


1. Общая часть 

  
1.1. Настоящее положение определяет организацию, порядок и условия 

предоставления медицинских  услуг населению в МБУЗ «ЦРБ» Дубовского 

района (далее МБУЗ «ЦРБ») сверх объемов и условий, предусмотренных 

Территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

территории Ростовской области (далее - Территориальная программа), 

оказываемых на платной основе и порядок распределения доходов, 

получаемых от оказания платных услуг.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российского Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.92 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 ноября 

2011 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 

Областным законом от 22.10.2004г №179-ЗС «Об охране здоровья жителей 

Ростовской области», приказом Министерства здравоохранения Ростовской 

области от 08.02.2006г №111 «О порядке предоставления медицинских услуг 

на платной основе», постановления Росстата от 27.10.2006 №61 «Об 

утверждении порядка отражения в формах федерального государственно 

статистического наблюдения сведений об объеме платных услуг населению», 

приказом Министерства здравоохранения Ростовской области от 16.01.2013г 

№ 29 «Об утверждении примерных положений»,  Уставом МБУЗ «ЦРБ» и 

другими нормативными правовыми актами, регулирующими данный вид 

деятельности, в целях упорядочения процесса оказания услуг на платной 

основе. 

1.3. Целью настоящего Положения является упорядочение порядка 

оказания платных медицинских услуг населению, более полного 

удовлетворения потребности населения в медицинской помощи при условии 

выполнения учреждением обязательств по выполнению заданий 

Территориальной программы, а также привлечения дополнительных 

финансовых средств для материально-технического развития учреждения и 

материального поощрения его работников. 

1.4.Медицинской услугой сверх Территориальной программы является 

услуга, не входящая в Территориальную программу, оказанная на условиях, 

не предусмотренных Территориальной программой, сверх видов и объемов 

муниципальных заказов. 

1.5. Учреждение  оказывает платные медицинские услуги населению в 

соответствии с Уставом МБУЗ «ЦРБ», в рамках имеющихся лицензий на 

осуществление медицинской деятельности. 

1.6. Медицинские  услуги сверх Территориальной программы 

предоставляются на платной основе: 

-  в форме платных услуг населению; 

- по программам добровольного медицинского страхования (далее -



программы ДМС), в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- по договорам МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района на предоставление этих 

услуг с юридическими лицами, а также предпринимателями без образования 

юридического лица. 

1.7. В учреждении  предоставляются платные медицинские услуги в 

полном объеме стандарта медицинской помощи  сверх Территориальной 

программы.  

1.8. Основаниями для предоставления услуг на платной основе 

являются: 

-отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской  помощи 

(медицинской услуги) из средств соответствующих бюджетов и 

государственных внебюджетных фондов; 

-оказание медицинских услуг по инициативе гражданина и вне видов, 

объемов и условий предоставления медицинской помощи, установленных 

Территориальной программой. 

 

2. Критерии отнесения медицинских услуг к критерии услуг, 

оказываемых на платной основе. 

2.1. МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района, участвующая в реализации 

территориальной программы, имеет право предоставлять платные 

медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено территориальной программой и 

(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика 

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. Условия предоставления платных медицинских услуг 

3.1.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). 



3.2.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. 

3.3.Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 

предоставляемые МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района, являющимся бюджетным 

учреждением, устанавливается органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителей. 

3.4.При предоставлении платных медицинских услуг должны 

соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.5.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. 

 

4.Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских 

услугах 

4.1. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте 

МБУЗ ЦРБ Дубовского района в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", а также на информационных стендах (стойках) 

медицинской организации информацию, содержащую следующие сведения: 

-  наименование;  

- адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность МБУЗ ЦРБ Дубовского района в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа); 

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 

сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 

порядке их оплаты; 

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в 

соответствии с программой и территориальной программой; 

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

-  режим работы МБУЗ ЦРБ «Дубовского» района, график работы 

медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг; 

- 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. 

4.2.Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), 

должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 

времени МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района, предоставляющей платные 

медицинские услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в 

доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы 

можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

4.3.Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя и (или) заказчика: 

- копию учредительного документа МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района; 

- юридического лица, положение о ее филиале (отделении, другом 

территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в 

предоставлении платных медицинских услуг; 

- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность МБУЗ «ЦРБ» Дубовского  района в соответствии с лицензией. 

При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика 

им должна предоставляться в доступной форме информация о платных 

медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 

образовании и квалификации); 

- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с 

ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 

последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

-  другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 

потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 

исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 

медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут 

снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за 

собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 

состоянии здоровья потребителя. 
 

5. Порядок предоставления медицинских услуг на платной основе 

5.1.Исполнитель (МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района) предоставляет 

платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать 

условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 

требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

5.2.В случае если федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные 

требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых 

платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

5.3.Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного 



представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

5.4.В соответствии со ст. 20 ФЗ Российской Федерации от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации":  

-Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство 

на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме 

полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи 

-Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в 

письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или 

иным законным представителем, медицинским работником и содержится в 

медицинской документации пациента. 

-Порядок дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 

отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

и форма отказа от медицинского вмешательства утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

5.5.Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 

потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

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. 

5.6.Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг 

соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 

требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных 

и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

 

6. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 
6.1Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в 

письменной форме. 

6.2 Договор должен содержать: 

- сведения об исполнителе: 

-наименование ЦРБ Дубовского района - юридического лица, адрес 

места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 



юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную 

регистрацию; 

-номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность МБУЗ ЦРБ Дубовского района в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа; 

- фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон потребителя (законного представителя потребителя); 

- фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон заказчика - физического лица; 

- наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического 

лица; 

- перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в 

соответствии с договором; 

-  стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

-  условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

- должность лица, заключающего договор от имени заказчика; 

- ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

-  иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

6.3.Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если 

договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 

экземплярах. 

6.4.На предоставление платных медицинских услуг может быть 

составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или 

исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой 

частью договора. 

6.5.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). 

6.6.Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе 

предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

6.7.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". 

6.8.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. 



6.9.Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 

исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 

договором. 

6.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-

кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 

установленного образца)). 

6.11. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю 

(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), 

отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 

услуг. 

6.12.Заключение договора добровольного медицинского страхования и 

оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 

договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

 

7. Взаимодействие лечебно-профилактического учреждения 

со страховыми медицинскими организациями при реализации 

программ добровольного медицинского страхования. 

7.1. Оказание медицинских услуг на платной основе в учреждении, 

осуществляемых по программам ДМС, оформляется соответствующим 

двусторонним договором со страховыми медицинскими организациями, 

осуществляющими добровольное медицинское страхование. 

7.2. Осуществление деятельности страховых, медицинских 

организаций  непосредственно на территории учреждения запрещается. 

7.3. Программы добровольного медицинского страхования, 

реализуемые на базе МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района согласованы 

руководителем учреждения с вышестоящим органом управления 

здравоохранением. 

7.4. Оказание медицинских услуг, осуществляемых по программам 

добровольного медицинского страхования в МБУЗ «ЦРБ» Дубовского 

района, не должно ущемлять прав граждан на получение ими бесплатной 

медицинской помощи в объеме Территориальной программы. 

7.5. Медицинский персонал учреждения не может заниматься страховой 

деятельностью по месту основной работы. 

8. Права и обязанности учреждения и пациентов при получении 

медицинских услуг на платной основе. 

8.1. В соответствии с Основами охраны здоровья граждан в Российского 

Федерации пациент имеет право: 

- на соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и 

гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных 

работников МБУЗ ЦРБ Дубовского района; 

- на обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 



санитарно-гигиеническим нормативам; 

-  на защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

- на информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство; 

- на получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии 

своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть 

передана информация о состоянии его здоровья; 

- на предоставление информации о порядки оказания медицинской 

помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при 

предоставлении платных медицинских услуг; 

- на предоставление информации о конкретном медицинском работнике, 

предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 

профессиональном образовании и квалификации); 

- на предоставление информации о методах оказания медицинской 

помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 

вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 

медицинской помощи. 

- на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи; 

-  на допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты 

своих прав; 

- на привлечение для разбора претензий третьей стороны (Союз 

потребителей, врачебную ассоциацию и др.); 

- на заключение договора о предоставлении услуг на платной основе с 

учреждением самостоятельно, либо его доверенным лицом (в том числе 

юридическим лицом), либо законным представителем (опекуном). 

- на проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов; 

- на отказ в одностороннем порядке от получения медицинской услуги 

или ее завершения, оплатив при этом фактически понесенные медицинским 

учреждением расходы в случае, если этот отказ не связан с нарушением прав 

пациента при оказании медицинской услуги; 
 

- на предъявление иска к учреждению и (или) страховщику о 

возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, в том 

числе на возмещение морального вреда в соответствии с законодательством  

Российской Федерации; 

- на выбор врача, в том числе семейного и лечащего с учетом его 

согласия, а также выбор структурного подразделения поликлинике в 

соответствии с договором добровольного медицинского страхования; 

При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам, условиям и 

качеству исполнения услуг: 

- назначить новый срок оказания медицинской услуги; 

- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

- потребовать возврата денежных средств; 

- расторгнуть договор. 

8.2. Обязанности пациента.    

- сообщать лечащему врачу известную ему информацию о состоянии 

своего здоровья. 



- произвести оплату и предоставить, квитанцию (контрольно-кассовый 

чек или иной бланк строгой отчетности), подтверждающий оплату 

медицинских услуг для получения необходимой платной медицинской 

услуги. 

- соблюдать все медицинские рекомендации лечащего врача. 

- своевременно уведомлять Исполнителя о наличии уважительной 

причины для переноса сроков выполнения услуг с последующим 

предоставлением подтверждающих документов. 

В случае отказа Потребителя (Заказчика) после заключения договора от 

получения платных 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. 

8.3. Пациент несет ответственность: 

- за достоверность информации о своем здоровье, предоставляемой 

поликлинике 

- за оплату медицинской услуги в полном объеме, если ее оказание стало 

невозможным по его вине. 

8.4. При оказании медицинской услуги на платной основе 

учреждение (исполнитель), имеет право: 

- предоставлять населению медицинские услуги на платной основе 

сверх видов, объемов и условий оказания населению бесплатной 

медицинской помощи, предусмотренных Территориальной программой; 

- требовать от пациента информации о его самочувствии, прошлых 

заболеваниях, госпитализациях, проведенном лечений и других вопросах, 

касающихся его здоровья, сообщения о неожиданных переменах в состоянии 

здоровья в период лечения; 

- требовать от пациента выполнения предписаний лечащего врача, 

соблюдения плана лечения, составленного лечащим врачом, выполнения 

требований медицинских сестер и другого медицинского персонала при 

выполнении ими различных процедур или указаний лечащего врача, а 

также требований правил поведения в медицинском учреждении, 

утвержденных главным врачом поликлиники. 

Исполнитель имеет право отказать: 

- в оказании платной услуги при наличии медицинских 

противопоказаний со стороны здоровья Потребителя; 

- в оказании платной медицинской услуги при состояниях 

наркотического или алкогольного опьянения у Потребителя; 

- в оказании платной медицинской услуги при отсутствии медицинских 

показаний и риске нанесения вреда здоровью Потребителю; 

- в возврате денежных средств при неоказании или оказании 

некачественной платной медицинской услуги, если докажет, что это 

произошло вследствие непреодолимой силы или иных обязательств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- в возврате денежных средств в связи с необоснованностью жалобы (по 

решению клинико-экспертной комиссии). 

 8.5. При оказании медицинской услуги на платной основе  



учреждение обязано: 
- нести ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за обоснованность, качество, объем, сроки и порядок 

оказания платной медицинской услуги. 

- оказывать платные медицинские услуги в порядке и в сроки, 

определенные заключенным договором. 

- создать условия для организации и проведения платных медицинских 

услуг. 

- предоставлять платные медицинские услуги, качество которых должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего 

вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 

качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных 

медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

- выдавать Потребителю (Заказчику) документ (контрольно-кассовый 

чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности), подтверждающий 

оплату медицинских услуг, произведенную в кассу Исполнителя. 

- сохранять врачебную тайну о факте и причине обращения Потребителя 

(Заказчика). 

- в случае невыполнения обязательств договора по вине Исполнителя 

вернуть Потребителю (Заказчику) денежные средства.  

- 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. 

- 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". 

- предоставлять Потребителю (Заказчику) по его требованию и в 

доступной для него форме информацию: 

- 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. 

- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 

требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных 

и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 



- предоставлять экспертам страховых компаний возможность 

проведения экспертизы соответствия оказанной медицинской помощи 

требованиям программы и договора добровольного медицинского 

страхования; 

8.6. В соответствие с законодательством Российской Федерации 

учреждение несет ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора; 

- за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенных на территории Российской 

Федерации; 

- за причинение вреда здоровью и жизни потребителя. 

Поликлиника  освобождается   от   ответственности   за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение медицинской услуги, оказанной на платной 

основе, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а 

также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

 

9. Порядок учета медицинских услуг, 

оказываемых пациентам на платной основе 

9.1. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным медицинским 

услугам. 

9.2. Статистический учет и отчет по медицинским услугам, оказанным на 

платной основе сверх Территориальной программы, осуществляется на 

основании первичных медицинских и финансовых учетных документов. 

9.3.К медицинским первичным учетным документам относятся: 

-ведомость учета врачебных посещений (ф. 039у); 

- статистическая карта выбывшего из стационара (ф. 066у); 

- книга записи вызовов на дом (ф. 031 у); 

-дневник учета работы врача-стоматолога (ф.39\2у, 39\4у) 

- журналы учета медицинских процедур (ф. 029у); 

- журнала регистрации анализов и их результатов (ф. 253); 

- журнал госпитализации (ф. 001/у), 

- журнал регистрации микробиологических исследований (ф.255). 

9.4. Для учета медицинских услуг, оказываемых на платной основе, 

медицинские документы должны иметь соответствующую маркировку, 

указывающую на отнесение оказанных услуг к разряду платных. 

9.5. Формирование статистического отчета и отчетности по объему и учету 

поступивших финансовых средств осуществляется в установленном законом 

порядке. 

10. Тарифы на платные услуги 
10.1. МБУЗ ЦРБ Дубовского района самостоятельно определяют цены 

(тарифы) на медицинские услуги на основании размера расчетных и 

расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением медицинских услуг 

по основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества учреждения с учетом: 

анализа фактических затрат учреждения на оказание медицинских услуг 

по основным видам деятельности в предшествующие периоды; 

прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 



составе затрат на оказание учреждением медицинских услуг по основным 

видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 

аналогичные услуги. 

10.2.Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом 

покрытия издержек учреждений на оказание данных услуг, при этом 

рекомендуется предусматривать рентабельность не более 20 процентов.  

10.3. Учреждения за выполнение платных медицинских услуг в ночное 

время, а также в выходные и праздничные дни имеют право применять к 

утвержденным ценам (тарифам) на эти услуги повышающий коэффициент, 

но не более чем: 

За оказание платных медицинских услуг в ночное время - 30%; 

За оказание платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни 

– 50%. 

10.4.Повышающий коэффициент не применяется при оказании 

медицинской помощи в неотложной форме, в том числе женщинам в период 

беременности, в послеродовом периоде. 

10.5.Перечень платных медицинских услуг, оказываемых учреждением, 

цены (тарифы) на медицинские услуги (прейскурант цен), а также изменения 

в перечень платных медицинских услуг и изменения цен (тарифов) на 

медицинские услуги утверждаются Постановлением главы Дубовского 

района. 

 

11. Порядок формирования и распределения средств  

от приносящей доход деятельности. 

11.1. Формирование средств от приносящей доход деятельности 

11.1.1.    Источниками формирования средств от приносящей доход 

деятельности в учреждение являются: 

- доходы от оказания платных медицинских услуг; 

- доходы от оказания услуг по договорам добровольного медицинского 

страхования; 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

- средства,  поступающие  от арендаторов в  качестве   возмещения 

произведенных коммунальных расходов; 

- поступления арендной платы за сдачу в наем помещений;  

- компенсация  расходов лечебно-профилактических  учреждений, 

произведенных при обеспечении работы призывной комиссии; 

- иные источники, разрешенные законодательством.  

11.1.2.  План финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения в части приносящей доход деятельности формируется на 

основании структуры платных услуг и прогнозируемого объема данных 

услуг. 

11.2. Распределение средств от приносящей доход деятельности 

11.2.1. Средства от приносящей доход деятельности учреждения 

направляют на реализацию определенных Уставом целей и задач. 



11.2.2. Расходование средств от приносящей доход деятельности 

учреждение осуществляет в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке.    

11.2.3. Средства от приносящей доход деятельности направляются:  

11.2.3.1. На уплату налогов, по которым налоговой базой является общая 

сумма полученных доходов (НДС и иные налоги в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ). 

11.2.3.2.На оплату труда работников.  

Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда 

разрабатывается учреждением самостоятельно с учетом мнения 

представительного органа работников и закрепляется локальным актом 

учреждения.  

Общий объем денежных средств (с учетом средств материального 

поощрения и социальных выплат), направляемых на оплату труда с 

начислениями, рекомендуется устанавливать на уровне: 

- не более 60 процентов от доходов. 

11.2.3.3. На возмещение материальных и приравненных к ним затрат, 

связанных с осуществлением приносящей доход деятельности.  

При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 

затраты по конкретным видам платных медицинских услуг и услуг по 

договорам добровольного медицинского страхования, могут распределяться 

между основной деятельностью (бюджет или ОМС) и приносящей доход 

деятельностью на основании различных методик: прямым счетом, 

определением удельного веса (площадей, объемов помещений, фондов 

оплаты труда, соответствующих доходов в общем объеме финансовых 

средств, полученных учреждением) и т.д.  

11.2.3.4. На уплату налога на прибыль. 

При исчислении налога на прибыль следует руководствоваться главой 

25 Налогового кодекса Российской Федерации. 

11.2.4. Средства чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

учреждения после уплаты налога на прибыль, направляются: 

- на содержание учреждения (в том числе на покрытие дефицита по 

расходам на содержание учреждения) и на развитие материально-

технической базы в размере равном или превышающем сумму амортизации, 

начисленной на оборудование, приобретенное за счет средств областного 

бюджета или средств ОМС, и учтенной в себестоимости платных услуг.  

- на материальное поощрение и социальные выплаты (в пределах 

объемов, установленных подпунктом 11.2.3.2. пункта 11.2.3.настоящего 

положения). 

Размер платежей определяется учреждениями здравоохранения 

самостоятельно с учетом мнения представительного органа работников.  

11.2.5. Порядок распределения средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно и 

закрепляется в локальном нормативном акте (Положение о предоставлении 

платных медицинских услуг).   

 



12. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг.  

12.1. В целях ведения персонифицированного учета при осуществлении 

медицинской деятельности исполнитель направляет операторам 

информационных систем (уполномоченному органу государственной 

власти субъекта Российской Федерации, организации, назначенной 

указанным органом,  и пр.) сведения о лицах, которые участвуют в оказании 

медицинских услуг, а также сведения о лицах, которым оказываются 

медицинские услуги, определенные Федеральным законом от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

12.2.Контроль за организацией и качеством оказания медицинских 

услуг сверх Территориальной программы, а также правильностью взимания 

платы с населения, получения финансовых средств медицинской 

организацией по договорам с предприятиями и иными организациями, в 

том числе по добровольному медицинскому страхованию, осуществляют в 

пределах своей компетенции заведующими структурных подразделений, 

заместителем главного врача по лечебной работе, заместителем главного 

врача по экономическим вопросам, органом управления здравоохранением 

и другие органы государственной власти и организации, на которые в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации возложены  эти 

функции. 

 12.3 При выявлении по жалобе пациента услуг ненадлежащего 

качества ее оказания, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 

пациента и окружающей среды учреждение обязана незамедлительно 

извещать об этом управление здравоохранения. 

12.4. За нарушение прав пациента, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, исполнитель услуги  несет 

административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность 

в соответствии с законодательством РФ. 

12.5. За непредставление поликлиникой статистической информации 

об объемах платных услуг населению либо за ее искажение исполнитель 

услуги несет административную ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ.  

12.6. В случае выявления нарушений настоящих Правил  

медицинскими организациями, в том числе нанесения ущерба основной 

деятельности,  выразившегося в сокращении видов, объемов и доступности 

гарантированной законодательством  Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи, несвоевременного оформления финансовых 

документов и документов государственного статистического наблюдения, к 

лицам, допустившим нарушения, а также к руководителям медицинских 

организаций могут применяться дисциплинарные, административные и 

иные меры воздействия, установленные законодательством  Российской 

Федерации. 
 


