
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области 

«Самарская городская детская больница № 2»

ПРИКАЗ

от «31» декабря 2015 года №355

Об организации оказания платных медицинских услуг ГБУЗ СО «СГДБ №2» в 2016 году

В целях реализации прав граждан на получение платных медицинских услуг, 

совершенствования и упорядочивания деятельности по оказанию платных медицинских услуг 

населению в ГБУЗ СО «СГДБ №2» руководствуясь статьей 84 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-03 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинскйх услуг»

1. Утвердить на 2016 год: ~ '

1.1 Положение об оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ СО «СГДБ №2» (Приложение№1);

1.2 Перечень платных медицинских услуг, осуществляемых в ГБУЗ СО «СГДБ №2» (Приложение№2).

1.3 Форму договора на оказание платных медицинских услуг (Приложение №3);

1.4 Форму договора на организацию комфортного пребывания (Приложение № 4).

2. Начальнику отдела кадров довести приказ до ответственных исполнителей.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач Н. В. Чертыковцева

Исполнитель: 
Павлова Е.А.



Приложение № 1
К приказу от «31» декабря 2015 № 355

СОГДАСОВАНО:
Председатель первичной профсоюзной 
организации у ^ у ^ 'о  /  Н.А. Ушакова 
«jW_» £ 'Уса i‘U  «• х. -_______ 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ СО «СГДБ №2»

1. Общая часть

Предоставление платных медицинских услуг осуществляется в соответствии 
с основными нормативно-правовыми документами Российской Федерации:

- Гражданский кодекс РФ;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 

№ 323-ФЭ;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в

РФ»;
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382 «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год»;
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению»;

- Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

- Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2015 №880 «Об утверждении 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению 
Самарской области медицинской помощи на 2016 год»;

Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг ГБУЗ СО 
«СГДБ №2» и является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями 
учреждения.

Оказание платных медицинских услуг ГБУЗ СО «СГДБ №2» осуществляется в 
соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг, утвержденными Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006.

Перед заключением договора об оказании платных медицинских услуг потребителю 
(заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий > бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

2. Условия и порядок оказания платных медицинских услуг
2.1. Основание для оказания платных 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.

/  УТВЕРЖДАЮ: 
Главный 1шй41ЪУЗ СО «СГДБ №2»
______ <>^УХ^^Н.В.Чертыковцева
« ,«•; / » c t / i « t  ___ 2015г.



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

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

- предоставление платных медицинских услуг гражданам иностранных государств, лицам без 
гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и 
гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации;

- 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.

2.2. Условия предоставления платных медицинских услуг.
Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ СО «СГДБ №2» на основании перечня 

услуг, составляющих медицинскую деятельность в ГБУЗ СО «СГДБ №2» и указанных в лицензии на 
осуществление медицинской деятельности.

2.3. Порядок оказания платных медицинских услуг.
При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 

медицинской помощи.
Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и лечения, разрешенными 
на территории РФв полном объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, 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 граждан.

2.3.1.Порядок обращения пациента за информацией об оказании платных 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 услуг, порядок и условия их предоставления и 
оплаты, сведения о режиме работы учреждения (подразделений, кабинетов), сведения о медицинских 
работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 
профессионального образования и квалификации, предоставляется посредством размещения на 
официальном сайте и информационных стендах (стойках) учреждения. Кроме того, по требованию 
потребителя (заказчика) на оказанные платные медицинские услуги предоставляется калькуляции (на 
основании Закона РФ от 07.02.98 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»), при обращении в 
планово-экономический отдел ГБУЗ СО «СГДБ №2».

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

устанавливать сотрудникам для предоставления платных медицинских услуг время, свободное от 
основной работы, либо во время, высвобождающееся в течение 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 подразделениях учреждения оказываются как в свободное 
от основной работы время, так и в основное рабочее время и на основном рабочем месте при 
нецелесообразности выполнять данный объём во внерабочее время (приводит 
к дополнительным материальным затратам), при условиях труда, позволяющих без ущерба для 
основной работы оказывать платные услуги.

2.3.3. Требования к профессиональной подготовке специалистов по оказанию платных услуг.
Платные медицинские услуги оказывают квалифицированные специалисты, имеющие

сертификат, свидетельствующий о достижении его обладателем уровня теоретических знаний,



практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной профессиональной медицинской 
деятельности.

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

Платные медицинские услуги оказываются по желанию и с согласия пациента, а также 
другого лица или организации, заключивших договор в интересах пациента в соответствии с 
нормативными правовыми актами, определяющими условия и порядок предоставления платных 
медицинских услуг.

При оказании платных медицинских услуг между потребителем (заказчиком) и 
исполнителем в письменном виде заключается договор в 3 экземплярах, один из которых находится 
у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается 
потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

Договором регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон.

2.3.5. Порядок оплаты медицинских услуг.
Оплата услуг осуществляется наличными денежными средствами непосредственно в 

бухгалтерии учреждения с применением контрольно-кассовых аппаратов (кассовый чек), либо 
безналичными платежами.

Учреждение здравоохранения обязано выдать потребителю (заказчику) документ, 
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно
кассовый чек).

2.3.6. Ответственность учреждения.
Ответственность учреждения и медицинского работника

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

2.3.7. Права и обязанности пациентов (потребителей).
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 услуги 

медицинского учреждения;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.2. Формирование стоимости медицинской услуги.
Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ СО «СГДБ №2», 

устанавливаются на основании прейскуранта, утвержденного главным врачом.
4. Учет и распределение денежных средств от оказания платных услуг

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.

Оплата труда работников участвующих в организации и оказании платных услуг 
осуществляется в соответствии с «Положением по осуществлению доплаты работникам, 
участвующим в организации предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».

Старшая медицинская сестра каждого отделения ведет журнал регистрации оказания платных 
медицинских услуг, в котором указывается полная информация о потребителе, получившем данную 
услугу (дата оказания, ФИО заказчика, потребителя, адрес, номер договора, наименование оказанной 
услуги, стоимость услуги, отметка об оплате).

1 числа месяца, следующего за отчетным, старшая медицинская сестра составляет «Справку 
по медицинским услугам, предоставленным на платной основе».



Кассир ведет учет средств поступивших на расчетный счет, от оказания платных услуг 
(медицинских и немедицинских).

1 числа месяца, следующего за отчетным, кассир составляет «Отчет о доходах, полученных от 
оказания платных медицинских услуг» и делает свод данных по платным немедицинским услугам, 
оказанным в рамках заключенных договоров со сторонними организациями (счета выставленные, 
принятые к оплате и оплаченные).

Согласно выше перечисленных документов и «Положения по осуществлению доплаты 
сотрудникам ГБУЗ СО «СГДБ №2», участвующим в организации предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности» планово-экономический отдел производит распределение доплат 
по каждому отделению.

Отделения в пределах распределенных сумм составляют Протоколы распределения доплаты 
сотрудникам, участвующим в организации предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

Протоколы сдаются на утверждение не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, на 
основании которых производиться начисление доплаты к заработной плате.

Распределение доплаты к заработной плате, полученной от платных медицинских услуг 
производиться за оказанные медицинские услуги (по выставленным счетам).

Распределение доплаты к заработной плате, полученной от платных немедицинских услуг 
производиться за оплаченные услуги (по оплаченным счетам).

Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг населению, а 
также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции 
органы управления здравоохранением по Самарской области и Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

Настоящее Положение может пересматриваться и дополняться



Приложение № 2
К приказу от «31» декабря 2015 № 355

СОГЛАСОВАНО:
Председатель прввичной профсоюзной 
организации ' . y / j u  /  Н.А. Ушакова
«J-t » Jjx i  c e

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в ГБУЗ СО «СГДБ №2» 

1 При оказании первичной, в том числе:
1.1 доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии; 
лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре; 
медицинской статистике; 
медицинскому массажу; 
операционному делу; 
организации сестринского дела; 
рентгенологии; 
сестринскому делу; 
сестринскому делу в педиатрии; 
стоматологии;
физиотерапии; s
функциональной диагностике.
1.1 врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью; 
педиатрии.
1.3 специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии; 
детской хирургии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической фармакологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской статистике;
неврологии;
организации здравоохранения общественному здоровью;
офтальмологии;
психотерапии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
стоматологии детской;
травматологии и ортопедии;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
эпидемиологии.
2. При оказании специализированной медицинской помощи, в том числе:
2.1. в условиях дневного стационара по:
диетологии; i
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
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операционному делу;
организации сестринского дела;
офтальмологии;
рефлексотерапии;
сестринскому делу в педиатрии;
травматологии и ортопедии;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
эпидемиологии.
2.2. в стационарных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии; 
диетологии;
клинической лабораторной диагностике; 
клинической фармакологии; 
лабораторной диагностике; 
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
неврологии;
операционному делу;
организации здравоохранения общественному здоровью;
организации сестринского дела;
офтальмологии;
педиатрии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сестринскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
травматологии и ортопедии;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике; 
эпидемиологии.
3.При проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
4.При проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи; 
экспертизе временной нетрудоспособности.


