
Министерство здравоохранения Омской области 
б юджетн ое у ч режде н и е з д ра воо храпе н и я 

«Омская центральная районная больница»

ПРИКАЗ

от __2015 года г.Омска

Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 
медицинских услуг, Перечня платных услуг 

БУЗОО «Омская ЦРБ»,

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных медицинских 

услуг Бюджетным- учреждением здравоохранения Омской области 
«Омская центральная районная больница» (Приложение № 1к 
настоящему приказу).

2. Утвердить Перечень платных услуг (Приложение № 2 к настоящему 
приказу).

. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

С.11.Орлов



Приложение № I 
к приказу ^ :Ш \Ь  г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления платных медицинских услуг 

бюджетным учреждением здравоохранения Омской области 

«Омская центральная районная больница»

Е Общие положения

Предоставление плотных медицинских услуг осуществляется в соответствии е 
основными н о р м а т и в н о - п р а в о в ы м и документами Российской Федерации:

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21 11 201 I
г.№ 323-ФЗ: ...........  ...... '
- Гражданский кодекс РФ:
- Бюджетный кодекс РФ:
- Налоговый кодекс РФ;
- Федеральный закон 01 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
- Закон РФ от 07.02.92. г. № 2300-1 «О защи те прав потребителей»;
- Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2014г. № 1273 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

. на 2015г. и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
- Постановление Правительства Омской области от 24.12.2014 г. N330-1] "О 

1 ерриториальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Омской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов"

- приказ Министерства здравоохранения Омской области от 1 7 марта '’01 1 г N 1 8 
"Об утверждении Порядка определения платы за оказание телч (работ) 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения Омской 
оолас'и. в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
‘ ИНИСТеРСГВ0 здравоохранения Омской области, для граждан и юридических лиц"

«Омская Я1ЦРН |0Л̂ жение опРеДеляет порядок и условия оказания платных услу, БУЗОО 
Омская ЦРЬ» и является осязательным для исполнения всеми стру'кп оными 

подразделениями учреждения ■ ■
Платные медицинские услуги предоставляются „ ви де консул,™, ивной. „ ти к  ,„„„ческой 

лечепно-диа, ,,„е,„ческой помощи в пределах уставной деятельности "
Перед лаклгаченисм договора об окалании платных медицинских услуг нотгиштепи,

гражданам медицинской помощи. осишииою окащпия



2. I. Основание Они оказания пнатных медицинских услуг.
Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
- оказание медицинских услуг на иных условиях, чем. предусмотрено программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами, по желанию 
потребителя (заказчика), 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 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;

- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 
лиц. застрахованных по обязательном) медицинскому страхованию, и гражданам 
Российской Федерации, не проживающим 1 гостили и о на ее территории и не являющимся 
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное нс 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 «Выбор врача и 
медицинской организации» Федерального закона от 21.11.201 1 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан
в РФ».

2.3. 3 с.юаня предавшие. гения пнатных медицинских уснув.
Обязательными условиями для оказания платных медицинских услуг учреждением 

являются:
• Устав лечебного учреждения, определяющий право учреждения на оказание 

платных услуг в пределах основной уставной деятельности;
• наличие сертификата, лицензии на избранный вид медицинской услуги

на основании Федерального Закона от 08.08.01 I. № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»,

2.3. Порядок оказания плитных медицинских уснув.
При оказании платных медицинских ус л уз должны соблюдаться порядки оказания 

медицинекой помощи.
Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии . с 

требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и лечения, 
разрешенными на территории РФ в полном объеме стандарта медицинской помощи либо 
по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 
вмешательс тв., в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи.

Качество предоставляемых учреждением платных медицинских услуг должно 
соответствовать условиям заключенного договора с потребителем (заказчиком), а при 
отсутствии в договоре условий об их качестве -  требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида.

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья

2. Условия и порядок оказания платных медицинских услуг



граждан.
2.3.1. Порядок обращения пациента за информацией об оказании п'штных услуг. 

Достоверная, доступная и бесплатная информация, включающая в себя сведения об 
учреждении, месте его нахождения, сведения о лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, перечень платных медицинских уелут с указанием цен в рублях, порядок и 
условия их предоставления и оплаты, сведения о режиме работы учреждения 
(подразделений, кабинетов), сведения о медицинских работниках, учасдвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального 
образования и квалификации, предоставляется посредством размещения на 
информационных стендах учреждения.

2.3.2. Режим работы сотрудников учреж дения, оказывающих платные услуги.
В целях рационального использования рабочего времени руководителю 

разрешается устанавливать сотрудникам для предоставления платных медицинских уедут 
время, свободное от основной работы, либо во время, высвооождающееся в н’чение 
основной работы за счет повышения интенсивности труда, квалификации медицинского 
персонала, так как это предусмотрено особенностями медицинской технологии, но 
обязательно без ущерба основной деятельности:

- платные услуги в поликлинических подразделениях оказываются как в свободное 
от основной работы время, так и в основное рабочее время и на основном раоочем месте 
при нецелесообразности выполнять данный объём во внерабочее время (приводит к 
дополнительным материальным затратам), при условиях труда, позволяющих без ущерба 
для основной работы оказыват ь платные услуги:

- платные поликлинические услуги, а также диагностические услуги оказываются 
как в свободное от основной работы время сверх месячной нормы, так и в основное 
рабочее время за счет повышения интенсивности труда.

2.3.3. Требования к профессиональной подготовке специалистов по оказанию 
платных услуг.

Платные медицинские услуги оказывают квалифицированные специалисты, 
и м еющие се рт и ф и кат.

2.3.4. Правовое оформление предоставления платных услуг физическим 
и юридическим лицам.

Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на основании 
договора
с пациентом (потребителем) либо с заказчиком (предприятием, учреждением, 
организацией и т.д.). в котором регламентируются условия и сроки получения услуг, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон,

2.3.5. Порядок оплаты медицинских услуг.
Оплата услуг осуществляется непосредственно в учреждении с применением 

формы квитанции, утвержденной Министерством финансов РФ. которая является 
документом строгой отчетности, либо с применением контрольно-кассовых аппаратов 
(кассовый чек), либо безналичными платежами.

Учреждение здравоохранения обязано выдать потребителю (заказчику) документ, 
подт верждающий произведенную оплату предоставленных меди ни неких углу i 
(кон гролыю-каееовый чек. квитанция или иной бланк строгой отчетности),

2.3.6. Ответственность учреждения здравоохранения.
Ответственность учреждения здравоохранения и медицинского работника за 

ненадлежащее оказание платных медицинских услуг и порядок возмещения причиненного 
вреда здоровью и жизни пациента, а также морального ущерба определяется в 
соответс гвии 
с законодательством РФ.

2.3. ~ Права и обязанности пациентов (потребителе/)).
Права и обязанности пациентов (потребителей) устанавливаются в соответствии с



законодательством РФ. Претензии и споры, возникшие между потребителем и 
медицинским учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке 
в соответствии 
с законодательством РФ.

3. Формирование цен на платные услуги

3 1. Источники финансирования.
Источниками поступления финансовых средств при оказании учреждением 

здравоохранения платных услуг являются:
- средства предприятий, организаций любой формы собственности на основании 

заключения договоров с медицинским учреждением;
-• личные средства граждан при их желании получить определенные платные 

услу ги медицинского учреждения;
3.2. Формирование стоимости медицинской услуги.
Цены на платные услуги формируются на основании:

- приказа Министерства здравоохранения Омской области от 17 марта 2011 г. N 18 
"Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к 
основным видам деятельности бюджетного учреждения Омской области, в отношении 
которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 
здравоохранения Омской области, для граждан и юридических лиц"

4. Учет и распределение денежных средств от оказания платных услуг

Доходы от приносящей доход деятельности медицинского учреждения 
распределяются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок поступления и учета денежных средств от приносящей доход 
деятельности учреждения определен Бюджетным Кодексом РФ и Инструкцией по 
бюджетному учету.

Отчетность и порядок налогообложения доходов медицинских учреждений 
от предпринимательской деятельности устанавливается действующими инструкциями 
МНС и Налоговым Кодексом РФ.

Порядок распределения денежных средств на оплату труда работников Б У 300  
«Омская ЦРБ» оказывающих платные медицинские услуги, осуществляется в
соответствии с Положением о распределении средств, полученных от оказания платных 
медицинских услуг Бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Омская 
центральная районная больница»,

Настоящее Положение может пересматриваться и дополня ться.




