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Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских
услуг в
ГБУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года
N
1006
«Об
утверждении
Правил
предоставления
медицинскими
организациями платных медицинских услуг» , Приказом Министерства
здравоохранения Тверской области № 453 от 07.06.2012 г. «Об утверждении
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных
бюджетных учреждений, в отношении которых Министерство здравоохранения
Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
оказываемые ими сверх установленного государственного задании».

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Отделение платных услуг (далее - отделение) организовано для
предоставления платных медицинских услуг населению в соответствии с
приказом главного врача от 01.03.1991 г. № 5 в целях увеличения объема
лечебнооздоровительной помощи и расширения спектра медицинских услуг
населению преимущественно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. С
момента разработки Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской
помощи (далее - Территориальная программа), платные услуги в ГБУЗ «ОККД»
оказываются дополнительно к гарантированному объему Территориальной
программы, ежегодно утверждаемой постановлением Губернатора Тверской
области. Путем привлечения дополнительных финансовых средств населения и
организаций в учреждении формируется материальная и техническая база для
обеспечения стабильной работы учреждения по оказанию медицинской
помощи всем категориям населения.
Платные медицинские услуги осуществляются отделением в рамках

договоров с населением или организациями по видам деятельности,
определенным лицензией и сертификатом.
Руководство деятельностью отделения осуществляет заведующий
отделением, назначаемый главным врачом, который в установленном порядке
отвечает за организацию и качество оказания платных медицинских услуг.
Контроль над организацией работы отделения осуществляет
главный врач, за правильностью ведения финансовых документов и движением
денежных средств - главный бухгалтер.
Деятельность отделения при оказании платных медицинских услуг,
определяется действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом учреждения, другими нормативными документами.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде
профилактической,
лечебно-диагностической,
реабилитационной,
стоматологической (ортопедической и терапевтической) помощи при
обязательном
условии
предоставления потребителю
необходимой и
достоверной информации, включающей в себя сведения о местонахождении
учреждения, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием
их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, о
квалификации и сертификации специалистов. Информация должна также
обеспечивать возможность правильного выбора и исключать навязывание
пациентам дополнительных услуг без их согласия в соответствии с
действующим законодательством о защите прав потребителей.
Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с
перечнем, видов медицинской помощи, не входящих в Территориальную
программу, по прейскуранту цен, утвержденному главным врачом. Цены на
платные медицинские услуги формируются учреждением здравоохранения в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Тверской области от
07.06.2012г. №453 «Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении
которых Министерство здравоохранения Тверской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном
объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного М3 РФ, либо по
просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
ГБУЗ «ОККД» предоставляет платные медицинские услуги в
следующих случаях:
1.
Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованным по ОМС, и гражданам РФ, не

проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными
по ОМС, если иное не предусмотрено международными договорами РФ;
2.
При самостоятельном обращении за получением медицинских
услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»,
и случаев
оказания
скорой,
в том
числе скорой
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.
Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее
время в следующих случаях:
- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской
помощи лицам, имеющим на это право;
- если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи
невозможно организовать предоставление медицинских услуг за плату во
внерабочее время.
Г рафики рабочего времени по основной работе и по оказанию платных
медицинских услуг составляются раздельно.
Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю
медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
получения платных медицинских услуг

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА,
ПРИЧЕНЕННОГО ПАЦИЕНТУ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.
Оплата медицинских услуг производится непосредственно через
кассу учреждения с использованием бланков квитанций, являющихся
документами строгой отчетности, после предварительно оформленного
добровольного согласия пациента на оказание ему платных медицинских услуг
и заключением договора в письменной форме в соответствии с действующим
законодательством. Отказ потребителя от заключения договора не может быть
причиной
уменьшения
видов
и
объемов
медицинской
помощи,
предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках
территориальной программы.
Оплата медицинских услуг, оказываемых населению по ДМС,
производится по безналичному расчету по выставленным кардиологическим
диспансером счетам- фактурам.
Возмещение ущерба, причиненного пациенту при оказании платных
медицинских услуг, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную

оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек,
квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного
образца).

5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Источниками финансирования отделения являются средства,
полученные от населения и организаций за оказание платных медицинских
услуг, а также другие, не запрещенные законодательством, поступления.
Учет платных медицинских услуг ведется раздельно по источникам
поступления финансовых средств в соответствии с классификации расходов и
доходов
бюджетов Российской Федерации. Распределение средств,
полученных от оказания платных медицинских услуг, производится на
основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Доходы от оказания
платных медицинских услуг распределяются на:
возмещение бюджетных расходов по функционированию
отделения (кабинета) по оказанию платных медицинских услуг и других
обязательных платежей, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- оплату труда (оплата труда включает заработную плату и
начисления на заработную плату);
развитие
материально-технической
базы
медицинского
учреждения, улучшение медикаментозного обеспечения больных и лечебно
диагностического процесса, а также на прочие хозяйственные нужды.
Ответственность
за
финансово-хозяйственную
деятельность
отделения несет главный врач, за правильность и своевременность
перечисления платежей во внебюджетные фонды, главный бухгалтер
учреждения.
Распределение денежных средств на оплату труда работников,
занятых оказанием платных медицинских услуг, производится на основании
Положения «Об оплате труда работников, занятых в отделении платных услуг».
Основанием для оплаты труда работников служат платежные ведомости,
утвержденные главным врачом.

6. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИОБРЕТЕННОГО ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1.
Возмещение
затрат,
связанных
с
эксплуатацией
оборудования, приобретенного за счет средств областного бюджета Тверской
области и средств ТФОМС, используемого для оказания платных медицинских
услуг,
осуществляется
путем
отнесения
соответствующей
доли
эксплуатационных расходов, установленных в пункте 2 данного порядка, за
счет доходов от предпринимательской деятельности.

2.
Эксплуатационные расходы по использованию оборудования
включают в себя:
- техническое обслуживание оборудования;
- технический ремонт оборудования.
3. Определение доли эксплуатационных расходов по оказанию
платных медицинских услуг осуществляется методом распределения
вышеуказанных затрат пропорционально количеству выполненных услуг и
времени использования оборудования в зависимости от формы оказания услуги
(платная или бесплатная).

7. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Контроль за текущей деятельностью отделения платных медицинских
услуг осуществляет главный врач.
Контроль за организацией и качеством выполнения платных
медицинских услуг населению осуществляет Министерство здравоохранения
Тверской области и другие государственные органы и организации, на которые
в соответствии с законами и иными правовыми актами возложена проверка
деятельности медицинских учреждений.

8. ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ.
Деятельность отделения прекращается приказом главного врача
медицинского учреждения или Министерством здравоохранения Тверской
области в случае нарушений требований настоящего положения или других
нормативных документов по оказанию платных медицинских услуг населению,
а также по решению общего собрания сотрудников отделения.

