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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
медицинских

услуг

оказываемых

на

платной

основе

медицинским

учреждением.
1.2 . Положение определяет порядок и условия предоставления в
государственном бюджетном учреждении
области

«Новокузнецкий

детский

здравоохранения

клинический

Кемеровской

психоневрологический

санаторий» (далее ГБУЗ КО НДКПНС) в рамках предмета еѐ уставной
деятельности платных медицинских услуг (далее -платные услуги) детскому
населению, и является обязательным для исполнения работниками санатория,
участвующим в предоставлении указанных услуг.
1.3 . Настоящее Положение, разработано, в соответствии с Конституцией
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Законом РФ « О защите прав потребителей», Постановлением Правительства
РФ от 04.10.2012.г. № 1006 « Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Уставом ГБУЗ КО
НДКПНС.
2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные
понятия:
"платные

медицинские

услуги"

-

медицинские

услуги,

предоставляемые на возмездной основе за счѐт личных средств граждан,
средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом,
на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
заказать

(приобрести)

либо

заказывающее

(приобретающее)

платные

медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии

на

осуществления

медицинской

деятельности,

выданной

в

установленном порядке.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором
(Приложение №1) и добровольным согласием потребителя (заказчика) на
предоставление медицинских услуг на платной основе (Приложение № 2). При
заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной
форме информация о возможности получения соответствующих видов и
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (далее программа).
2.2. При предоставлении медицинских услуг на платной основе,
сохраняется установленный режим работы учреждения, не должны ухудшаться
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой на безвозмездной
основе.
2.3. ГБУЗ КО НДКПНС

имеет право предоставлять платные

медицинские услуги:
- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или
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заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов,
входящих в указанный перечень, а так же применение медицинских изделий,
лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи.
2.4.В соответствии с п.11 Постановления правительства

№ 1006 от

04.10.2012.г., информация об учреждении, перечень медицинских услуг
предоставляемых на платной основе, список сотрудников, осуществляющих
медицинские услуги на платной основе, прейскурант цен, сведения о лицензии
на осуществления медицинской деятельности размещены на сайте ГБУЗ КО
НДКПНС

по

адресу:

san3ko.ru.

,

а

также

в наглядной

форме

на

информационных стендах в отделениях: № 1 по адресу ул. Циолковского,36А,
№ 2 ул. Бугарева, 28 А, № 3 ул. 40 лет ВЛКСМ 78 Б.

3. Порядок и правила оформления платных медицинских
услуг.
Предоставление

3.1.

платных

медицинских

услуг

оформляется

договором, который заключается между ГБУЗ КО НДКПНС (Исполнителем), с
одной стороны, и физическим лицом (Потребителем) или юридическим лицом
(Заказчиком), с другой стороны.
3.2. В соответствии с п. 16 гл.4 Постановления правительства № 1006 от
04.10.2012.г. Договор заключается в письменной форме.
3.3. Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии
информированного

добровольного

согласия

Потребителя

(законного

представителя потребителя).
3.4

Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество

которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в
договоре условий о качестве - требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида.
3.5. При оказании медицинских услуг (работ) должны применяться
лекарственные
изделия

и

средства,

иные

иммунобиологические

расходные

материалы,

препараты,

медицинские

дезинфицирующие

средства,
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зарегистрированные в Российской Федерации.
Исполнитель обязан

3.6.

определѐнную

договором,

с

оказать

платную

использованием

медицинскую

собственных

услугу,

расходных

материалов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и
т.п., если иное не предусмотрено Договором.
3.7. Исполнитель предоставляет Потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
-

о

состоянии его

здоровья, включая

сведения о результатах

обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах

и

последствиях

медицинского

вмешательства,

ожидаемых

результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их
годности

(гарантийных

сроках),

показаниях

(противопоказаниях)

к

применению.
3.8. Потребитель (законный представитель потребителя) имеет право
непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей
состояние его здоровья, получать консультации у других специалистов, если
это определено условиями Договора.
3.9.

По требованию потребителя (законного представителя потребителя)

ему предоставляются бесплатно копии медицинских документов, отражающих
состояние его здоровья, виды и объѐмы оказанных платных медицинских и
иных услуг, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны.
3.10. Информация,

содержащаяся

в

медицинских

документах

потребителя (о факте обращения за медицинской помощью, состоянии
здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при обследовании и лечении),
является врачебной тайной, и не может разглашаться, за исключением случаев,
которые предусмотрены в ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3.11. До заключения договора, Исполнитель в письменной форме
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уведомляет Потребителя (заказчика, законного представителя потребителя), о
том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность еѐ завершения в
срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
3.12. Потребитель обязан соблюдать и выполнять правомерные указания,
рекомендации и требования Исполнителя, обеспечивающие качественное
оказание платных медицинских услуг.

4. Формирование тарифов на медицинские услуги,
оказываемые на платной основе.
4.1. Порядок определение цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными
государственными

учреждениями,

устанавливается

органами,

осуществляющими функции и полномочия учредителя. ( Постановление
Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012.г. п.8.раздел II).
4.2. Расчет стоимости медицинских услуг в ГБУЗ КО НДКПНС
производится в соответствии с «Методические рекомендации по расчету цен на
медицинские

услуги,

оказываемые

государственными

учреждениям

здравоохранения Кемеровской области (всех типов) на платной основе»
утвержденных

приказом

Департаментом

охраны

здоровья

населения

Кемеровской области № 498 от 19.04.2012.г. (далее ДОЗН КО).
4.3.Прейскурант цен на медицинские услуги утверждается приказом
главного врача ГБУЗ КО НДКПНС после согласования с ДОЗН КО.
4.4.Основными принципами ценообразования на платные медицинские
услуги являются окупаемость затрат на их оказание, обеспечение рентабельной
работы учреждения и уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.5.

Оплата

за

медицинские

услуги

осуществляется

пациентами
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предварительно, до получения услуг, в отделении «Сбербанка».

5. Права и обязанности Исполнителя.
5.1. При предоставлении платных медицинских услуг Исполнитель
обязан

обеспечить

потребителя)

потребителя

(заказчика,

законного

представителя

доступной и достоверной информацией, включающей в себя

сведения о режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая
сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о
квалификации и сертификации специалистов.
5.2. Исполнитель обязан заключать с Потребителем (Заказчиком,
законным

представителем

потребителя)

договор,

которым

всесторонне

регламентируются условия и сроки получения медицинской услуги, порядок
расчетов, права и обязанности сторон.
5.3. Исполнитель обязан информировать Потребителя (Заказчика,
законного представителя потребителя) об используемых при предоставлении
платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских
изделиях, в том числе о показаниях (противопоказаниях) к применению, сроках
годности;
5.4. Исполнитель имеет право запрашивать от Потребителя (заказчика)
информацию о его самочувствии, прошлых заболеваниях, госпитализациях,
проведенном лечении и других вопросах, касающихся его здоровья;
5.5. Исполнитель имеет право требовать от Потребителя (заказчика)
выполнения предписаний и назначений врача, соблюдения плана лечения,
соблюдения правил внутреннего распорядка дня, соблюдения правил поведения
в учреждении;
5.6.Исполнитель обязан при оказании медицинских услуг, соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к
оформлению и ведению медицинской документации, учетных и отчетных
статистических форм, порядки и сроки их предоставления;
5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
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договору

исполнитель

несет

ответственность,

предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
5.8. Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Права и обязанности Потребителя (Заказчика).
6.1. В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
потребитель при получении услуги имеет право:
-на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и
обслуживающего персонала;
- на обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих
санитарно- гигиеническим нормам;
- на сохранение в тайне, информации о факте обращения за получением
медицинских услуг, о состоянии его здоровья, диагнозе и иных сведений,
полученных при его обследовании и лечении;
-на

информированное

добровольное

согласие,

на

медицинское

вмешательство;
-на заключение договора о предоставлении медицинских услуг на
платной основе самостоятельно, либо его доверенным лицом (в том числе
юридическим лицом), либо законным представителем (опекуном);
-получение полной информации об объѐме и условиях получения
медицинской услуги на платной основе, включая сведения о квалификации
врача, наличие лицензии сертификата на оказание данной услуги и еѐ
стоимости;
-проведение по его просьбе консилиума и консультации других
специалистов;
-на отказ в одностороннем порядке от получения медицинской услуги
или еѐ завершения, оплатив при этом фактически понесѐнные медицинским
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учреждением расходы в случае, если этот отказ не связан с нарушением прав
пациента при оказании медицинской услуги;
6.2.Потребитель (заказчик) обязан оплатить стоимость предоставляемой
медицинской услуги, в соответствии с условиями договора;
6.3.Предоставлять достоверную информацию лечащему врачу о своѐм
самочувствии, прошлых заболеваниях, госпитализациях, проведѐнном лечении
и других вопросах, касающихся своего здоровья, сообщать о неожиданных
переменах в состоянии здоровья в период лечения;
6.4.Потребитель (заказчик) обязан выполнять предписания лечащего
врача, соблюдать план лечения.

7.

Порядок

расходования

средств, полученных

от

предоставления платных медицинских услуг
7.1. Средства, полученные от предоставления платных медицинских
услуг

поступают

на

лицевой

счѐт

учреждения

как

доходы

от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
7.2. Доходы и расходы в разрезе КОСГУ отражаются в плане финансовохозяйственной деятельности учреждения.
7.3. Отчѐт о реализации населению платных медицинских услуг
указывается в статистической отчѐтности по форме П-1 «Сведения о
производстве и отгрузке товаров и услуг (месячная)», утверждѐнной
постановлением

Федеральной

службы

государственной

статистики

от

27.07.2004 № 34, в соответствии с приложением № 3 к форме № 1 «Сведения об
объѐме платных услуг населению по видам», утверждѐнной постановлением
Росстата от 28.06.2006 № 25.
7.4. Расходование денежных средств, полученных от предоставления
платных медицинских услуг, осуществляется в соответствии с калькуляцией по
кодам экономической классификации в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности.
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7.5. Оплата труда работников, непосредственно занятых оказанием
платных медицинских, производится согласно объѐму выполненных работ и
определѐнного калькуляцией процента.
7.6. Средства, поступившие от предпринимательской деятельности и
иной приносящей доход деятельности, направляются в виде стимулирующей
выплаты медицинским работникам, оказывающим непосредственно платные
медицинские услуги, в размере не более 60 %, в том числе:
Резерв главного врача 5%
Заведующей отделением 10%
Бухгалтеру 5%
Врачам и среднему медицинскому персоналу пропорционально объему
выполненных работ.
7.7. Оставшиеся в распоряжении учреждения денежные средства после
возмещения всех расходов, уплаты налогов и других обязательных платежей
направляются на приобретение оборудования, с целью обновления основных
фондов, лекарственных препаратов, выполнения работ и приобретение прочих
товарно-материальных ценностей.
7.8. Распределение средств, полученных от оказания платных услуг, на
заработную плату (в качестве стимулирующих и иных выплат) производятся
бухгалтером на основании журнала лечебных процедур по платным услугам.
7.9.

Размер

выплат

стимулирующего

характера

руководителю

учреждения в пределах фонда оплаты труда, сформированного за счѐт средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
устанавливается ДОЗН КО по квартально.

8. Заключение
Вопросы, не оговоренные в настоящем положении, регулируются
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг» и иными нормативными актами в области
оказания платных медицинских услуг.
11

