овская

ЦРБ)

В.А. ИгнатьеЕ
2о /' г.

f[олоисение
об организации предоставления платных медицинских услуг
Государственным бюджетным учреждением Рязанской области
<<Сасовская центральная районная больница>>

1.

Общие положения.

Настоящее Положение об организации предоставления платных
медицинских услуг Государственным бюджетным учре}кдения\,{ Рязанской
области <Сасовская центральная районтлая больница> (далее - Положение)
определяет порядок и условия предостаI]ления платных медицинских услуг,
разработано в целях упорядочения деятелъности Государственного
1.1 .

бюджетного учреждения Рязанской области <<Сасовская центральная

районная болъница> (далее - Учреждение),.связанной с предоставлением
гражданам платных медицинских услуг, lT наиболее полного удовлетворения
потребности граждан в медицинской помощи.
\.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со сЛедующими
нормативно-правовыми актами
- Закон РФ ]\Г9 з2з-ФЗ <об основах охраны здоровья граждан в РФ> от
2|,||.2011г (опубликован в <<Российской газете)) от 2З ноября 20] 1 г. }ls 26З,
uОф"циаJIьном интернет-портале правовой информации)
на
(www.pravo.gov.ru) 22 ноября 201 1 г., в <Парламентской газете)) от 24 ноября
201| г. ЛЪ 50, в Собрании законодательства Российской Федерации от 28
:

ноября 201 1 г. ЛЪ 4В ст. 672а);

t

Закон РФ от 29.1t.2010 Лb З26-сi>З (об обязателъном медицинском
страховании в Российской Федерации)'(опубликован в <Российской гаLзе,Iе))
от З декабря 2010 г. NЪ 274, в Собрании законодательства РоссиЙскоЙr
Федерации от б декабря 2010 г. ЛЪ 49 ст,6422, в <ПарламентскоЙ газете)) от
10 декабря2010 г. ЛЬ 64);
Закон РФ от 07.02.1992г. J\Ъ2З00-1 (О защите прав потребителеЙ>
(опубликован в <<Российской газете) от 7 iiпре ля 1992 г., в ВедоМосТЯХ СъезДа
народнъlх депутатов Российсrtой Фе.церации и Верховного Совета
Российской Федерации от 9 апреля|992 г,, Лb i5, ст. 766);

-

\г91006 (об
Постановление Правительства рФ от 04,10,2012г,
платных медицинских услуг населению
утверждении Правил предоставления
медицинскими учреждениями))

-

-ЗаконРязанскойобластикобУтвержДениИ

программы государственных гарантий бесплатного
Рязанской области медицинской помощи

<Территориалъной
оказания населению

))

JVg 18б коб
- Постановление Правительства РФ от 06.0З.201Зг.
помоlци иностранным
медl,tцинской
утверяtдении правил оказания
гражданам на территории РФ>
(об
- Приказ^ I\4з Рязанской области от 04.09,2013г, N 1229

платных медицинских услуг)>
утвер}кдении порядка предоставлегiия
или комплека
1,2. N4едицинская услуга - медицинское вмешатеJIъство
диагностику и
медицинских вмешателъств, направленных на профиJIактику,

и
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию

имеющих

самостоятелъное законченное значение,
1.З.ПлатныеУслУГИ-ПЛаТныеМеДИцинскиеУслУГИ,ПреДосТаВЛяеМые
помощи и платные
по желанию граждан при оказании Nlедицинской
и иные услуги),
немедицинские услуги (бытовые, сервисrlые, транспортные
ПреДосТаВЛЯеМЬiеДоПоЛнИТеЛЬНОПрИокаЗilнИИМеДИЦинскоИПоМоЩи.
за счет
1.4. Платные медицинские услуги оказываются пациентам
иных средств на
личных средств граждан, средств работодателей и
медицинского
основании договоров, в том числе договоров доброволъного
страхования.
1.5.МедицинскаяПоМоЩъ-коМПЛексМероПриятиЙ,наПраВЛенНыхна

ПоДДержанИеИ(или)ВоссТаноВЛеНИеЗДороВЬяИВкЛЮчаЮшихВсебя

предоставление медицинских услуг,
отра}кающий объем
1.б. объем платных услуг насеJIению - показатель,
и измеряемый суммой
потребления населением различных видов усJIуг
потребителем за оказанную услугу
денежных средств, уплаченных самим
или организацией, в которой он работает,

.1'7./{оговорВоЗМеЗДНоГоокаЗалlИяУсЛУr.-ДокУМенТ'соГЛасНо

оказатъ услуги
которому ,a.ronrrrranu обязует,ся по зttданию заказчика
определенную
(совершитъ определенные действия иIи осуществить
оплатитъ эти успуги,
деятелъностъ), а заказчик обязуется

государственные учреждения
потребителям по
здравоохранения, оказываюIцие медицинские услуги

1.8. Исполнитель услуги

договору возмездного оказания услуг,
лицо, приобретающее
1.9, Заказчик - физическЬе либо юридическое
в полъзу третьих лиц,
медицинскую услугу для собственных нужд, либо

1.10.ПациенТ-физическоеЛИцо''коТороМУокаЗыВаеТсяМеДицинская

ПоМоЩЬИЛИ'по,оро"обратилосъЗаокаЗаниеММеДицинскойПоМоЩи

неЗаВИсИМооТнаЛИЧИяУНеГозаболеваНИЯИоТеГососТоянИя.
по приносяrцей доход деятельности 1.1 1. Смета доходов и расходов
здравоохранения
документ, составленный государственньi\{и учрежде,ниями
на текущий финансовый Год, утверждеt+ный в порядке, установленном

главным

распорядителем

средств

и
деятелъности, с

Рязанской

бlоджета

области,

определяrойrй объем средств, от приносяшдей доход
и направлений использования этих
указанием источников образования
Федерации,
средств по коду бюджетной классификацлiи Российской

пребывание в палатах
Сервионые медицинские услуги
и
повьiшенной комфортности, дополнителъное питание, транспортные

-

LIz.

другие услуги.

2.основные задачи при организации платных услуг в Учреждении

2.\. Более поJlное уловлЪтворение потребности населения

в

медицинской rrомощи.
2.2. Привлечение дополнительных финансовых средств для развития
поощрения его
материально-технической базы учреждения и материального
работников.

3. Виды платtIых услуг

Перечень платных меlIицинских услуг,

оказываемых
Рязанской
учреждением, утверждается министерством здравоохранения
области, учитывая особенности деятельности учреждения,
з,1

.

3.1.1.УчреждениеокаЗыВаеТГIЛаТныеМеДИцИнскиеУсЛУГИВ
соответствии С Лицензией на осуществление медицинокой деятельности,

министерства
Уставом Учреждения, при наJIичии специалъного разрешения
здравоохранения Рязанской области, гrрейскурантов на платные услуги,
и согласованных министерством
утверхtденных руководителем Учреждения

здравоохранения Рязанской области,
в
рамках
услуг
З.\,2. Предоставление гlлатных медицинQких
Российской
Законом
определяется
добровольного медицинского страхования
(Об
обязательном медицинском
Федерации от 29.II.2010 J\Г9 З26-ФЗ
страховании в Российской Федерации))
3.2. Платные немедицинские услугl1
з.2.1. ПредоСтавление простейшt,rх видов медицинской техники,
изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными,
случаях, не
з,2.2, Транспортньiе услуги учрея(liений здравоохранения в
Федерации,
противоРечащиХ действующемУ законодателъству Российской
:

медицинских
4. Порядок и организация предоставления платных

услуг

4.i.УчреЖДенИеИМееТПраВоокаЗыВаТъПацИенТаМПЛаТные
медицинские услуги:

4.1.1.НаИныхУспоВИях'чеМПреДУсМоТреноТеррИТориаЛЬнои

гарантий бесплатногQ
программой государственных
медицинской помощи И (или) целевыми lll)ограммами,

оказания

гражданам

4.I.2,ПриоказаНИИМеДИцинскИхУсЛУГанонИМно,ЗаискЛЮчеНИеМ
Федерации,
случаев, предусмотренных законодателъством Российской
гражданства, за
4.\.з. Гражданам иностранных государств, Iицам без
медицинскому
исключениеМ JIиц, застрахОtsанныХ пО обязатеЛьномУ
не проживающим
страхованию, И гражданаМ Российской Федерации,

ПосТояннонаееТерриТорИиИНе'IВЛяЮtцИМсяЗасТраХоВаНныМИПо

обязательному медицинскому страховани}о,
медицинских
4.L4. При самостоятеJIьном обраrцении за попучением
и порядка, предусмотренных статьей 21
услуг, за исключением случаев (об
основах охраны здоровъя граждан в
Закона JYs З2з-ФЗ

Ь.i.рuпrного
РФ)).

и

4'2.ПриПреДосТаВЛенИиПЛаТныхМеДИцИнскИхУслУГсоХраняеТсЯ
качество
Учреждения, доступноать
установленнiIй р.*", работы
действующим

бесплатных

услуг,

гарантированных населению

законодательством.

и
обеспечивает, потребителей необходимой
о платных \,{едицинских услугах оказываемых
достоверной информацией
дол}кна
учреждением. Информа|\ия о платных медицинских услугах

4.з. Учреrкдение

содеDжать:

сведения о наименовании у,lреждения) о его месте
(месте государственной регистрации) ;
-сВеДеНИяобУчреДиТеJlеДан}IоГоУЧреяtДения(адрес,телефоны);

-

нахо}Itдения

выдачи, сроке
- сведения о лицензиях, сертифика,Iах, номерах и датах
действия, органе] выдавшем лицензию;
кабинетов,
- сведения о режиме работы учре)Itдейия, подразделений,
медицинской помоrци
специалистоts по оказанию платной и бесплатной
раздельно;
прейскУранТнаокаЗыВаеМыеПЛаТныеМеДИцинскиеУслУГИ;

-сВеДенИЯоВоЗМоЖНосТиГосУДарсТВенноГоУЧреяtДения

ЗДраВооХраненИяПоПреДосТаВЛениЮсерВИаныХУсЛУГЗаДоПоЛнИТеЛЬнуЮ
ппату;

-сВеДенияоПраВах'обязанносТях'оТВеТсТВенносТИПациенТаИ

государственного учреждения здравоохранения;
-полныйПереЧенЬМеДИцИнскИХусЛУГ'ПреДУсМоТреНныХПрограммой
здравоохранения;
госгарантийо оказываемых в государствеIIllом учреждении

-графикработысПеЦИалисТоВ,сВеДенИяосертификаЦиИИ

ации специалистов ;
-сВеДенИяоконТроЛируЮLцихорГаНИЗацИях'ИхаДресах,телефонах;
- иные сведения.

кв али фик

4.6.ПлатныеМеДицИНскиеУсЛУГиокаЗыВаЮТсяПерсонаЛоМ
время с обязателъным
учреждения В свободное от основной работы
и работе по оказанию
ведением раздельных табелей по осноljlrой работе
*",I1 б_:]]i
платньlх медицинских услуг. платные медицинские услуги технологиеи
в связи с
оказаны в основное рабочее время в виде исключения
при
их проведения после согласования с министерством'здравоохранения,

условии
помощи.
основной
платных
времени.

первоочередного оказания гра}кданам бесплатной медицинской

Часы работы персонала, окалзьtI]аюп]его пJlатные услуги во время
по оказанию
работы, отражаются в табеле yLIeTa рабочего времени
медицинских услуг а соответствующим удлинением рабочего

4.7. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением при
наличии открытого лицевого счета по учету средств от иной приносящей
доход деятельности;
4.в. Щоходы от иной приносяulей дсlкод деятелъности:

4.в.1. Возмещение затрат за коммунальные услуги от сдаваемого в
аренду государственного имуществаi переданного в оперативное управление
учреждениям здравоохранения.
4.8.2 I{елевые поступления от юридических и физических лиц
безвозмездно полученные в рамках благо,творительной деятельности в виде
имуш{еатва и денежных средств.
4.9. оказание платных медицинских услуг осуществляется
учреждением по договору с потребителем, который регламентирует условия
и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон (au исклюLIением предоставления платных

медицинских услуг анонимно).
4.10, откаЗ пациента от предЛагаеIиых пJiатных медицинских услуг не
мо}кет бытъ причиной уменьшения видов и объема оказываемой
медицинской помощи, 11редоставляемых такому пациенту без взимания
платы в рамках программы государствеF]l]ых ;арантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориалъной программы
гоаударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помоши.
5. Порядок утверждения цены, оплаты и учета
объёма плаlгных услуг.

5.1. I_{ены на платные мед{ицинскriе услуги утверждаются главным
врачом Учреждения, по предварительному согласованию с министерством

здравоохранения Рязанской области.
5.2. ldены подJlежат изменению в связи с изменением уровня оплаты
труда работников, занятых оказание]\4 платных медицинских услуг и
действующим
соответствии
,rr4rпоцrонными процессами
законодателъством РФ.
5.з. Плата за услуги оказываемьiе Учрехtдением, осуществляется в
наличной или безналичной форме.
5.3.1. оплата потребителем за услуги производится в кассу
учреждения с применением контрольно-кассовой машины и на основании
доiовора об оказании платнъiх медицинских услуг (зu исключением
предоставления платных медициirских аtiонимных услуг). Пр" оплате услуги
потребителю выдается: кассовый чек (гtри внесении наличньтх денежных

в

с

об оказании платных
с Учреждением
Учреждением оо
по требованию
услуг с указанием номера и сроков действия лицензии,предоставления в
потребителя справку об опJIате медициlIских услуг для
налоговые органы. Стоимость платных медицинских услуг в договоре
определяется на основании утвержденного и согласованного Прейскуранта

средств в кассу учреждения), договор

цен, действующего в учреждении.

5.з.2. При безналичной форме оплаты осуществляется перечисление

счет,
денежных средств на соответствуюrций лицевой

5.4'ВозвратДенеЖНыхсреДсТВ'оПЛаченныхаВансоМза

платную

ме/tицинскую услугу, производится в слеJlуюшl{х случаях:
а) потребитель не получил услугу по объективным причинам;
б) некачественное оказание услуги, llодтвержденное врачебноЙ
комиссией.
следующие документы:
щля возврата денежных средств необходимы
- заявление потребителя на имrI главного врача Учреждения с
средств) суммы, адреаа места
указанием причины возврата щенежньlх
пропиаки потребителя, паспортных данных;

- отметка на заявлении потребителя, сделанная

N4едицинским
медицинская услуга не оказана;
работником о том, что оплаченная
- договор на медицинскую услугу;
- кассовый чек.

и

бухгалтерский учет
\{едиiIинских услуг, составляет
результатов ()казьiваемых платFIых
требуемую отчетность и представляет ее в порядке и сроки, установлеIfные
законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Учрехtдение
по
ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность разделъно

5.5. Учреждение ведет ататис,гический

основной деятельности и платным медицинским услугам,

б. Порядок распределеtIия денежных средств,

ПоЛУЧенныхоТокаЗанияпJtаТНыхМеДицинсклIхУсЛУГ.
Средства, полученные от платных медицинских услуг и иной
в соответствии
приносящей доход деятелъности, расходуются Учреждением
со сметой доходов и ра9ходов по приносящей доход деятелъности,

'6.1.

утверх(денной в установленном IIорядке,

6.2. Щоходы, фактически получеlIные Учреlttдением от платных
сметы
медицинских услуг и иной приносящей доход деятелъности сверх

подлежат
доходов и расходов по IIриносяшдей доход деятельности,

включению в смету.
6.з. Распределение денея{ных средств фонда оплаты труда между
их индивидуального
с
работниками Учрехtдения осуtJlествля(] i]ся учетом Труда
работников,
вклада и регламентируется <<положеFlием об оплате

населению и
в
администратиtsно_управленческого персонала принимаюIцего участие
и иной
организации работы по оказанию платных медицйнских услуг

занятых оказанием платных медицинских

услуг

гIриносяU]еи доход

деятельности)), утверItденным главным врачом

Учреждения.
7. Ответственность и права сторон.

.1.

Потребители платных услуг имеют право

на

получение
бесплатной, достоверной информации о проводимой услуге, на качественное
оказание услуги.
7.2. Потребитель обязан оплатитъ стоимость предоставляемой услуги,
выполнять требования, необходимые для качественного оказания услуги.
закОнодательством рФ Учреждение несет
соответствии
7 .з.
ответственность перед потребителем за неиспопнение или ненадлежащее
исполнение платной медицинской услуги, несоблюдение требований,
предъявляемым к методам диагнос"гики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории РФ, а также в случае нанесения вреда здоровья
и жизни пациента
7.4. Учреждение освобождается от ответственности за неиспоJIнение
или ненадлежащее исполнение платных медицинских успуг, если дока}кет,
что неисполнение или ненадлежащее рlсполнение произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силъ1, либо по иным основанl4ям,
1

В

с

предусмотренным законодательством

1"5 Претензии и споры, возникшие между

потребителем и

Учреждением, разрешаются по соглашенLlю сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством РФ.
8.

Контроль за предоставлениL}м плат}Iых медициltских услуг,

в.1. Контроль за организациеЙ и, качеством выпоJIнениЯ платныХ
медицинских услуг населению, а также гIравильностью взимания платы с
населения Учреждением осуtцествляю,г в пределах своей компетенции
министерство злравоохранения Рязанской области и другие государственные
органы, на которые в соответствии с }{ормативными правовыми актами
Российской Федерации, возло}кена проверка деятельности медицинских

учреждений.
В.2. За непредсТавление УчреждеFIием статистической информации об
объемах платных услуг населению и иной приносящей доход деятельности
либо за ее искажение исполнитель услуги Flесет административную
ответственность, предусмотренную законодатеJIьством Российской
Федерации.

