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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных медицинских услуг 

 

1.Общие положения 

1. Положение об организации платных медицинских услуг (далее - 

Положение) определяет порядок и условия предоставления платных медицинских 

услуг в ГАУЗ «АДГБ с ПЦ» (далее – Учреждение). 

2. Организация платных медицинских услуг осуществляется отделением 

платных медицинских услуг ГАУЗ «АДГБ с ПЦ» (далее – Отделение). 

3. Отделение имеет основную цель -  более полного удовлетворения 

потребности населения в медицинской и медико-социальной помощи, а также 

привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического 

развития учреждения. 

 

2. Принципы деятельности Отделения 

4. Отделение в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными актами: 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании";  

Федеральный закон от 08.08.2001 №128-ФЗ  «О защите  прав  потребителей»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 №1006 "Об 

утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг»; 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 31.01.2013г. 

№103 «О предоставлении платных медицинских услуг медицинскими 

учреждениями; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04. 

2011 № 302н  "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
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периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5. Отделение возглавляется заведующим, который назначается и 

освобождается от должности приказом главного врача Учреждения. Другие 

работники Отделения назначаются и освобождаются от должности  в 

установленном порядке по представлению заведующего. 

6. Структура и численность работников Отделения устанавливается в 

соответствии со штатным расписанием. 

7. К работе в Отделении привлекаются квалифицированные специалисты, 

имеющие опыт работы и прошедшие специализацию по своему профилю. 

8. Отделением платных медицинских услуг ведется первичная медицинская 

документация по установленным формам. 

 

3. Условия предоставления платных медицинских услуг 

9. Отделение оказывает платные медицинские услуги на основании перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии 

на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

10. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных 

средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в 

том числе договоров добровольного медицинского страхования. 

11. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи. 

12. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме 

стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления 

отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

13. Отделение предоставляет платные медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 

программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя 

(заказчика), включая в том числе: 

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в 

условиях стационара; 

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 21Федерального 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. 

14. При  хирургических вмешательствах путем лапароскопии  врачом, 

владеющим техникой проведения лапароскопии, вне основного рабочего времени, 

оказание услуги возможно на платной основе, с оформлением  договора в  

письменном  виде. При этом пациент должен быть проинформирован о 

возможности получения медицинской помощи на бесплатной основе путем 

лапаротомии. Если медицинская  помощь  оказывается в ночное время суток - 

оформление чека допускается не позднее следующего дня. В выходные и 

праздничные дни оплата производится на следующий за текущим, рабочим днем. 

 

4. Цены на платные услуги 

15. Цены на оказание платных  медицинских услуг определяются на 

основании калькуляции и утверждаются приказом главного врача Учреждения.  

16. Средства, поступающие по безналичному расчету за оказание платных 

услуг, поступают на счета территориальных органов казначейства на основании 

расчетно-денежных документов плательщиков, отражаются на лицевых счетах   

для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности соответствующих учреждений. 

17. Наличные денежные средства, поступающие в кассу Учреждения за 

оказание платных медицинских услуг, подлежат сдаче в учреждения банков для 

последующего зачисления на счета Учреждения в соответствии с правилами 

организации наличного денежного обращения. 

18. Учреждение устанавливает льготы для следующих категорий граждан:  

- работникам Учреждения на все виды медицинских услуг, оказываемых 

Учреждением на платной основе, кроме препаратов вакцинирования-50 %. 

-работникам Учреждения на препараты вакцинирования - 20%. 
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- инвалидам, участникам ВОВ и приравненному к ним контингенту, детям-

инвалидам, детям-сиротам, детям из многодетных семей (при предъявлении 

соответствующего документа) – 10 %.  

 

 

5.  Распределение и учет финансовых средств,  

полученных в результате оказания платных медицинских услуг 

19. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских 

услуг, после уплаты соответствующих налогов и сборов, оплаты коммунальных 

услуг и амортизационных отчислений, направляются на расходы, связанные с 

уставной деятельностью Учреждения. В том числе: 50% средств - в фонд  оплаты 

труда, остальные средства - на приобретение медицинского оборудования, 

хозяйственного инвентаря, медикаментов, оплату работ по текущему и  

капитальному ремонту и на прочие нужды Учреждения.  

20. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых 

оказанием платных медицинских услуг производится на основании  «Положения  

об оплате труда сотрудников, оказывающих  платные  медицинские услуги»,  

утвержденного главным врачом Учреждения, с учетом индивидуального вклада 

сотрудников, участвующих в процессе платных медицинских услуг, в том числе 

административному персоналу в  суммарном объеме до 5 % от средств, 

направляемых на оплату труда. 

21.Неиспользованные средства не подлежат изъятию в бюджет и 

используются в последующие годы. 

22. После возмещения материальных и приравненных к ним затрат, уплаты 

платежей в бюджет, Отделение самостоятельно формирует фонды: 

-  фонд  производственного и социального развития; 

-  единый фонд оплаты труда; 

-  резервный фонд; 

 

6. Ликвидация Отделения 

23. Деятельность Отделения может быть прекращена приказом главного 

врача Учреждения в случаях: 

- систематического или грубого нарушения работниками Отделения 

настоящего Положения, действующего законодательства; 

 - приостановления или аннулирования лицензии на медицинскую 

деятельность. 

 

 

 



С Положением об оказании платных медицинских услуг в ГАУЗ «Альметьевская 

детская городская больница с перинатальным центром»,  

от ___ _______  2016года № ____ ознакомлены: 

 

 
 

 


