
Порядок предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ «Островская
межрайонная больница»

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012г.  №1006   "Об  утверждении  Правил  предоставления  медицинскими  
организациями платных медицинских услуг"

1.2.  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;

"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.

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

Раздел 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

2.1.  Учреждение  имеет  право  оказывать  платные  медицинские  услуги,  если  это
предусмотрено уставом учреждения, служит достижению целей, ради которых оно создано и
соответствует этим целям.

2.2.  Учреждение  оказывает  платные  услуги  на  основании  заключаемых  договоров  с
физическими  и  юридическими  лицами  в  соответствии  с  утвержденным  приказом
руководителя учреждения перечнем платных услуг.

2.3.  Перечень  платных  услуг  разрабатывается  Учреждением  на  основании  отраслевых
примерных перечней платных услуг.

2.4. Оказание платных услуг государственым учреждением производится при условии:

-  открытия  банковского  счета  по  учету  средств  от  предпринимательской  или  иной
приносящей доход деятельности;

- отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги;

-  обеспечения  физических  и  юридических  лиц  доступной  и  достоверной  информацией
(режим работы, перечень платных услуг, прейскурант, условия предоставления услуг).
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2.5.  Платные  медицинские  услуги  оказываются  основным  медицинским  персоналом  в
свободное от основной работы время .

Оказание  платных  услуг  в  основное  рабочее  время  основного  медицинского  персонала
допускается  в  порядке  исключения  в  связи  с  технологией  их  проведения  при  условии
первоочередного  оказания  гражданам  бесплатной  медицинской  помощи  и  выполнения
специалистами  помощи  по  программе  государственных  гарантий.  Часы  работы
медицинского  персонала,  оказывающего  платные  услуги  во  время  основной  работы,
отражаются в табеле учета рабочего времени по предпринимательской деятельности.

2.6.  При  предоставлении  платных  услуг  сохраняться  установленный  режим  работы
Учреждения.

2.7  Учреждение   ведет  статистический  и  бухгалтерский  учет  и  отчетность  раздельно  по
основной деятельности и платным услугам.

Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.  Учреждение  обеспечивает  потребителей  необходимой  и достоверной информацией  о
платных услугах, находящейся на 1 этаже поликлиники учреждения (на информационных
стендах) и 4 этаже поликлиники. Информация содержит:

-  сведения о наименовании учреждения,  о  его месте  нахождения  (месте  государственной
регистрации);

- сведения о номере лицензии, сроке ее действия, органе, выдавшем лицензию; (копия)

- сведения о режиме работы учреждения;

- перечень платных услуг с указанием их стоимости;

- условия предоставления этих услуг;

-сведения о квалификации и наличии сертификатов у специалистов.

-другая необходимая для потребителей информация

Раздел 4. ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. При формировании областного бюджета на очередной финансовый год государственные
учреждения прогнозируют  объемы оказываемых платных услуг, согласовывают и включают
в проект бюджета.

4.2.  Основным  документом,  определяющим  объем  платных  услуг,  предоставляемых
государственным учреждением, а также расходование средств, полученных учреждением от
оказания  платных  услуг,  является  план  финансово-хозяйственной  деятельности,
утверждаемый в установленном порядке.

Раздел 5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.ОПЛАТА УСЛУГ. 

5.1.Стоимость  платных услуг  рассчитывается   самостоятельно на основе  «Методических
рекомендаций по расчету цены на простые медицинские услуги, оказываемые бюджетными
учреждениями  здравоохранения  Псковской  области  при  выполнении  государственного



задания  в  рамках системы обязательного  медицинского  страхования  для расчетов  между
учреждениями  при  заключении  договоров.»,утвержденными  Приказом  Государственного
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации №1073 от 01.12.2014г. 

5.2.В  соответствии  с  законом  «О  защите  прав  потребителей»  потребителям  физическим
лицам  платные  медицинские  услуги  предоставляются  на  основании  утвержденного
прейскуранта.

5.3  Государственные  учреждения  вправе  участвовать  в  аукционах  и  снижать  цены  на
оказываемые услуги для потребителей юридических лиц по утвержденному прейскуранту в
пределах процента рентабельности до 25%. 

5.3.  Оплата  потребителями  за  медицинские  услуги  производится   в  Учреждении   с
применением контрольно-кассовых машин  в кассе  учреждения  или в  учреждениях  банка
способом перечисления на счет учреждения.

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.  Потребители,  пользующиеся  платными  медицинскими  услугами,  вправе  требовать
предоставления услуг надлежащего качества,  сведений о наличии лицензии учреждения и
сертификата медицинского работника о наличии квалификации. 

6.2.  Платные  медицинские  услуги  населению  предоставляются  учреждением
здравоохранения в рамках заключаемых с потребителями договоров.

6.3.Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:

оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;

выполнить  требования,  обеспечивающие  качественное  предоставление  платной
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений
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