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ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И 

ИНЫХ  УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОГБУЗ  «Сычевская ЦРБ» 

на 2017год. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления 

платных медицинских и иных услуг населению (далее – платные услуги) 

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ». 

1.2. ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» предоставляет населению платные услуги 

при наличии лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности. 

1.3. ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» обязано обеспечить граждан бесплатной, 

доступной и достоверной информацией: 

- о праве конкретного учреждения здравоохранения оказывать 

медицинские услуги (копия лицензии). 

- о месте нахождения учреждения, месте его государственной 

регистрации, режиме работы учреждения, а также телефоны вышестоящей 

организации и телефон Территориального управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Смоленской области; 

- видах медицинских услуг, оказываемых в данном учреждении 

здравоохранения бесплатно в рамках территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи; 

- о видах медицинских и иных услуг оказываемых в данном учреждении 

здравоохранения на платной основе, за счет личных средств граждан и 

юридических лиц, являющихся дополнительными к территориальной 

программе государственных гарантий оказания гражданам  бесплатной 

медицинской помощи (т.е. услуги не входящие в программу); 

- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения этих услуг; 

- о сертификации и квалификации специалистов, графике приема  

специалистов; 

 

   2. Основания предоставления платных медицинских и иных услуг. 

 

2.1. Медицинские услуги предоставляются на платной основе при 

условиях: 

2.1.1. Проведения медицинского обследования, освидетельствования, 

консультации и лечения, по личной инициативе граждан; 



2.1.2. Если проведение диагностических и лечебных мероприятий не 

носит обязательного характера и не обусловлено состоянием пациента; 

 

   3. Условия предоставления платных медицинских услуг. 

 

3.1. Платные медицинские услуги предоставляются юридическим и 

физическим лицам дополнительно к бесплатным видам медицинской 

помощи. 

3.2. Предоставление платных медицинских услуг для юридических и 

физических лиц оформляется договором. 

3.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны 

соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012г. №1006. 

3.4. Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде: 

- стационарной помощи; 

- амбулаторно-поликлинической помощи. 

 

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг. 

 

4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в 

письменной форме. 

4.2. Договор должен содержать: 

а) сведения об исполнителе: 

- наименование медицинской организации – юридического лица, адрес 

места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием органа, осуществляющего государственную 

регистрацию; 

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензионного органа; 

б) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя); 

- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и телефон заказчика – 

физического лица; 

- наименование и адрес места нахождения заказчика – юридического 

лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в 

соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг; 

д) указывается должность лица, заключающего договор от имени 

заказчика; 

е) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 



ж) порядок изменения и расторжения договора; 

з) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

4.3. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй – у заказчика.  

4.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

требуется предоставление на возмездной  основе дополнительных 

медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан 

предупредить об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя 

(заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе.   

4.5. Потребитель обязан оплатить предоставленную услугу в сроки и 

порядке, которые определены договором, но обязательно перед оказанием 

медицинской услуги, путем внесения соответствующей суммы в кассу 

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ». 

 

5. Порядок распределения финансовых средств. 

 

5.1. Денежные средства, полученные ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» от 

оказания платных медицинских услуг, является дополнительным доходом 

учреждения и расходуются в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности. Размер отчислений на оплату труда 

и начисления на нее устанавливается в размере не менее 50% от общего 

объема полученных средств за отчетный период. 

5.2. ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» ведет статистический и бухгалтерский 

учет результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению.                         

5.3. Контроль за правильностью взимания платы с населения осуществляет в 

пределах своих полномочий главный бухгалтер ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ». 

5.4. Распределение денежных средств на оплату труда работников, 

занятых оказанием платных медицинских услуг,  производится с учетом 

индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания 

платных медицинских услуг. 

5.5. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских 

услуг, поступают на  отдельный лицевой счет. 

5.6. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и отчетности по 

платным услугам в соответствии с действующими нормативными 

документами несет главный бухгалтер. 

5.7. Средства, поступившие за оказанные медицинские услуги, 

возмещают прямые затраты, понесенные при оказании платных медицинских 

услуг. 

5.8. Доходы, полученные от оказания платных услуг, распределяются по 

фондам: 

- Фонд оплаты труда с начислениями.  

Формируется из средств, направленных на оплату труда медицинского 

персонала, хозяйственного персонала и администрации, согласно 

Положению об оплате труда. 



- Фонд материальных и приравненных к ним затрат: 

Формируется из средств, израсходованных на: 

- оплату служебных командировок и компенсацию по возмещению 

затрат на коммунальные услуги; 

- оплата коммунальных услуг; 

- расходы на текущий ремонт оборудования, инвентаря, зданий и 

сооружений; 

- оплата прочих услуг; 

- оплату налогов и прочих расходов; 

- приобретение основных средств стоимостью до 100 тыс. рублей; 

- приобретение медикаментов и прочих расходных материалов; 

- приобретение прочих материальных запасов. 

5.9. Контроль за соблюдением распределения средств осуществляет 

главный врач. 

 

6. Стоимость платных медицинских услуг. 

 

6.1. Источниками финансовых средств при оказании  платных 

медицинских услуг являются: 

- личные средства граждан; 

- средства юридических лиц по прямым договорам оказания 

медицинских услуг; 

- другие разрешенные законом источники. 

6.2. Цены (тарифы) на платные медицинские услуги устанавливаются в 

соответствии с Письмом Минэкономики РФ от 20.12.1995г. №7-1026 «О 

методических рекомендациях по формированию и применению свободных 

цен и тарифов на продукцию, товары и услуги» исходя из себестоимости и 

необходимой прибыли и приказом  №422 от 18 апреля 2011г. «Об 

утверждении порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 

предоставляемые областными государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения». 

6.3. Основанием для рассмотрения вопроса  об изменении цен на 

платные медицинские услуги являются: 

- изменение уровня цен на материальные ресурсы; 

- изменение в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Смоленской области размеров оплаты труда работников здравоохранения. 

6.4. Перечень платных медицинских услуг и  их стоимость доводятся до 

исполнителей и потребителей. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» несет ответственность перед 

потребителем платных услуг за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 



Российской Федерации, а также в случае вреда здоровью и жизни граждан в 

соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Претензии и споры, возникающие при оказании платных услуг 

населению рассматриваются в порядке установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Контроль за организацией и качеством оказанных учреждениями 

здравоохранения платных медицинских и иных услуг населению 

осуществляют Департамент Смоленской области по здравоохранению, а 

также государственные организации, на которые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации возложена 

проверка деятельности учреждений здравоохранения. 

7.4. За невыполнение настоящих Правил ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 

может лишиться разрешения на право предоставления населению платных 

медицинских и иных услуг. 

 

 
 
 


