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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных медицинских услуг населению краевым государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская поликлиника № 17» 
министерства здравоохранения Хабаровского края

1. Общие положения, цели, задачи

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления крае
вым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 17» (далее - Исполнитель) гражданам платных медицинских услуг в соот
ветствии с Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организа
циях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006 
«Об утверждении правил представления медицинскими организациями платных медицин
ских услуг», приказ министерства здравоохранения Хабаровского края № 28 от 30 ноября 
2011 года «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевых государ
ственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохране
ния Хабаровского края, оказываемые ими сверх установленного государственного зада
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленно
го государственного задания».

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления граж
данам платных медицинских услуг.

Платные медицинские услуги -  это медицинские услуги, предоставляемые на воз
мездной 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 - это физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получаю
щий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется 
действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации»;

Заказчик - это физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (при
обрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответ
ствии с договором в пользу потребителя;

Исполнитель - это медицинская организация, предоставляющая платные медицин
ские услуги потребителям.

1.3. Платные медицинские услуги предоставляются Исполнителем на основании 
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в действу
ющей лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством 
здравоохранения Хабаровского края.

2.Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. К медицинским услугам, оказываемым Исполнителем за плату относятся услу
ги, перечень которых определен в приложении №1 к данному положению.

2.2. Основанием для оказания медицинских услуг за плату являются:
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2.2.1. отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (ме
дицинской услуги) из средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов, уста
новленных Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Хабаровского края бесплатной ме
дицинской помощи;

2.2.2. оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и усло
вий, установленных Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Хабаровского края бес
платной медицинской помощи.

2.2.3. иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Россий
ской Федерации.

2.3. Виды медицинских услуг, подлежащих предоставлению гражданам за плату:
2.3.1.оказание платных медицинских услуг, сверх государственного задания, уста

навливаемого Учредителем;
2.3.2.оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов и об

служивающего персонала Учреждения;
2.3.3. оказание платных услуг автоклавирования.
2.3.4.иные услуги, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации.
2.4. Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются за плату:
2.4.1. оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное 

получение в соответствии с действующим законодательством;
2.4.2. лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, осуществляе

мые анонимно;
2.4.3. предоставление платных немедицинских услуг (дополнительные бытовые и 

сервисные услуги и другие услуги).
2.5. Организация оказания платных медицинских услуг возлагается на главного вра
ча, который в установленном порядке несет ответственность:
2.5.1. за организацию производственной и финансовой деятельности;
2.5.2. за качество оказанных медицинских услуг;
2.5.3. за соблюдение законодательства РФ по организации платных медицинских 

услуг населению и защите прав потребителей.
2.6. Основанием предоставления платных медицинских услуг является желание 

гражданина получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде 
договора.

2.7. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться по
рядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

2.8. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стан
дарта 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 выполняемо
го стандарта медицинской помощи.

2.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную Исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

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

2.11. 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 взи
мания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации".
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3 .Порядок предоставления платных медицинских услуг

3.1. Исполнитель предоставляет посредством размещения на информационных 
стендах информацию, содержащую следующие сведения:

- наименование учреждения;
- 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;

- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицин
ской организации 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 усло
виях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с терри
ториальной программой;

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных ме
дицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;

- режим работы учреждения, 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.

3.2. Информационные стенды располагаются в доступном для посетителей месте и 
оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной 
на них информацией.

3.3. При заключении договора потребителю предоставляется в доступной форме ин
формация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской по
мощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государствен
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

3.4. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потреби
теля (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (меди
цинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе 
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной меди
цинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья потребителя.

3.5. Исполнитель обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских услуг 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разре
шенным на территории Российской Федерации.

3.6. Оказание платных медицинских услуг может производиться как в поликлинике, 
так и на дому, исключительно при наличии добровольного согласия потребителя. В обяза
тельном порядке потребитель информируется о том, что у него есть альтернатива в полу
чении услуги как бесплатно, так и на платной основе.

3.7. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан.

3.8. Платные медицинские услуги населению оказываются работниками поликлини
ки в свободное от основной работы время, оказание платных медицинских услуг в основ
ное рабочее время персонала допускается:

- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи 
лицам, имеющим на это право;
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- если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно 
организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время. Часы ра
боты медицинского персонала, оказывающего платные услуги во время основной работы, 
продляются на время, затраченное на их предоставление. При этом ограничения, установ
ленные действующим законодательством для совместительства работников не применя
ются.

3.9. В случае необходимости, при оказании платных услуг могут выдаваться листки 
временной нетрудоспособности в установленном порядке.

3.10. Предоставление платных услуг оформляется договором, которым регламенти
руются условия и сроки их получения, стоимость, порядок оплаты, права, обязанности и 
ответственность сторон, порядок расторжения и изменения договора. Потребителю выда
ется документ, подтверждающий произведенную оплату (контрольно-кассовый чек, кви
танция или иной бланк строгой отчетности.

3.11. Договоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское обслу
живание юридических лиц, а также отдельных граждан.

3.12. После исполнения договора потребителю выдаются медицинские документы 
(копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие со
стояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

4.Цены (тарифы) на услуги

4.1. Тарифы на платные медицинские услуги формируются и рассчитываются учре
ждением самостоятельно в соответствии с приказом министерства здравоохранения Хаба
ровского края от 30.11.2011 № 28 «Об утверждении порядка определения платы для физи
ческих и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельно
сти государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства 
здравоохранения Хабаровского края, оказываемые ими сверх установленного государ
ственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания» исходя из экономически обоснованных затрат.

4.2. Цены на медицинские услуги формируются исходя из себестоимости и необхо
димой прибыли с учетом спроса и предложения на соответствующие медицинские услуги.

В стоимость платной медицинской услуги включаются:
1) Прямые расходы:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 

услуги (основной персонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услу

ги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной 

услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
2) Накладные расходы:
- затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе 

оказания платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);
- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затра
ты общехозяйственного назначения);

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 
обязательные платежи;

- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосред
ственно не связанных с оказанием платной услуги.

4.3. Предельный уровень рентабельности при формировании цены на платные меди
цинские услуги устанавливается в размере не более 25 процентов.
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4.4. При изменении заработной платы, тарифов и цен на прямые и накладные расхо
ды, входящих в стоимость платных медицинских услуг, тарифы на платные медицинские 
услуги согласовываются в установленном действующим законодательством порядке.

5.Финансовая деятельность

5.1. Доходы, полученные от оказания платных услуг, поступают в самостоятельное 
распоряжение Исполнителя.

Оплата услуг производится:
- за наличный расчет через кассу Исполнителя;
- путем безналичного расчета.
5.2. Расчеты с гражданами производятся с применением контрольно-кассовой маши

ны (квитанция или иной бланк строгой отчетности). Чек ККМ является документом, под
тверждающим прием наличных денежных средств. Пациенту выдается квитанция (и 
наряд) по форме ОКУД 0700001, являющаяся неотъемлемой частью договора, с указанием 
наименования платной медицинской услуги.

5.3. Граждане вправе предъявлять требования об обоснованном возврате денежных 
средств за не оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке (заявление с 
указанием причины возврата, подписанное руководителем структурного подразделения и 
главным врачом).

5.4. Средства от реализации платных медицинских услуг поступают на лицевой счет 
Исполнителя, открытый в территориальном органе федерального казначейства. Все фи
нансовые операции, связанные с платной медицинской деятельностью осуществляются на 
лицевом счете.

5.5. Исполнитель ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предо
ставляемых платных медицинских услуг населению отдельно от основной деятельности в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых 
актов.

5.6. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг яв
ляются:

- средства предприятий и организаций;
- личные средства граждан.
5.7. Финансовые средства, поступившие за оказание платных услуг, распределяются 

согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности.
5.8. Доход от предоставления платных услуг является дополнительным источником 

средств, направляемых на производственное развитие Исполнителя:
- расширение объема и видов помощи, услуг;
- укрепление материально-технической базы учреждения;
- улучшение финансового положения сотрудников:
- восполнение суммы недофинансирования.

5.9. Размер оплаты труда за оказанные платные услуги работникам определяется в 
соответствии с Положением об оплате труда.

5.10. Накладные расходы, заложенные в себестоимости услуг, определяют удельный 
вес затрат, которые могут быть направлены на оплату мероприятий, не покрытых финан
сированием, в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятель
ности за счет средств от оказания платных услуг.

6. Ответственность и контроль

6.1. Исполнитель несет ответственность перед потребителем, в соответствии с 
законодательством РФ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилак
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тики, лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае при
чинения вреда здоровью и жизни граждан.

6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или не
надлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным зако
ном.

6.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предостав
ления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполните
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Контроль за соблюдением правил предоставления платных медицинских 
услуг осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в рамках установленных полномочий.

6.5. Претензии и споры, возникшие между потребителем и Исполнителем, раз
решаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

6.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских 
услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет 
главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Детская городская поликлиника № 17» осуществляет и несет за это персональную ответ
ственность.


