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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
в ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет правила и порядок предоставления
платных медицинских услуг в ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница»
(далее - Учреждение) в целях более полного удовлетворения потребностей
населения в лечебной фтизиатрической помощи, привлечения дополнительных
источников средств для материально-технического и социального развития
учреждения, а также материального поощрения его работников.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской федерации, Федеральным законом №323-Ф3 от 21.11.2011
г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом
РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ; Законом РФ от
29.11.2010 № 326-ФЗ «О обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об
утверждении правил предоставления платных услуг»; приказом Министерства
финансов РФ от 29.03.1996 г. №109 «О правилах предоставления платных услуг
населению»; постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 г. №186 «Об
утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории РФ»; постановлением Правительства Московской области об
утверждении Московской областной программы государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на соответствующий
финансовый год; приказом Министерства здравоохранения Московской области
от 24.08.2007 г. №242 (в редакции от 12.03.2012 г.); приказом Министерства
здравоохранения Московской области от 08.02.2013 г. №123 «Об утверждении
порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Московской
области»; Устава и Коллективного договора ГБУЗ МО «Подольская
туберкулезная больница».

1.3 Положение ставит своей целью регламентирование оказания платных
медицинских услуг, расширение объемов оказываемой медицинской помощи
населению, предложения новых прогрессивных технологий в диагностике и
лечении заболеваний, предоставление услуг на более высоком технологичном
уровне, упорядочение платных медицинских услуг.
1.4 Учреждение 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 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.
1.5 Предоставление платных медицинских услуг
населению
осуществляется при:
- наличии у учреждения лицензии на указанный вид деятельности и
сертификатов специалистов-исполнителей услуги;
- наличии отдельного учёта материальных затрат, связанных с оказанием
платных медицинских услуг;
- сохранении установленного режима работы без ухудшения доступности и
качества бесплатных услуг, гарантированных населению действующим
законодательством.
1.6 Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением на
основании перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в
установленном порядке.

1.7 Платные медицинские услуги оказываются в соответствие с лицензией
серия ЛО-50 № ЛО-50-01-005992 от 10.12.2014 г., дающей право
на
осуществление медицинской деятельности в соответствии с приложениями.
1.8 Учреждение оказывает платные медицинские услуги на основании
договоров возмездного оказания услуг между исполнителем и заказчиком.
1.9 Действие настоящего Положения распространяется на все структурные
подразделения ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница».
1.10 Полученный в результате оказания платных медицинских услуг
дополнительный источник финансирования предполагается направить на
улучшение финансового положения и развитие материально-технической базы
учреждения, приобретение современного оборудования, высокоэффективных
материалов и медикаментов, решение социальных вопросов, повышение
профессионального уровня персонала и материального стимулирования
работников Учреждения.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1 Платные медицинские услуги предоставляются потребителю
(заказчику) на основании заключенного договора.
3. Основания для предоставления платных медицинских услуг
3.1 Основанием для предоставления платных медицинских услуг является
оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и условий,
установленных Программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
3.2 основание для предоставления платных медицинских услуг является
желание гражданина получить конкретную услугу на платной основе,
оформленное в виде договора.
4. Порядок предоставления платных медицинских услуг
4.1
ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница» в обязательном
порядке обеспечивает граждан бесплатной, доступной и достоверной
информацией:
• наименование учреждения;
• 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
медицинской 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
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 медицинской организации, 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 Плата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляется в
безналичной форме.
4.3 Для оказания платных медицинских услуг главный врач издает приказ
об утверждении:
—
графиков
(расписания)
оказания
услуг
специалистами;
— списка сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги.
4.4 Платные медицинские услуги оказываются медицинским персоналом
в свободное от основной работы время с обязательным составлением раздельных
графиков по основной работе и работе по оказанию платных медицинских
услуг.
4.5 Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время
допускается в виде исключения в связи с технологией их проведения при
условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
Часы работы медицинского персонала, оказывающего платные услуги во время
основной работы,
отражаются
в табеле
учета
рабочего
времени
по предпринимательской деятельности.
4.6 При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке
заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте и карте
стационарного больного делается отметка об оказании медицинских услуг
на платной основе и прикладывается договор на оказание платных медицинских
услуг.
4.7 После оказания потребителю платной медицинской услуги ему
выдается
медицинское
заключение
установленной
формы,
при
необходимости — листок временной нетрудоспособности в установленном
порядке.
4.8 Платные медицинские услуги населению предоставляются в рамках
заключаемых с потребителями договоров, при этом стационарное лечение
оказывается только в соответствии с заключенными письменными договорами,
оказание амбулаторно-поликлинических услуг допускается без заключения
письменного договора. При оплате услуг организациями, приобретающими
услуги для работников, заключение письменных договоров обязательно.

4.9 Запись на платную услугу осуществляется через регистратуру очно, по
телефону, по желанию пациента и по рекомендации лечащего врача.
4.10 Всю необходимую информацию по платным услугам пациент имеет
возможность получить с ознакомительных стендов, находящихся в холлах ГБУЗ
МО «Подольская туберкулезная больница» и через медицинскую регистратуру.
4.11 ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница» оказывает
следующие виды медицинских услуг на платной основе:
- Диагностику: лабораторную, общеклиническую, бактериологическую и
биохимические
исследования;
функциональную
диагностику;
рентгендиагностику; УЗИ-диагностику.
- Амбулаторную медицинскую помощь: консультации врачей, медицинское
освидетельствование.
- Физиотерапия: ингаляции.
_ Стационарное лечение.
4.12
Медицинские услуги на платной основе, указанные в п.2.13
оказываются:
- по направлению врачей амбулаторного приема, а также по направлению врачей
других регионов;
- проживающим в Серпуховском районе;
- проживающим в регионах РФ;
- гражданам ближнего и дальнего зарубежья.
4.13 Категории граждан, пользующиеся 50% скидкой при оплате услуг,
оказываемых на платной основе:
1 Инвалиды и участники ВОВ
2 Участники боевых действий в Афганистане и Чечне
3 Инвалиды детства.
Льготой пользуются только граждане РФ при предъявлении соответствующих
документов.
4.14
На амбулаторной карте пациента, получающего платную
медицинскую услугу, делается маркировка «ПЛАТНО»
5. Порядок установления цен на платные медицинские услуги
5.1 Цены на платные медицинские услуги, оказываемые Учреждением,
определяются в соответствии с действующим законодательством на основании
калькуляции, утверждаются главным врачом учреждения.
5.2 Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные
услуги является:
- соответствующий приказ Министерства здравоохранения Московской области;
изменение
уровня
цен
на материальные
ресурсы;
- изменение размера оплаты труда работников учреждений здравоохранения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Московской
области;
- изменение налогообложения платных медицинских услуг.
5.3 ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница» самостоятельно
определяет цены на медицинские услуги на основании размера расчетных и

расчетно-нормативных затрат на оказание медицинских услуг по основным
видам деятельности.
6. Учет финансовых средств, поступивших от оказания платных
медицинских услуг
6.1 Бухгалтерский учет, контроль и отчетность осуществляется согласно
Инструкции Министерства финансов РФ от 30.12.1999 г. №107н (с изменениями
и дополнениями) и учетной политикой, разработанной и принятой в условиях
работы ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница»).
6.2 Учреждение обязано вести раздельный учет доходов (расходов),
полученных (произведенных) за счет средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг.
6.3 Распределение доходов от предоставления платных медицинских услуг
осуществляется
в соответствии
с планом
финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденным министерством здравоохранения Московской
области. В части расходов Учреждение имеет право вносить корректировку по
статьям расходов в соответствии с образовавшейся производственной
необходимостью.
6.4 Составление, утверждение, а также внесение изменений в план
финансово-хозяйственной деятельности в части предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, определяются Порядком, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Московской области.
6.5 Не использованные на конец года денежные средства аккумулируются
и не подлежат изъятию в бюджет, расходуются в последующий период.
6.6 Учреждение обязано вести статистический учет результатов
предоставленных населению платных медицинских услуг и представлять
отчетные данные в установленном порядке. Статистический и бухгалтерский
учет по основной деятельности и по оказанию платных медицинских услуг
ведется строго раздельно
6.7 Виды и объемы сбора налогов регулируются действующим налоговым
законодательством РФ.
7. Отчетность.
7.1 Учреждение предоставляет следующую отчетность:
7.1.1 Бухгалтерскую отчетность в Министерство здравоохранения
Московской области в установленном порядке.
7.1.2 Статистическую отчетность Отделу государственной статистики в
Серпуховском районе по формам:
- форма П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» ежемесячно;
- приложение №3 к форме П-1 «Сведения об объеме платных услуг населению
по видам» ежемесячно;
- форма №1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению» один раз в
год.
7.1.3 Иные виды отчетности, предусмотренные законодательством РФ.

7.2 За непредставление Учреждением отчетности либо за ее искажение,
исполнитель
услуги
несет
административную
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации
8. Ответственность за организацию и качество предоставляемых платных
медицинских услуг
8.1 В соответствии с действующим законодательством РФ, ГБУЗ МО
«Подольская туберкулезная больница» несет ответственность перед пациентами
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также за
причинение вреда здоровью и жизни пациента.
8.2 Пациенты (их законные представители), пользующиеся платными
медицинскими услугами, вправе предъявлять требования о возмещении убытков,
причиненных ненадлежащим исполнением, возмещения ущерба в случае
причинения вреда здоровью и жизни, а также компенсации за причинение
морального вреда, в соответствии с действующим законодательством.
8.3 В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
8.4 Претензии и споры, возникающие между потребителем услуги и ГБУЗ
МО «Подольская туберкулезная больница» решаются по соглашению сторон или
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.5 За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнитель услуги
несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность
в соответствии с законодательством РФ.
8.6 ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница» освобождается от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной
медицинской услуги если докажет, что это произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
8.7 Контроль за организацией выполнения и качеством платных
медицинских услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с
населения, осуществляется, в пределах своей компетенции, Министерством
здравоохранения Московской области и другими органами и организациями,
которым в соответствии с законами, правовыми актами РФ предоставлено право
проверки деятельности лечебно-профилактических медицинских учреждений
9. Срок действия Положения
7.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
главный врачом ГБУЗ МО «Подольская туберкулезная больница» и действует до
издания приказа главного врача Учреждения об его отмене.

