ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных медицинских услуг населению
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Приморский
краевой противотуберкулезный диспансер»
1.0бщ ие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания плат
ных медицинских услуг, дополнительно к гарантированному объему бесплатной
медицинской помощи, в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Приморский краевой противотуберкулезный диспансер (ГБУЗ «ПКПД») и является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и
филиалами учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными за
конами и другими нормативными актами РФ ("Основы законодательства РФ об
охране здоровья граждан", "О медицинском страховании граждан", «О защите
прав потребителей», Гражданский кодекс РФ, Постановление Правительства РФ
от 04.10.2012 г. №1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг", Устав ГБУЗ «ПКПД»,

Приказ

ДЗПК №552-о от 21.08.2009 г. «О предоставлении платных медицинских услуг».
1.3.

Учреждение

вправе

осуществлять,

согласно

перечня

услуг

(Приложение 1):
-оказание платных медицинских услуг организациям и частным лицам на до
говорных условиях в соответствии с лицензией на осуществление медицинской дея
тельности;
-дополнительные бытовые сервисные услуги, включая: пребывание в палатах
повышенной комфортности; дополнительный уход, необусловленный медицински
ми показаниями; оснащение палат и кабинетов дополнительными видами немеди
цинского оборудования.
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1.4. Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в территориальной про
грамме государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению
Приморского края;
- желание пациента получить медицинскую услугу, в том числе входящую в
программу государственных гарантий, но с повышенным уровнем сервисного об
служивания;
- оказание медицинской помощи лицам, не имеющим права на ее получение
бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий;
- оказание

медицинской помощи по желанию пациента по видам услуг

сверх объема, предусмотренного медико-экономическими стандартами лечения;
- оказание медицинской услуги вместо традиционно предусмотренных, аль
тернативными методами,

обладающими дополнительными

потребительскими

свойствами, но необеспеченными финансированием в рамках программы

госу

дарственных гарантий;
- оказание медицинских услуг иностранным гражданам в рамках заключен
ных договоров.
1.5. В состав коллективов, принимающих участие в оказании платных ме
дицинских услуг, могут включаться специалисты-консультанты из других учре
ждений, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений на
основании договоров.
2. Основные цели и задачи

2.1. Удовлетворение потребности населения в разнообразных видах меди
цинской помощи, при различном уровне сервиса при ее оказании.
2.2. Оказание платной медицинской помощи осуществляется в целях уве
личения объема медицинской помощи сверх базовой программы государственных
гарантий.
2.3.3а счет дополнительных доходов, полученных от предоставления плат
ных медицинских услуг - укрепление материально-технической базы учреждения,

восполнение сумм недофинансирования, улучшение финансового положения со
трудников за счет дополнительной занятости, обеспечение частичной самоокупа
емости нового и дорогостоящего оборудования.

3. Порядок предоставления платных услуг.

3.1. Стоимость платных медицинских услуг определяется в соответствии с При
казом Министерства Финансов РФ от 30.08.2010г.№423, утвержденной учетной
политикой ГБУЗ «ГЖПД», действующим налоговым законодательством на основе
калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг, и
утверждается в виде прейскуранта главным врачом.
3.2.

ГБУЗ «ПКПД» обеспечивает граждан доступной и достоверной ин

формацией по платным медицинским услугам, которая размещена на сайте учре
ждения и в подразделениях, оказывающих данные услуги.
3.3.

Во всех случаях предоставление платных медицинских услуг осу

ществляется при наличии согласия пациента,
договор на оказание

подтверждением которого является

медицинских услуг. При оказании платных медицинских

услуг по желанию пациента учреждение уведомляет пациента о возможности по
лучения услуги бесплатно, если она предусмотрена Территориальной программой
государственных гарантий.
3.4. Платные медицинские услуги сотрудниками ЛПУ оказываются как в
основное, так и в дополнительное после основной работы время. Оказание плат
ных медицинских услуг в основное рабочее время допускается в следующих слу
чаях:
- при невозможности оказания услуги из-за технологического процесса (ла
бораторные и эндоскопические услуги и т.д.), при загрузке оборудования и работе
подразделения в 2-е смены (рентгенологический кабинет, УЗД, функциональная
диагностика, выдача справок, амбулаторные и стационар замещающие услуги и
т.д.);
- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской
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помощи лицам, имеющим на это право.
3.5. Для осуществления работы по оказанию платных медицинских услуг в
ГБУЗ «ПКПД» могут вводиться дополнительные должности медицинского и дру
гого персонала в штатное расписание, содержащиеся за счет доходов от предпри
нимательской и другой, приносящей доход деятельности. Если вводимые должно
сти не предусмотрены в Едином квалификационном справочнике рабочих и слу
жащих, ГБУЗ «ПКПД» вправе вводить должности, наиболее полно отражающие
те функции, которые на них возложены и самостоятельно тарифицировать их в
соответствии с уровнем квалификации.
3.6. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором
на оказание платных медицинских услуг, в котором регламентируются условия и
сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сто
рон. Договор в письменной форме заключается на все услуги

по расценкам,

предусмотренным утвержденным Прейскурантом на платные медицинские услу
ги.
3.7. Договор может быть заключен с юридическими и физическими лицами
с соблюдением требований ГК РФ о свободе договора.
3.8. Договор между ГБУЗ «ПКПД» и пациентом заключается в двух экзем
плярах, подписывается обеими сторонами. Один экземпляр приобщается к исто
рии болезни, второй отдается на руки пациенту.
3.9. Платные услуги по повышению уровня сервиса пациентов оказываются
на основании Прейскуранта по дополнительным услугам, повышающим уровень
сервиса пациентов, обратившихся в ГБУЗ «ПКПД» за медицинской помощью,
утвержденного главным врачом ГБУЗ «ПКПД».
3.10. Оплата за медицинские услуги производится путем безналичного рас
чета или за наличный расчет через кассу учреждения. В подразделениях, обору
дованных терминалами для оплаты за услуги - через терминалы.
3.11. При взаиморасчетах с организациями, предприятиями и учреждениями
объём и стоимость оказанных услуг подтверждаются счетом. Регистрация счетов
по платным услугам ведется в отдельном журнале.

3.12.

Бухгалтерский учет и отчетность по операциям, связанным с платной

медицинской деятельностью, осуществляются в ГБУЗ «ПКПД» в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

4. Права и обязанности сторон

4.1. При оказании платных медицинских услуг по желанию пациента, ГБУЗ
«ПКПД» уведомляет пациента о возможности получения услуги бесплатно, если
она предусмотрена территориальной программой государственных гарантий. В
медицинской карте должен быть зафиксирован отказ пациента от предлагаемой
ему альтернативной возможности получения этой услуги за счет государственных
средств в ГБУЗ «ПКПД». В случае необходимости, при оказании платных меди
цинских услуг, могут выдаваться листки нетрудоспособности в установленном
порядке.
4.2.

При оказании платных медицинских услуг пациенту должен быть

разъяснен порядок процедуры, риск и вероятность осложнений, ответственность
за исход манипуляций, исследования, процедуры. В случае проведения методов
диагностики и лечения, которые влияют на состояние пациента, оформляется ин
формированное согласие.
4.3. При оказании платных услуг для получения улучшенного сервиса между
пациентом и ГБУЗ «ПКПД» заключается договор о согласии пациента получать та
кие услуги и оплачивать их в соответствии с утвержденным Прейскурантом.
4.4. Претензии и споры, возникающие между потребителем и ГБУЗ
«ПКПД» разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Для принятия нормативных документов, регламентирующих организа
цию платных услуг в ГБУЗ «ПКПД», решения конфликтных вопросов, возника
ющих при оказании платных услуг, создана постоянно действующая комиссия в
составе:
1. Севастьянова Н.А. - заместитель главного врача по медицинской части
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2. Пронина М.Д. - экономист
3. Семенка Н.И. - главный бухгалтер
4. Кожакина JT.A. - заместитель главного врача по ЭВ
5. Иванова Л.М. - заместитель главного бухгалтера
4.6.

Контроль за организацией и качеством предоставления платных ме

дицинских услуг населению, а также ценами и порядком взимания платы, за рас
ходованием полученных средств от оказания платных медицинских услуг осу
ществляют в пределах своей компетенции управление здравоохранения, финансо
вое управление и другие органы, на которые возложена проверка деятельности
медицинских учреждений в соответствии с законодательством.
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