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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных медицинских услуг, оказываемых
государственным бюджетным учреждением здравоохранения

Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер
«Здоровье»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Основами законодательства РФ:
N 323-ФЭ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации»,
Закон о защите прав потребителей, Гражданский Кодекс РФ, Постановление Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2012 года N 1006 г. "Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг", Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской
области на текущий год, приказ МЗИО № 152-мпр от 16.09.2013 года «Об утверждении порядка
определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими
государственными учреждениями, находящимися в ведении МЗИО», приказ № 125-мпр от
11.07.13г. «Об организации оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий в Иркутской области».
1.2. Настоящее Положение распространяется на оказание всех видов платных медицинских
услуг населению и в рамках договоров с организациями.
1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
- информированное согласие - письменный документ, в котором население может быть
проинформировано о сути получаемой услуги, ее потенциальной опасности, способе оказания
услуги, а также условиях получения этой услуги бесплатно;
- платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
договоров;
- договор на оказание платных услуг - соглашение двух сторон об оказании возмездных
услуг, обладающее характеристикой публичности.
2.

Основания для предоставления платных медицинских услуг

2.1. Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются:
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи в Иркутской области в текущем году;
- желание населения получить данную медицинскую услугу платно, в условиях
повышенной комфортности и при отсутствии угрозы ухудшения состояния здоровья;
- оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в
соответствии с установленным порядком.
2.2. Виды медицинских услуг и работ, подлежащих предоставлению за плату:

2.2.1. Медицинское обеспечение детских, оздоровительных, спортивных, трудовых лагерей,
лагерей труда и отдыха, массовых культурных и общественных мероприятий (оплачивается за
счет средств организаторов).
2.2.2. Диспансеризация, обследование и лечение спортсменов, в том числе занимающихся
спортом, как профессией (за исключением детей, подростков и учащихся очных форм обучения,
инвалидов
и пенсионеров,
занимающихся
в спортивно-физкультурных
организациях
государственной и муниципальной форм собственности за счет средств бюджета).
2.2.3. Медицинское обслуживание соревнований любого уровня среди спортсменов
ДЮСШ, общеобразовательных школ, учащихся и студентов очных форм обучения, при
отсутствии своих лицензированных медицинских кабинетов, проводится на договорной основе.
2.2.4. Услуги в отделении реабилитации после перенесенных любых заболеваний для
неограниченного контингента лиц: лечебная физкультура, массаж, физиотерапия (за исключением
спортсменов, стоящих на «Д» учете в ВФД, ветеранов спорта и лиц по направлениям
Министерства здравоохранения Иркутской области и областных медицинских организаций).
2.2.5. Консультативный прием врачей - узких специалистов (за исключением спортсменов,
стоящих на «Д» учете в ВФД).
2.2.6. Физкультурно-оздоровительные группы здоровья.
2.2.7. В исключительных случаях, руководствуясь принципами гуманизма и общественной
солидарности, по распоряжению главного врача учреждение вправе бесплатно оказать услуги
относящиеся к категории платных ограниченному контингенту социально незащищенных слоев
населения.
3. Порядок предоставления платных медицинских услуг
3.1. Основанием предоставления платных медицинских услуг является желание посетителя
получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора. В
информационном согласии или письменном документе должен быть зафиксирован отказ пациента
от предложенной ему альтернативной возможности получения этого вида медицинской помощи за
счет государственных внебюджетных и бюджетных средств в данном муниципальном учреждении
здравоохранения. При этом до сведения граждан должна быть доведена информация о правилах
оказания данных видов медицинской помощи в диспансере, обеспечивающих реализацию
Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена конкретная информация о
возможности и порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе. Не допускается
заключение с гражданами договоров оказания платных медицинских услуг, в которых
наименование медицинских услуг не соответствует установленными действующими отраслевыми
классификаторами медицинских услуг.
Договор заключается с использованием двух способов: в виде публичной оферты с
акцептом (физическое лицо) и в виде письменного документа, содержащего существенные
условия договора (обслуживание спортивных мероприятий, диспансеризация и обследование
спортсменов), подписанного руководителем Учреждения или иным уполномоченным лицом.
Договор должен содержать следующее:
•
стороны по договору;
•
наименование услуги;
•
срок оказания услуги;
•
цена услуги и порядок расчетов;
•
обязательства сторон;
•
ответственность сторон.
3.2. Учреждение обязано в наглядной форме (на стендах, плакатах, в информационных
буклетах, размещенных в общедоступных местах) обеспечить граждан достоверной информацией,
соответствующей требованиям публичной оферты:
•
о наличии лицензии на виды медицинской деятельности;
•
о наличии разрешения на оказание платных медицинских услуг с перечнем этих услуг;
•
о режиме работы учреждения;
•
о телефонах лиц, ответственных за предоставление платных медицинских услуг ;

•
о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно;
•
о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
•
о действующем приказе об утверждении цен на оказываемые медицинские услуги;
•
об условиях предоставления и получения медицинских услуг;
•
о правах, обязанностях и ответственности сторон (в соответствии с нормами
действующего законодательства).
3.3. Учреждение обязано обеспечивать соответствие предоставляемых медицинских услуг
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории РФ.
3.4. Предоставление платных медицинских услуг Учреждением осуществляется только при
наличии у них лицензии на избранный вид медицинской помощи и сертифицированных
специалистов.
3.5. Оказание платных медицинских услуг может производиться как в Учреждении, так и
на дому при соблюдении соответствующих санитарных норм (консультация врачей специалистов,
массаж, ЛФК).
3.6. Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее время в
следующих случаях:
а) если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи лицам,
имеющим на это право;
б) если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно
организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время.
4. Ценообразование при оказании платных услуг
4.1. Цены на медицинские услуги формируются исходя из себестоимости и необходимой
прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения); качества и потребительских
свойств услуг; степени срочности исполнения заказа (оказания услуг).
4.2. Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги путем установления
фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов изменения цен,
предельного уровня рентабельности и т.д. не применяется. Максимальные цены на медицинские
услуги органом управления в сфере здравоохранения не устанавливаются.
4.3. Цены на платные медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном
Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на
продукцию, товары и услути, утвержденными Министерством экономики РФ от 06.12.95г. N СИ484/7-982 и в соответствии с Инструкцией по расчету стоимости медицинских услуг (временная),
утвержденной Минздравом РФ 10.11.99г. N 01-23/4-10, 01-02/41, приказом 73-мпр от 24.06.2011г.
«Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся
к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения Иркутской области, для граждан и юридических лиц»,
приказом МЗИО № 152-мпр от 16.09.2013 года «Об утверждении порядка определения цен
(тарифов) на медицинские услуги».
4.4. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные медицинские
услуги является:
•
изменение уровня цен на материальные ресурсы;
•
изменение в соответствии с действующим законодательством РФ размера оплаты труда
работников здравоохранения;
•
изменение налогообложения платных медицинских услуг.
4.5. Прейскуранты на платные медицинские услуги утверждаются руководителем, и
согласуются с органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.
5. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг
5.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг являются:
а) средства организации;
б) личные средства граждан;

в) другие разрешенные законодательством источники.
5.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно
распределяются и используются Учреждением согласно утвержденному ПФХД, который
уточняется в установленном порядке.
На вознаграждение сотрудников за оказанные платные медицинские услуги направляется
не более 42% от средств полученных от оказания платных услуг.
Вышестоящие и иные органы не вправе ограничивать направление использования средств,
полученных за счет предоставления платных услуг, за исключением регулирования уровня оплаты
труда руководителя Учреждения.
5.3. Оплата труда персонала производится в соответствии с Положением об оплате труда
работников Учреждения и иными существующими локальными нормативными актами
Учреждения.
6. Ответственность и контроль за предоставлением платных медицинских услуг
6.1. В соответствии с законодательством РФ Учреждение несет ответственность перед
лицами, которым оказываются платные услуги, или стороной по договору за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случае
причинения вреда здоровью и жизни пациента.
6.2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством и иными правовыми актами.
6.3. Контроль за ценообразованием и порядком взимания денежных средств с граждан
осуществляет и несет за это персональную ответственность экономист Учреждения.
6.4. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг
населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляет в пределах своей
компетенции орган управления в сфере здравоохранения и другие государственные органы, на
которые в соответствии с нормативными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности
Учреждений.
6.5. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, исполнитель услуги несет административную, уголовную или гражданскоправовую ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.6. За непредставление Учреждением статистической информации об объемах платных
медицинских услуг населению либо за её искажение исполнитель услуги несет административную
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7. Контроль качества оказываемых платных медицинских услуг
7.1. Платные медицинские услуги осуществляются при наличии у Учреждения лицензии на
работы и услуги по контролю качества медицинской помощи, организации системы
внутриведомственного контроля качества платной медицинской помощи в соответствии с
Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1340н "Об утверждении порядка организации и
проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности».
7.2. Контроль за расходованием средств, поступающих от платных медицинских услуг
осуществляется Министерством здравоохранения
Иркутской области, а также другими
государственными органами, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами
федерального
и областного
уровня
возложена
проверка деятельности
учреждений
здравоохранения Иркутской области.

