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Настоящее положение разработано в соответствии приказом Министерства
здравоохранения Ставропольского края от 04 апреля 2014 года. Ns 01-0512118 к Об утверждении
Методических рекомендаций по порядку предоставления платных медицинских услуг медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края),

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 NЪ1006 к Об
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг), Федерального закона от
21.|1.2011г. NsЗ23-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации).

Настоящее положсние определяет порядок и условия предоставления
платных медицинских услуг населению (дополнительных к гарантированному объему
бесплатной медицинской помощи) и ставит своей целью расширение оказываемых медицинских

услуг.
Основными задачами предоставления платных медицинских услуг населению являются:

- расширение видов оказываемой медицинской помоIци;
- улучшение качества, условий обслуживания населения;
- внедрение альтернативных, нетрадиционных методов лечения;
- улучшение материzlльно-технического состояния учреждения

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края
кГеоргиевская городская детская поликлиника) оказывает платные медицинские услуги при
наJIичии разрешения вышестоящего органа управления.

Предоставление платных услуг населению осуществляется при наличии лицензии на
избранный вид медицинской деятельности.

3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Основанием окчвания медицинских услуг за плату является:
- отсутствие соответствующих усл)iг в краевой программе государственных гарантий оказания
гражданамРоссийской Федерачии бесплатной медицlлнской помощи;
- оказание плановой медицинской помощи иногородним }кителям, в том числе по видам
Медицинской помощи, входящим в Обязательное медицинское страхование, при отсутствии
полиса оМС.
- оказание плановой медицинской помощи жителям других субъектов Российской Федерации,
в том числе по видам медицинской помоrци, входящей в Программу госгарантий, но пРИ

отсутствии полиса,паспорта ит.д., кроме плановой медицинской помощи больным С
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социально значимыми заболеваниями. которая не оплачивается ТерриториаJIьными фондами
ОМС других субъектов Российской Федерацииl
- оказание плановой помощи гражданам иностранных государств при отсутствии их меди-
цинского страхования в Российской Федерации;
- плановая медицинская помощь, предусмотренная Программой госгарантий для жителей
Ставропольского края, не имеющих страхового полиса,
- медицинская помощь с улучшенными условиями обслуживания. УлучтJlенные условия
обслуживания предоставляются дополнительно, а не взамен обычного порядка оказания помощи;
- все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, экспертиз и
лечения проводимые по личной инициативе гра}кдан ( при отсутствии жалоб и медиtIинских
показаний ).

Медицинские услуги, оказываемые за плату, долrltны соответствовать требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
Российской Федерации.

Платные медицинские услуги населению оказываются только сотрудниками учреждения
имеющими сертификаты специалистов.

Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, который
регламентирует усповия и сроки их получения, порядок расчетов. права, обязанности и
ответственность сторон.

При оказании платньIх услуг, граждане дол}кны быть обеспечены бесплатной, доступной
и достоверной информацией:
- о режиме работы учреждения;
- о видах медицинской помощи, окuLзываемых бесплатно в рамках территориальной Программы
обязательного медицинского страхования и бюдхсетного здравоохранения;
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления платных услуг;
- о льготах для отдельных категорий граждан.

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе требовать
предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата,
о расчете стоимости оказанной услуги.

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять
требования О возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и
жизни, а также о компенсации за причинение мораJIьного вреда в соответствии с

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Источниками финансовых средств учреждения при оказании платной медицинскоЙ

помощи являются:
- средства по договорам с работодателями (предприятиями, организациями, учреждениями ит.д.)
- средства по договорам добровольного медицинского страхования (ДМС)
- личные средства граждан;
- другие разрешенные источники.
Оказание платных медицинских услуг сотрудниками ГБУЗ СК <Георгиевская ГДП)

осуществляется в свободное от основной работы время и табелируется отдельно от основной

работы.
В случае оказания большого объема lтлатных услуг по данной специчlльности в

штатное расписание за счет средств от предпринимательской и иной приносящей дохоД
деятельности могут вводятся дополнительные штатные должности.

В состав коллективов принимающих участие в оказании платных медицинских услуг,
могут включаться специалисты- консультанты из других лечебно-профилактических

учрежлений.
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Платные услуги, которые могут оказываться работниками без уruерба для оказания
бесплатной медицинской помощи;

- при условии выполнения планового задания по основной должности ( ОМС или бюджет)
Щоходы от платных услуг поступают как безналичным путем, так и

непосредственно в кассу учреждения по приходным кассовым ордерам или через материаJIьно
ответственных лиц, с которыми заключены договора материальной ответственности по
принятию платы за медицинские услуги с применением бланков строгой отчетности.

При этом учреждение в обязательном порядке руководствуется Постановлением
Правительства Российской Федерации ( О сроках действия бланков строгой отчетности) от
27.08.07г. Ns 542,Федеральным Законом Nb 54-ФЗ ОТ 22.05.0Зг. п.2 ст.2

Бухга,rтерия ГБУЗ СК <Георгиевская ГДП)) ведет статистический и бухгалтерский учет
раздепьно по основной деятельности и платным медицинским услугам, а также ведет
помесячный и накопительный учет общей суммы окzLзанных платных медицинских услуг.

.Щохолы от оказаЕия платных медицинских услуг направляются исключительно на
возмещение затрат и другие, не запрещенные законом цели (медикаменты, перевязочные
материалы, канцелярские, хозяйственные расходы, продукты питания, командировочные,
транспортные, коммунаJIьные услуги, услуги связи, мягкий инвентарь и обмундировние, прочие
расходы, амортизационный износ оборудования по фактическим расходом) согласно
утвержденной смете расходов и доходов.

Учреrкдение здравоохранения края имеют право расходовать на оплату труда сотрудников
учреждения 60 О/о доходов (I-IIсT.), полученных от оказания платных медицинских услуг.
Распределение доходов между категориями персонала производится на усмотрение учреждения
самостоятельно. При этом в обязательном порядке создается резерв денежных средств
для начисления и оплаты отпусков, за исключением лиц. работающих по трудовому
соглашению.

Оста,rьные доходы направляются на:
- возмещение материальных затрат, включая начисление на оплату труда;
- уплату налогов на прибыль;
- укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения;
- социальные ну}кды коллектива, в соответствие с главой 25 Налогового кодекса Российской
Федерации.

ГБУЗ СК <Георгиевская ГДПD несет ответственность перед потребителем за неисполнение
или ненадлежащее исполнение платных медицинских услуг. несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации, в случае причинения вреда здоровья и жизни потребителя в соответствии с

действующим законодательством Российокой Федерашии.
При условии остатка денежных средств от платных услуг, после уплаты налогов

исчисленных в соответствии НК РФ и отчислений. руководителям муниципальньгх

учреждений здравоохранения разрешается самостоятельно использовать остаток дохода на
нужды учреждения.


