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Положение
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг
в ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ »
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказами Департамента
здравоохранения города Москвы от 09.11.2011г. № 1608 «Об утверждении Правил оказания
платных услуг гражданам и юридическим лицам государственными учреждениями всех ти
пов Департамента здравоохранения города Москвы и от 14.12.2011 № 1743 «Об утверждении
Порядка определения платы за оказание государственными учреждениями всех типов Де
партамента здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату го
сударственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности,
оказываемых сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определен
ных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания».
1.2. Положение определяет условия и порядок предоставления платных медицин
ских услуг в ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» (далее по тексту - учреждение) населению
с целью более полного удовлетворения потребности граждан в медицинской
помощи, а
также привлечения дополнительных
финансовых
средств
для
материальнотехнического развития учреждения и материального поощрения работников.
1.3.
Учреждение предоставляет медицинские услуги населению и организациям на
платной основе на основании лицензии на осуществляемые виды медицинской деятельно
стью, разрешения Департамента здравоохранения на предоставление платных медицинских
услуг и согласованного Перечня на платные медицинские услуги.
1.4. При предоставлении платных медицинских услуг учреждение обеспечивает при
оритетность оказания медицинской помощи в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на
территории г.Москвы (далее по тексту - Программа) и целевыми комплексными программа
ми, при этом не ухудшается качество и доступность ее оказания.
1.5. Учреждение вправе предоставлять за плату немедицинские услуги в соответствии
с действующим законодательством, если это не противоречит уставу учреждения.
2. Основания для предоставления платных медицинских услуг
2.1.
Основаниями для предоставления платных медицинских услуг в учреждении яв
ляются:
. - добровольное желание пациента получить медицинскую услугу за плату;
- оказание по инициативе граждан медицинских услуг сверх перечня услуг, преду
смотренных федеральными и региональными стандартами лечения и диагностики для нозо
логических форм, по поводу которых производится оказание медицинской помощи;
- оказание по инициативе граждан медицинских услуг по профилю учреждения, по
которому ему не установлено государственное задание по Программе.

2.2. При предоставлении медицинской помощи в условиях повышенной комфортно
сти, амбулаторной медицинской помощи на платной основе, а также услуг сверх перечня,
предусмотренных федеральными и региональными стандартами лечения и диагностики, в
медицинской карте фиксируется информация о предложенной пациенту бесплатной меди
цинской помощи в рамках Программы в конкретном подразделении данного учреждения в
конкретно установленные сроки и его добровольном согласии на получение данных услуг
за плату.
2.3. Учреждение имеет право предоставлять пациентам, находящимся на амбулатор
ном лечении в соответствии с государственными Программами, по их желанию на платной
основе услуги:
- по видам и объемам медицинских услуг, не включенным в территориальную про
грамму госгарантий и целевые программы;
- на иных условиях, чем установленные территориальной программой госгарантий и
целевыми программами;
- при предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации);
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства (за исключением офици
ально получивших в Российской Федерации статус беженца, застрахованных работодателем
по обязательному медицинскому страхованию, лицам, имеющим гражданство Российской
Федерации (гражданство двух и более стран), но не проживающих постоянно на ее террито
рии (соотечественники за рубежом).
3. П орядок организации оказания платных медицинских услуг
3.1. Учреждение вывешивает на стендах, размещенных в общедоступных местах для
граждан следующую информацию:
- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию платной и
бесплатной медицинской помощи;
- о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно, и условиях получения бес
платной медицинской помощи;
- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости и об условиях
предоставления этих услуг;
- о правах, обязанностях, ответственности пациента и учреждения;
- о льготах, предоставляемых учреждением для отдельных категорий граждан;
- о телефонах администрации учреждения и лицах, ответственных за предоставление
платных медицинских услуг в данном учреждении;
- о телефонах контролирующих органов.
3.2. Учреждение обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских услуг
■требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешен
ным на территории Российской Федерации.
3.3. Предоставление платных медицинских услуг пациентам может производиться
непосредственно как в учреждении, так и на дому.
3.4. Платные медицинские услуги оказываются учреждением на основе договора,
регламентирующего условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанно
сти и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ),
порядок и срок оплаты. В договоре указывается перечень услуг, оказываемых за плату в
рамках данного договора с указанием стоимости каждой услуги. Договор может быть заклю
чен с гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими лицами).
3.5. При заключении договора до сведения граждан доводится информация о воз
можности и порядке получения медицинских услуг в учреждении на бесплатной основе.
Факт доведения до сведения граждан указанной информации фиксируется в договоре.
3.6. Договор о предоставлении платных медицинских услуг с гражданами (физиче
скими лицами) и организациями (юридическими лицами) заключается в письменной форме.
При предоставлении простых медицинских услуг кассовый чек (квитанция установленного

образца) об оплате указанных услуг, выданный пациентам, может быть приравнен к заклю
ченному договору.
3.7. В случае несоблюдения учреждением обязательств по срокам исполнения услуг
пациент вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор.
3.8. При предоставлении платных медицинских услуг в учреждении оформляется пер
вичная медицинская документация в соответствии с требованиями действующего законода
тельства. При этом в медицинской карте стационарного или амбулаторного больного указы
вается дата и номер договора о предоставлении ему платных медицинских услуг.
*■' 3.9. Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее время за
счет интенсивности труда, и при этом не должно создаваться препятствий для получения
бесплатной медицинской помощи лицам, имеющим на это право.
г 3.10. Услуги, потребность населения в которых высока, вследствие чего постоянно
существует очередь на их получение, могут оказываться за плату исключительно во внера
бочее время или специально организованных структурных подразделениях (отделениях, ка
бинетах платных услуг).
3.11. Штаты отделений (кабинетов) по оказанию платных медицинских услуг уста
навливаются и утверждаются руководителем учреждения в зависимости от спроса населе
ния на соответствующие виды медицинских услуг и наличия необходимых средств. Для
осуществления работы по предоставлению платных медицинских услуг в учреждении могут
вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за
счет средств, получаемых от реализации платных медицинских услуг.
3.12. В число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских
услуг, могут включаться специалисты из других медицинских учреждений, принимаемые на
работу в учреждение на основании трудовых или гражданско-правовых договоров.
4. Расчеты при оказании платных медицинских услуг
4.1. Оплата медицинских услуг производится путем расчетов через учреждения бан
ков или непосредственно в кассу учреждения.
4.2. Расчеты с населением за предоставление платных медицинских услуг осуществ
ляются учреждением с применением контрольно-кассовых машин.
4.3. В случаях, предусмотренных нормативными документами, при расчетах с граж
данами без применения контрольно-кассовых машин, учреждение использует квитанцию
установленного образца, которая является документом строгой отчетности.
4.4. Учреждение выдает гражданам кассовый чек или один экземпляр заполненной
квитанции установленного образца, подтверждающие прием наличных денежных средств.
4.5. По требованию пациента, оплатившего услуги, учреждение выдает «Справку об
оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации»
установленной формы.
4.6. Пациенты вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных
неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за не
оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке (заявление с указанием причин
возврата, акт или другие документы).
4.7. При предоставлении платных медицинских услуг не допускается возмещение
расходов, затраченных на оказание платной медицинской услуги, из средств бюджета и обя
зательного медицинского страхования.

5. Цены на платные медицинские услуги
5.1. Цены на платные услуги формируются в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
5.2. Стоимость платных услуг определяется учреждением на основании калькуляции с уче
том всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.
5.3. Цены на платные услуги формируются исходя из себестоимости и необходимого уровня
рентабельности, устанавливаемого по результатам оценки стоимости аналогичных услуг на рынке.
5.4. Государственное регулирование цен (тарифов) на платные услуги путем установления
фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов изменения цен, пре
дельного уровня рентабельности и т.д. не применяется.
5.5. Учреждение вправе по своему усмотрению предоставлять льготы при оказании платных
услуг для отдельных категорий граждан (с уплатой налога на прибыль в установленном порядке).
6. Бухгалтерский учет и отчетность при оказании
платных медицинских услуг
6.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов предоставляемых плат
ных медицинских услуг раздельно от основной деятельности в соответствии с требованиями дейст
вующего законодательства.
6.2. Учет средств, получаемых учреждением от оказания платных услуг, осуществляется в по
рядке, установленном бюджетным законодательством РФ, Правительством Москвы, положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.3. Ответственными за организацию бухгалтерского учета в учреждении, в том числе по
платным услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных опе
раций являются руководитель и главный бухгалтер учреждения.
6.4. Средства, поступающие по безналичному расчету за оказание платных медицинских ус
луг, поступают на счет органа казначейства на основании расчетно-денежных документов платель
щиков, отражаются на лицевом счете для учета операций со средствами, полученными от предпри
нимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения.
6.5. Наличные денежные средства, поступающие в кассу учреждения за оказание платных
медицинских услуг, подлежат сдаче в учреждение банка для последующего зачисления на счет уч
реждения в соответствии с правилами организации наличного денежного обращения.
7. Использование доходов, полученных от оказания
платных медицинских услуг
7.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг являются:
средства организаций, личные средства граждан, другие разрешенные законодательством источни
ки.
7.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно распре
деляются и используются учреждением согласно утвержденной смете доходов и расходов, которая
уточняется в установленном порядке.
7.3. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием плат
ных услуг, производится на основании Положения об оплате труда работников занятых и содейст
вующих в оказании платных услуг с учетом индивидуального вклада сотрудников, принимающих
участие в процессе оказания платных услуг. Положение об оплате труда работников занятых и со
действующих в оказании платных услуг разрабатывается учреждением и утверждается руководите
лем учреждения по согласованию с органом первичной профсоюзной организации (Приложение
№ 1).

7.4. На возмещение недостатка средств бюджета или обязательного медицинского страхова
ния по решению руководителя учреждения может направляться часть прибыли от оказания платных
медицинских услуг, оставшаяся после уплаты налогов.

8.
Ответственность при оказании платных медицинских услуг
8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение несет
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение усло
вий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилак
тики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае при
чинения вреда здоровью и жизни граждан.
8.2. Претензии и споры, возникшие между пациентом и учреждением, разрешаются
по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
8.3. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
8.4. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за организацию
предоставления платных медицинских услуг населению, порядок взимания денежных
средств.
9. Прекращ ение деятельности по оказанию
платных медицинских услуг
9.1.
Деятельность учреждения по оказанию платных услуг прекращается приказом ру
ководителя учреждения в случаях:
- нарушения законодательства по платным услугам;
- отзыва разрешения на платные медицинские услуги, выданного Департаментом
здравоохранения города Москвы;
- прекращения действия лицензии на занятие медицинской деятельностью.

