«Усть-Коксинская РБ»

УТВЕРЖДЕНО:
Главный врач
БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ»
С.А. Кундиус
04 мая 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ»
I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
5 323 от 21.11.2011г. « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
>едеральным законом Российской Федерации "О медицинском страховании граждан в
оссийской Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",
[остановления Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил
редоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг".
1.2. «Платные медицинские услуги» - это медицинские услуги, предоставляемые
а возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
редств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
грахования (далее - договор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
латные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель,
случающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого
аспространяется действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
оссийской Федерации";
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
фиобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
эответствии с договором в пользу потребителя;
"исполнитель"
медицинская
организация,
предоставляющая
платные
едицинские услуги потребителям.
II. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в
оступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и
бьемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных
фантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
рограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
омощи (далее - соответственно территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
вдов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без
шмания платы в рамках программы и территориальной программы.
2.2. БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» имеет право предоставлять платные медицинские
слуги:

а) на иных условиях, чем предусмотрено территориальными программами и (или)
елевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
словиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
еобходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение
е обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
епереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
рименение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных
родуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
редусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
страхованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
>едерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
страхованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
редусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
сключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об
сновах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" - выбор медицинской
рганизации и врача (при его согласии), и случаев оказания скорой, в том числе скорой
нециализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в
еотложной или экстренной форме;
д) услуги, лишь косвенно связанные с медицинской помощью (ритуальные услуги,
ребывание в стационаре с целью обеспечения ухода за больным, доставка лекарств на
ом, транспортные услуги, прокат изделий медицинского назначения, выдача справок и
убликатов по запросам граждан в случаях, когда законом не предусмотрен обязательный
арактер выдачи справок и т.д.).
2.3. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемых
УЗ РА «Усть-Коксинская РБ», устанавливается Министерством здравоохранения
еспублики Алтай. Данная функция может быть возложена на медицинскую организацию,
казывающую услугу (в Уставе).
При оказании платных медицинских услуг медицинские учреждения обязаны по
ребованию потребителя (заказчика) предоставлять им сведения о расчете стоимости
казываемой услуги.
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
казан ия медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
оссийской Федерации.
2.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
едицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
>едерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
ли медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
ыполняемого стандарта медицинской помощи.
III. Информация об исполнителе и предоставляемых
им медицинских услугах
3.1.
БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» обязано предоставить посредством размещения
а сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет", а также на информационных стендах (стойках) медицинской организации
нформацию, содержащую следующие сведения:
а) наименование;
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б)
адрес
места
нахождения
юридического
лица,
данные
документа,
одтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
>сударственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
>сударственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
егистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
едицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
ахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об
словиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
рограммой и территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
едицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских
аботников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
>едерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной
1ужбы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной
[ужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть
оступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени БУЗ РА «Устьоксинская РБ». Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для
осетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
шакомиться с размещенной на них информацией.
3.3. БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» предоставляет для ознакомления по требованию
отребителя и (или) заказчика:
а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица,
оложение о ее обособленном структурном подразделении, участвующем в
редоставлении платных медицинских услуг;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением
еречня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
рганизации в соответствии с лицензией.
3.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
редоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах,
лдержащая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
рименяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
ютветствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
налификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
озможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
езультатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.5. До заключения договора БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» в письменной форме
ведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
едицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу, в том числе
азначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной
едицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
грицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
3.6. Платные медицинские услуги оказываются вне основного рабочего времени
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едицинского персонала, т.е. с 16:12 до 17:12 часов, ежедневно кроме субботы и
оскресенья.
IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и БУЗ РА «Усть-Коксинская
Б» в письменной форме. Форма договора является приложением настоящего Положения.
4.2. Договор содержит следующую информацию:
а) сведения об исполнителе:
наименование медицинской организации - юридического лица, адрес места
ахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
•ридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием
ргана, осуществившего государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с
казанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
рганизации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и
лгефон выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
отребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
лказчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с
оговором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор
г имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя
;аказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом,
казывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.3. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у
сполнителя, второй - у потребителя/заказчика.
4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета
to просьбе потребителя/заказчика). Ее составление по требованию потребителя
;аказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой
астью договора.
4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
редоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
редусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
•.аказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
ополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
4.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
редоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
хранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
оострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без
шмания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья
лаждан в Российской Федерации".
4.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
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едицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя
•■аказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель
.аказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы,
иязанные с исполнением обязательств по договору.
4.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
едицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.9. Оплата за медицинские услуги производится по безналичному расчету или в
ассу БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ». Денежные расчеты без применения контрольноассовых машин возможны только через бухгалтерию медицинского учреждения путем
формления квитанции установленной формы.
4.10. БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» после исполнения договора выдаются
отребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы (копии
едицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние
го здоровья после получения платных медицинских услуг.
4.11. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
едицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором,
существляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
аконом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации".
4.12. БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» вправе самостоятельно определять перечень
латных медицинских услуг и вносить в него изменения и дополнения.
V. Порядок предоставления платных медицинских услуг
5.1. БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» предоставляет платные медицинские услуги,
ачество которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в
оговоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам
ютветствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
оссийской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских
слуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать
гим требованиям.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
обровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
орядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
жждан.
5.3.
Исполнитель
предоставляет потребителю
(законному
представителю
отребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
етодах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях
едицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
об
используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
репаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных
роках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
5.4. БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» обязано при оказании платных медицинских
слуг соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к
формлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных
гатистических форм, порядку и срокам их представления.
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VI. Ф орм ирование и использование дохода от оказания
п л атн ы х услуг
6.1. Доходы бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай от
казан ия платных услуг поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
6.2. Доходами бюджетного учреждения здравоохранения от деятельности по
казанию платных услуг являются все средства, поступившие от реализации услуг за
лату в отделениях платных услуг и хозрасчетных подразделениях учреждения от
епосредственных потребителей (населения), от организаций по договорам, от
едицинских организаций по договорам, на предоставление застрахованным гражданам
слуг по добровольному медицинскому страхованию.
6.3. Денежные средства, полученные Бюджетным учреждением здравоохранения
еспублики Алтай «Усть-Коксинская районная больница» за предоставленные услуги на
латной основе, зачисляются на лицевой счет учреждения по учету средств, полученных
г предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый в органах
Федерального казначейства.
6.4. Отчисление средств на заработную плату работников, оказывающих платные
слуги:
- 10% на оплату труда медицинских работников, оказывающих платные услуги по
^бопротезированию и услуги по предрейсовому и послерейсовому медосмотру, оказание
едицинских услуг лицам, содержащимся в изоляторе временного содержания;
- 25% на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающих
рочие услуги;
- 4 % на оплату труда фельдшерам ФАПов осуществляющих продажу медицинских
репаратов.
- 5% на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала оказывающие
латные услуги по рефлексотерапии.
- 46,5 % на оплату труда среднего медицинского персонала оказывающие услуги по
озданию благоприятных условий для ведения дошкольно-образовательного процесса.
- 9,5 % на оплату труда административного аппарата.
Главный врач БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» (либо лицо его замещающее) вправе
гмостоятельно определять формы и размеры оплаты труда работников, занятых
казанием платных медицинских услуг. Объем расходов на оплату труда
дминистративно-хозяйственного персонала не должен превышать 20% от фонда оплаты
руда по предпринимательской деятельности (включая заработную плату главного врача).
_ 6.5. Остальные средства от предпринимательской и иной приносящей доход
еятельности направляются на пополнение материально-технической базы и на
роводимые в соответствии уставной деятельности мероприятия в БУЗ РА «Устьоксинская РБ», в том числе, в его структурных подразделениях.
6.6.
Из средств, полученных от оказания платных медицинских услуг БУЗ РА «Устьоксинская РБ» имеет право предусмотреть расходы на следующие статьи КБК:
Наименование статей

Заработная плата
Начисления на ОТ
Прочие выплаты
Услуги связи
Арендная плата
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги

Код
Бюджетной
классификации
211
213
212
221
224
225
226
6

Процент
расхода
20,5
6,2
0,1
0,2
0,5
0,4
3,5

Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого

290
310

1,8
11,5

340

55,3
100,0

6.7. БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» ведет статистический и бухгалтерский учет и
гчетность раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам и
редоставляет соответствующую отчетность в установленном порядке. Отчет о
оступлении и расходовании средств от оказания платных услуг предоставляется БУЗ РА
Усть-Коксинская
РБ»
в Министерство
здравоохранения
Республики
Алтай
/кеквартально.
6.8. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются в соответствии с
>едеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
6.9. Расходование средств, полученных от оказания платных медицинских услуг,
существляется в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов.
6.10. Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай «Усть-Коксинская
айонная больница» обязано представлять в Министерство здравоохранения Республики
.лтай достоверную информацию и отчеты о результатах деятельности учреждения по
казанию платных услуг в сроки, установленные министерством.
VII. О тветственность исполнителя и контроль
за предоставлением п латн ы х медицинских услуг
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
сполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
•едерации.
7.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
екачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
ютветствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Контроль за соблюдением исполнения Правил оказания платных медицинских
слуг осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
лагополучия человека - в рамках установленных полномочий, Министерство
фавоохранения Республики Алтай.
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