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Положение
 по оказанию платных медицинских услуг населению 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 29»

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским
Кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-
ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",
Федеральный законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите
прав  потребителей",   Программой  государственных  гарантий  оказания
населению  Нижегородской  области  бесплатной  медицинской  помощи,
Правилами  предоставления  медицинскими  организациями  платных
медицинских  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от
04.10.2012  года  №1006.
          «Платные  медицинские  услуги»   -   медицинские  услуги,
предоставляемые  на  возмездной  основе  за  счет  личных  средств  граждан,
средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор); 

«Потребитель» -  физическое  лицо,  имеющее намерение  получить  либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом,
на  которого  распространяется  действие  Федерального  закона  «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

«Заказчик»  -  физическое  (юридическое)  лицо,  имеющее  намерение
заказать  (приобрести)  либо  заказывающее  (приобретающее)  платные
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;

«Исполнитель»   -   медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Положение  разработано  в  целях  регламентации  действий
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Нижегородской
области «Городская клиническая больница № 29 Приокского района г. Нижнего



Новгорода» (далее -  Учреждение) при предоставлении платных медицинских
услуг  юридическим и  физическим лицам для  более  полного  удовлетворения
потребностей населения в медицинской, лечебно-оздоровительной помощи, а
также  улучшения  материального  положения  медицинских  работников  и  их
социальной защищенности.

1.2.  Платные  медицинские  услуги  предоставляются  Учреждением  на
основании  перечня  работ  (услуг),  составляющих  медицинскую  деятельность
Учреждения  и  указанных  в  лицензии  на  осуществление  медицинской
деятельности, выданной в установленном порядке.

1.3. Учреждение вправе предоставлять платные немедицинские услуги в
виде  дополнительных  бытовых  и  сервисных  услуг,  включая  пребывание  в
палатах повышенной комфортности, дополнительный уход, не обусловленный
медицинскими  показаниями,  дополнительное  питание  и  другие  услуги,  в
соответствии  с  действующим  законодательством  в  случае,  если  это  не
противоречит уставу Учреждения.

1.4.  Основанием  предоставления  платных  услуг  является  желание
потребителя  получить  конкретную  услугу  именно  на  платной  основе,
оформленное в виде договора.

1.5.  При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется
в доступной форме информация о возможности получения соответствующих
видов  и  объемов  медицинской  помощи  без  взимания  платы  в  рамках
Программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской  помощи  и  Территориальной  программы  государственных
гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  (далее  -
соответственно программа, территориальная программа).

В медицинской документации должен быть зафиксирован отказ пациента
от предложенной ему возможности получения этого вида медицинской помощи
за счет средств бюджетов и внебюджетных фондов в данном Учреждении.

Отказ  потребителя  от  заключения  договора  не  может  быть  причиной
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому
потребителю  без  взимания  платы  в  рамках  программы  и  территориальной
программы.

2. Платные медицинские услуги предоставляются:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными

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

применение  лекарственных  препаратов,  не  входящих  в  перечень
жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  если  их
назначение  и  применение  не  обусловлено  жизненными  показаниями  или
заменой  из-за  индивидуальной  непереносимости  лекарственных  препаратов,
входящих в указанный перечень,  а  также применение медицинских изделий,
лечебного  питания,  в  том  числе  специализированных  продуктов  лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;

б) при  предоставлении  медицинских  услуг  анонимно,  за  исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) 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;

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением  случаев  и  порядка,  предусмотренных  статьей 21  Федерального
закона  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,  и
случаев  оказания  скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме.

3.  Учреждение  самостоятельно  формирует  и  утверждает  перечень
платных услуг.

4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки  оказания  медицинской  помощи,  утвержденные  Министерством
здравоохранения Российской Федерации. 

5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта  медицинской  помощи,  утвержденного  Министерством
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том
числе в объеме,  превышающем объем выполняемого стандарта  медицинской
помощи.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются при условии:
 полного  выполнения  Учреждением  плановых  показателей  по

осуществлению  основной  лечебно-диагностической  деятельности  по
предоставлению бесплатной медицинской помощи за последний полный
календарный год;

 отсутствия  обязательств  по оплате  данного  вида  медицинской помощи
(медицинской услуги) из средств бюджетов и внебюджетных фондов;

 наличия лицензии, выданной Учреждению в установленном порядке, на
соответствующие  виды  медицинской  деятельности,  и  сертификатов
специалистов, оказывающих платные услуги.
2.2. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в свободное

от  основной  работы  время.  Графики  учета  рабочего  времени  по  основной
работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно.

Оказание  платных  медицинских  услуг  в  рабочее  время  допускается  в
порядке  исключения  (при  условии  первоочередного  оказания  гражданам
бесплатной медицинской помощи) в случаях, когда технология их проведения
ограничена рамками основного рабочего времени Учреждения.

Часы работы медицинского персонала, оказывающего платные услуги во
время  основной  работы,  продляются  на  время,  затраченное  на  их
предоставление.



           2.3.  При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется
установленный режим работы учреждения, не должны ухудшаться доступность
и качество бесплатной медицинской помощи.

2.4. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке
заполняется  медицинская  документация.  При  этом  в  медицинской  карте
стационарного или амбулаторного больного делается запись о том, что услуга
оказана на платной основе.

2.5. При оказании платных медицинских услуг могут выдаваться листки
временной нетрудоспособности в установленном порядке.

2.6.  Платные  услуги  оказываются  сверх  объема  медицинских  услуг,
профинансированных  за  счет  бюджета  и  обязательного  медицинского
страхования.

    2.7. Статистический учет платных медицинских услуг ведется отдельно
по утвержденным формам.

3. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

3.1.  Стоимость платных медицинских услуг определяется на основании
калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.

3.2. Цены на платные медицинские услуги формируются в соответствии с
Методикой  расчета  затрат  на  медицинские  услуги,  утвержденной  приказом
Министерства здравоохранения Нижегородской области от 30.12.2011 № 2556
"О  формировании  доходов  и  расходов  по  внебюджетной  деятельности
государственными  учреждениями,  подведомственными  министерству
здравоохранения Нижегородской области", на основе калькуляции, исходя из
себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и
предложения), качества и потребительских свойств услуг.

3.3.  Перечень оказываемых платных медицинских услуг формируется в
соответствии  с  Приказом  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации от 13.10.2017 № 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских
услуг"  и   с  указанием цены отражается  в  Прейскуранте  цен,  утверждаемом
главным врачом Учреждения.

3.4.  По  требованию  лица,  оплатившего  услуги,  Учреждение  обязано
выдать справку установленной формы об оказанной услуге и ее стоимости для
предоставления в налоговые органы Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

4.1. В соответствии с действующим законодательством РФ медицинские
учреждения  несут  ответственность  перед  пациентами  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  условий  договора,  несоблюдение  требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным
на территории РФ, а также за причинение вреда здоровью и жизни пациента.

4.2. Пациенты,  пользующиеся  платными  медицинскими  услугами,
вправе  предъявить  требования  о  возмещении  убытков,  причиненных
неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением  условий  договора,



возмещении ущерба  в  случае  причинения вреда  здоровью и жизни,  а  также
компенсации за причинение морального вреда, в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4.3. Пациенту  (его  законному  представителю)  по  его  требованию  в
доступной  для  него  форме  с  соблюдением  норм  медицинской  этики
Учреждением  должна  быть  предоставлена  информация  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 медицинских услуг лекарственных
препаратах  и  медицинских  изделиях,  в  том  числе  о  сроках  их  годности
(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

4.4. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и
достоверной информацией, содержащей следующие сведения:

а) наименование Учреждения;
б) адрес  места  нахождения  Учреждения,  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.

4.5. Учреждение  предоставляет  для  ознакомления  по  требованию
потребителя и (или) заказчика:

а) копию учредительного документа; 
б) копию  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  с

приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
Учреждения в соответствии с лицензией.



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

а) порядки  оказания  медицинской  помощи  и  стандарты  медицинской
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую  платную  медицинскую  услугу  (его  профессиональном
образовании и квалификации);

в) информация о  методах оказания медицинской помощи, связанных с
ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях
и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
4.7. В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг

требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских
услуг,  не  предусмотренных договором,  исполнитель обязан  предупредить об
этом потребителя (заказчика).

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

4.8. В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг
потребуется  предоставление  дополнительных  медицинских  услуг  по
экстренным  показаниям  для  устранения  угрозы  жизни  потребителя  при
внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,  обострениях  хронических
заболеваний,  такие  медицинские  услуги  оказываются  без  взимания  платы  в
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации".

4.9. В  случае  отказа  потребителя  после  заключения  договора  от
получения  медицинских  услуг  договор  расторгается.  Исполнитель
информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе
потребителя,  при  этом  потребитель  (заказчик)  оплачивает  исполнителю
фактически  понесенные  исполнителем  расходы,  связанные  с  исполнением
обязательств по договору.

4.10. В  случае  несоблюдения  учреждением  обязательств  по  срокам
исполнения услуг потребитель (заказчик) вправе по своему выбору:

  назначить новый срок оказания услуги;
  потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
  потребовать исполнения услуги другим специалистом;
  отказаться от исполнения договора на оказание услуги.
4.11. Претензии  и  споры,  возникшие  между  потребителем  и

Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.

4.12.  Учреждение  освобождается  от  ответственности  за  неисполнение
или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что
это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством.

4.13.  Контроль  за  организацией  и  качеством  выполнения  платных
медицинских  услуг  населению  осуществляют  главный  врач  Учреждения  и
министерство здравоохранения Нижегородской области.

https://base.garant.ru/12191967/


5.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.  Источниками  финансовых  средств  Учреждения   при  оказании
платной медицинской помощи являются:

 средства добровольного медицинского страхования;
 средства  предприятий,  организаций,  учреждений  и  других

хозяйствующих субъектов;
 личные средства граждан;
 другие, разрешенные законодательством,  источники.

5.2.  Учреждение  организует  раздельный  учет  платных  медицинских
услуг по источникам поступления финансовых средств (ДМС, личные средства
граждан и т.д.).

5.3. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных
медицинских услуг,  должны быть аккумулированы на счете  по собственным
доходам  учреждения,  открытом  в  министерстве  финансов  Нижегородской
области.

   5.4. Средства, полученные за оказание платных медицинских услуг по
безналичному расчету,  поступают на лицевой счет по собственным доходам,
открытый на расчетном счете учреждения.

   5.5.  В  случае  произведения  расчетов  с  потребителем  через  кассу
Учреждения применяют контрольно-кассовый аппарат,  зарегистрированный в
инспекции  Федеральной  налоговой  службы  РФ.  Гражданам,  оплатившим
услугу в кассу Учреждения, выдается кассовый чек.

   5.6.  В  случаях,  предусмотренных  нормативными  документами,  при
расчетах  с  гражданами  без  применения  контрольно-кассового  аппарата,
гражданам выдается квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ
установленного  образца),  подтверждающий  произведенную  оплату
медицинских или иных услуг.

   5.7. Средства, поступившие за оказание платных услуг, распределяются и
используются  Учреждением  самостоятельно  согласно  сформированному  и
утвержденному  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  за  счет
внебюджетных средств, уточняемому в установленном порядке. 

    5.8.  План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за счет
внебюджетных средств утверждается главным врачом ежегодно в соответствии
с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области.

 5.9.  Финансовые  средства,  полученные  от  оказания  платных
медицинских  услуг,  направляются  на  расходы,  связанные  с  уставной
деятельностью Учреждения, в том числе:

 на  оплату  труда  (фонд  оплаты труда  включает  в  себя  оплату  труда  и
начисления на заработную плату)  - 50%;

 на возмещение материальных затрат – до 50%;
 на фонд развития учреждения – от 0 до 10%.
Учреждение  имеет  право  на  бестарифный  принцип  формирования  фонда

оплаты  труда  при  оказании  платных  медицинских  услуг  населению  в
соответствии  с  положением  о  составе  затрат  по  производству  и  реализации
продукции (работ, услуг) и о порядке формирования результатов, учитываемых



при  налогообложении  прибыли  в  соответствии  со  статьей  25  Налогового
Кодекса (часть 2).

Средства,  полученные  от  оказания   платных  медицинских  услуг,  оплата
которых в соответствии с законодательством производится по  тарифам ОМС,
расходуются в соответствии со структурой тарифа ОМС,  действующего на
территории    Нижегородской  области  на  момент  оказания  медицинской
помощи.

5.10.  Распределение  денежных  средств  на  оплату  труда  работников,
занятых  оказанием  платных  медицинских  услуг,  производится  на  основании
«Положения  об  оплате  труда  работников,  занятых  оказанием  платных
медицинских  услуг»,  утверждаемого  руководителем   Учреждения,  с  учетом
индивидуального  вклада  сотрудников,  участвующих  в  процессе  оказания
платных медицинских услуг, в том числе административному и хозяйственному
персоналу. 

Размер  выплат  стимулирующего  характера  главному  врачу  за  счет
средств  от  оказания  платных  медицинских  услуг  устанавливается
министерством здравоохранения Нижегородской области.

    5.11. Вышестоящие и иные органы не вправе ограничивать направление
использования  средств.  Ограничения  могут  касаться  только  использования
доходов от оказания платных медицинских услуг на цели, не предусмотренные
действующим законодательством.

5.12.  Учреждение  обязано  вести  статистический  и  бухгалтерский  учет
предоставляемых  платных  медицинских  услуг  населению  раздельно  по
основной  деятельности  и  платным  медицинским  услугам,  составлять
требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, установленные
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской
области.

    5.13. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление  полной  и  достоверной  бухгалтерской  отчетности  по  платным
медицинским услугам является главный бухгалтер Учреждения.

    5.14.  Ответственность за соблюдение законодательства при выполнении
финансово-хозяйственных операций несет главный врач Учреждения.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  6.1.  Вопросы,  не  оговоренные  в  настоящем  положении,  регулируются
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. №1006
«Об  утверждении  правил  предоставления  медицинскими  организациями
платных  медицинских  услуг»  и  иными  нормативными  актами  в  области
оказания платных медицинских услуг.    


	Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", Программой государственных гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи, Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года №1006. «Платные медицинские услуги»   -   медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);
	«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

