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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОБ  ОКАЗАНИИ   ГБУЗ СО «КАМЫШЛИНСКАЯ ЦРБ»   ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ   УСЛУГ. 

 
                          1. Общие   положения. 
 
1.1.Настоящее  положение разработано в соответствии с  законом Российской федерации  

« О защите прав потребителей от 07.02.1992г. № 2300-1, Постановлением 
Правительства РФ от 04.04.2012г. № 1006 « Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских  услуг», федеральным законом 
от 21.11.2011г. № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
федерации», приказом министерства  здравоохранения и социального развития  
Российской федерации от 27.12.2011г. № 164-н «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг» и иными правовыми актами Российской федерации и Самарской 
области в сфере предоставления медицинских платных услуг». 

1.2.Настоящее положение определяет  порядок оказания платных  медицинских услуг 
       ( дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи), 
       порядок получения  средств за оказанные услуги, их учет и использование. 
1.3. Платные услуги являются альтернативным методом оказания  медицинской , по- 
       мощи населению  в виде профилактической, лечебно- диагностической,реабили- 
       тационной , протезно-ортопедической, зубопротезной и иных видов помощи допол- 
       нительно к  гарантированному объему бесплатной  медицинской помощи за счет  
       средств хозяйствующих  субъектов  независимо  от форм собственности и ведом- 
       ственной принадлежности , а также по  видам  медицинской помощи, входящим в 
       состав Территориальной  программы  обязательного  медицинского страхования ,  
       но не  включенным  в стоимость  программы, к которым относятся:  

- способы, методики лечения ,используемые взамен традиционных , предусмотрен- 
       ных  программой  ОМС, 

- медицинские  услуги, оказываемые  сверх  предусмотренных  программой ОМС 
- медицинские услуги  сторонним  организациям  по договорам 

1.4.Платные услуги оказываются  только при  добровольном обращении граждан  к  
      таким услугам . 
 
                    2.Порядок оказания платных  услуг населению. 
 
2.1. При осуществлении деятельности по оказанию платных услуг ГБУЗ СО       

«Камышлинская  ЦРБ» руководствуется действующим  законодательством, 
настоящим положением  и заключенными  договорами на предоставление  платных  
услуг. Обеспечить строгое  соответствие предоставляемых платных услуг населению  
требованиям, предъявляемым к методам  профилактики, диагностики и лечения, раз- 

       решенным на территории  РФ. 
 
2.2.Платные  услуги оказываются в свободное от основной работы время.  Также штат- 
      ным  персоналом  в основное  рабочее  время при условии первоочередного оказания 



      гражданам  бесплатной медицинской помощи и при выполнении объемов медицин – 
      ской   помощи по Территориальной программе: 
- в случаях, когда  технология их проведения ограничена рамками основного 

рабочего времени учреждения, 
- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяет оказывать 
платные  медицинские  услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помо- 
щи. 

 2.3.Штаты по оказанию  платных медицинских  услуг устанавливаются  главным  
        врачом  за счет средств, получаемых  от реализации  услуг, в зависимости от  
        спроса  населения  на соответствующие  виды услуг. 

2.4.Предоставление платной  медицинской помощи  юридическим лицам оформляется  
договором на оказание  платной услуги населению. 

2.5.Платная  помощь  предоставляется  на основе  заключенного в письменной форме 
      договора,  и представленного  платежного документа, подтверждающего желание 
      гражданина получить платную услугу на условиях, предусмотренных настоящим 
      Положением. 
2.6.Договор на оказание платной услуги регламентирует : условия ,сроки и порядок 
      получения платной услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
       сторон. 
2.7. ГБУЗ СО «Камышлинская ЦРБ» обеспечивает граждан бесплатной, доступной и  

достоверной  информацией, включающей в себя сведения: 
- местонахождение Учреждения  
- режим работы 
- виды медицинской помощи, оказываемой бесплатно 
- перечень платных услуг с указанием их стоимости, условия предоставления и  

получения этих услуг 
  -     льготы для отдельных категорий граждан  
- лицензия  
- квалификация и сертификация специалистов    

2.8. Основанием для оказания медицинских услуг  за плату являются : 
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в территориальной програм- 

ме  государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной  медицинской  
помощью и целевых комплексных программ МЗ 

- желание пациента , обратившегося за услугой ,получить ее за плату в том числе 
предоставление услуг с повышенным уровнем сервисного  обслуживания, вклю- 
чая медицинские услуги в программе государственных  гарантий обеспечения  
граждан бесплатной медицинской  помощью и целевых комплексных программ 
МЗ. 

        -  обращение за помощью граждан и юридических   лиц ,не относящихся к контин- 
           генту, прикрепленному к  территории . 

2.9. Потребители платных услуг вправе требовать  представления  услуг надлежащего 
качества ,сведений о лицензии, о расчете стоимости  соответствующей  услуги 

2.10.Потребители,пользующиеся  платными услугами  обязаны: 
- оплатить стоимость  предоставляемой  услуги , 
- выполнять требования , обеспечивающие качественное предоставления услуги 

,включая необходимые для  этого сведений , соблюдение правил пребывания 
в медицинском учреждении и назначений  врача . 
 
                 3 .Управление . 

 
    3.1.Руководство и организация  деятельности  по оказанию платных услуг населению 
           осуществляется  главным врачом  ,который несет ответственность : 



           за необоснованное сокращение объемов гарантированной бесплатной медицин – 
           ской  помощи населению за счет увеличения  объема платных  медицинских услуг , 
           за объем и качество оказываемых платных услуг , 
           за соблюдение  сметной, финансовой и трудовой дисциплины , 
           за сохранность материальных и других ценностей ЛПУ 
      3.2. Главный врач осуществляет контроль за деятельностью трудового коллектива по 
            оказанию  платных услуг . 
      3.3. Главный врач осуществляет  прием на работу и увольнение персонала , 
             оказывающего платные услуги. 
 
      3.4. Главный врач  заключает необходимые для деятельности  договора и  
              соглашения по вопросам оказания  платных услуг.  
             
                             4. Ценообразование на платные  услуги. 
         
       4.1.Цены на платные услуги определяются  путем расчета себестоимости 
             услуг с учетом  рентабельности утверждается   администрацией района . 
       4.2.Включению в тарифы на платные услуги по видам медицинской помощи, 
             входящие в состав  Территориальной программы ОМС, но не включенны- 
             ми в стоимость  программы  подлежит : 
          - разница между стоимостью материалов ,заложенных в стоимость Терри-  

  ториальной программы ,    
           - дополнительные  затраты труда ,вызванные использованием не предусмо- 
             тренных  методик, материалов ,оборудования , 
           - аммортизация дополнительно  используемого оборудования.  
 

5. Финансово – хозяйственная  деятельность .    
        
       5.1.Источниками финансовых средств при оказании платной помощи являются: 

               -  средства юридических  лиц , частных предпринимателей ,  
                   -  личные средства граждан ,  

        -   иные  разрешенные  законодательством источники           
       5.2.Оплата медицинских услуг  производится путем безналичных расчетов 

           через учреждения банков или путем внесения наличных  денег непосред- 
           ственно в кассу . 
  5.3 .Учреждение  выдает потребителю платных  услуг кассовый чек ,  
          подтверждающий прием наличных денег и по  требованию лица ,оплатив- 
          шего услуги ,выдать справку об оплате медицинских  услуг для предостав- 
          ления в налоговые органы установленной формы . 
    5.4.Доходы , полученные  от оказания платных услуг и приобретенное за  
           счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение  
           и учитываются на отдельном балансе .  
     5.5.Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг , после уп- 
           латы налогов в соответствии с действующим законодательством  направля- 
           ются на расходы , связанные с уставной деятельностью , согласно утвержден- 
           ной сметы доходов и расходов на финансовый год  в том числе  : 
           фонд  оплаты труда  - 70 % 
           фонд возмещения материальных затрат – 30 % 
     5.6.Распределение денежных средств на оплату труда работникам , занятым  
            оказанием платных услуг населению производится на основе «Положения  
            об оплате труда работников  за счет средств, полученных от оказания плат- 
            ных услуг» , утверждается  Главным врачом по согласованию  с профсоюз- 



            ным комитетом . Оплата труда производится с учетов фактически выполнен- 
            ного объема работ  , отработанного времени, личного  трудового вклада и  
            максимальными  размерами не ограничиваются . 
            Оплата труда  административно- управленческого персонала   проиводится 
            за счет  закладываемой суммы в  состав расходов . 
      5.7.Фонд возмещения материальных затрат формируется для покрытия расхо- 
           дов ,понесенных при оказании услуг  ( медикаменты ,расходные материа- 
           лы ,коммунальные услуги и другие виды  затрат.) 

          5.9.Суммы превышения доходов над расходами облагаются налогом на при –  
            быль в установленном  порядке . Оставшиеся после уплаты налогов сред- 
            ства  направляются  на следующие цели : 

                фонд  развития основной деятельности Учреждения  - 70 % 
                фонд  социального развития и материального поощрения – 30 %. 

     5.10.Неиспользованные средства не подлежат изъятию в бюджет , исполь- 
           зуются  в последующие годы и  не учитываются при определении бюджет- 
           ных ассигнований  на следующей год.  
 

6. Учет и отчетность .  
             6.1.По оказанию платных услуг ведется  первичная  документация   по формам 
                  утвержденным Минздравом РФ . 
             6.2.Статический и бухгалтерский  учет и отчетность ведутся раздельно  по 
                  основной  деятельности и платным  услугам. 
                               

7. Особые  условия .  
              7.1.Претензии и споры , возникшие между потребителем и Заказчиком , 
                   разрешается по соглашению сторон или в судебном порядке в соответ- 
                   ствии с законодательством РФ. 
              7.2.Во  избежание возможных  споров и претензий по требованию пациента 
                   получающего платные  медицинские услуги , выдать документы ,подтвер- 
                   ждающие объем и стоимость оказанных медицинских услуг. 
 
                                 


