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Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских 

услуг  

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Ставропольского края 

«Городская поликлиника №1» г. Кисловодска 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» гл.11 ст. 

84, с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об 

утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг» и Уставом государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края«Городская поликлиника №1» г. 

Кисловодска. 

1.2.Положение регламентирует вопросы организации оказания платных 

медицинских услуг  населению в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Ставропольского края«Городская поликлиника №1» г. 

Кисловодска (далее - ГБУЗ СК«Городская поликлиника №1» г. Кисловодска, 

учреждение, исполнитель). 

 

2. Виды платных услуг 

 

2.1. Учреждение предоставляет населению платные медицинские услуги в 

соответствии с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, выданной в установленном порядке. Соответствующий 

перечень утверждается коммерческим директором в установленном порядке. 

 

3. Условия предоставления платных услуг 

 

3.1. Для оказания платных услуг в Учреждении создано отделение платных 

услуг и консультативно-диагностическое отделение  в соответствии с 

Положением об отделении по оказанию платных услуг утвержденным 

коммерческим директором в установленном порядке; 

3.2.Право предоставления платных медицинских услуг закреплено в Уставе 

Учреждения, утверждено учредителем; 



3.3.Платные  медицинские  услуги   населению  могут быть  оказаны  только  

в  рамках имеющейся лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; 

3.4. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи; 

3.5. Платные медицинские услуги должны оказываться в полном объеме 

стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде 

осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в 

том числе и объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи; 

3.6. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются в соответствии с 

Методикой, утвержденной приказом МЗ СК от 02.04.2014 за №01.05/218. 

Прейскурант на платные услуги Учреждения утверждается коммерческим 

директором Учреждения. 

3.7. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 

программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя 

(заказчика), включая в том числе: 

- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 

применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 

индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 

указанный перечень, а также применение медицинских изделий, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, а также содержится  

информация об ознакомлении  гражданина о порядке получения данной 

услуги на безвозмездной основе. Договоры с организациями и физическими 

лицами oт имени Учреждения подписывает коммерческий директор. 

-оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, не 

подлежащих обязательному медицинскому страхованию на территории РФ и 

не застрахованных по договору, добровольного медицинского страхования 

5.3.  До начала оказания услуги пациент оплачивает стоимость услуги в кассу 

отделения по оказанию платных услуг и представляет исполнителю услуги 

кассовый чек или квитанцию установленного образца, подтверждающую 

факт оплаты. 

5.4.  При оказании платных услуг за счет личных средств граждан 

предусматривается 100% предоплата. 

5.5.  Оплата  зa услуги производится в учреждениях банков или в кассу 

отделения по оказанию платных услуг Учреждения. Расчеты с населением за 

предоставление платных услуг осуществляются с применением контрольно-

кассовых машин, а в  случаях   невозможности   использования   контрольно-

кассовой машины, также с использованием утвержденных в установленном 

порядке бланков являющихся документом строгой отчетности. Кассовый чек 

или квитанция установленного образца, подтверждающие прием наличных 

денег, выдаются пациенту плательщику на руки. 
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5.6. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны 

выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной медицинской услуги включая сообщение исполнителю необходимых 

для него сведений, а также установленные в Учреждении правила 

внутреннего распорядка для сотрудников и пациентов. 

5.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 

заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 

соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации". 

5.8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует 

потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, 

при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически 

понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 

по договору. 

5.9. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю 

(законному представителю потребителя) на основании его заявления 

медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из 

медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 

получения платных медицинских услуг. 

5.10. Заключение договора добровольного медицинского страхования и 

оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 

договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

5.11. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых соответствует условиям договора, а при отсутствии в договоре 

условий об их качестве - требованиям, предъявляемым законодательством 

РФ к услугам соответствующего вида. 

5.12. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного 

представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

5.13. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 

потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 

диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 

последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 

лечения; об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 

годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 

применению. 
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6. Права пациентов и ответственность учреждения 

 

6.1. При получении платных медицинских услуг в Учреждении пациентам 

обеспечивается соблюдение прав, предусмотренных главой 4 Федерального 

закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; 

6.2.  В соответствии с законодательством  Российской Федерации 

Учреждение несет ответственность  перед потребителем  за неисполнение 

или   ненадлежащее   исполнение условий  договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным  на  территории  Российской Федерации, а  также в 

случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя; 

6.3.  Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе предъявлять  

требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае 

причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации причиненного 

морального вреда в соответствии с   законодательством Российской 

Федерации; 

6.4.   При   несоблюдении   Учреждением  обязательств   по  срокам   

исполнения   услуг потребитель вправе по своему выбору: 

-назначить новый срок оказания услуги; 

-потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;  

-потребовать исполнения услуги другим специалистом;  

-расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

6.5.  Нарушение    установленных    договором     сроков    исполнения     

уcлуги     должно сопровождаться   выплатой   потребителю  неустойки   в  

порядке   и  размере,  определяемых Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» или договором; 

По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть 

выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной услуги, 

предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата 

части ранее внесенного аванса; 

6.6.  В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине 

потребителя, услуги подлежат оплате в объеме фактически понесённых 

расходов; 

6.7.  Претензии и споры, возникшие между потребителем (заказчиком) и 

Учреждением разрешаются по соглашению сторон или  в судебном  порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Контроль за оказанием платных услуг 

 

7.1.  Контроль за организацией,  исполнением  и  качеством оказываемых  

платных услуг, правильностью    взимания    платы    с    населения,    

надлежащей    постановкой    учета    и достоверностью отчетности 



осуществляют в пределах своей компетенции: должностные лица 

Учреждения: 

-заведующий отделением по оказанию платных услуг; 

-заместитель главного врача по медицинской части; 

-коммерческий директор ; 

-главный бухгалтер; 

-Главный врач Учреждения; 

- орган, осуществляющий функции учредителя и территориальные органы 

Росздравнадзора и Роспотребнадзора.  

              8. Режим работы сотрудников учреждения, оказывающих 

платные услуги 

8.1 Платные услуги в подразделениях, основная деятельность которых 

финансируется только за счет средств, оказывается по графику работы в этих 

подразделениях. 

8.2 Платные услуги в параклинических подразделениях оказываются в 

основное рабочее время и на основном рабочем месте в связи с 

нецелесообразностью выполнять данный объем во вне рабочего времени 

(приводит к дополнительным материальным затратам) 

8.3 Платные услуги, оказываемые сотрудниками работающими в системе омс 

предоставляются в основное рабочее время , за счет повышения 

интенсивности труда( при незначительной повышении норм нагрузки-до 3-х 

человек в день),либо невыполнения плановой нагрузки в системе омс, а 

также и в дополнительное время сверх месячной нормы в случае большого 

объема платных услуг по данной специальности и по отдельному графику 

приема специалистов. 

8.4 Услуги административно-хозяйственного персонала, связанные с 

оказанием платных услуг осуществляются в основное рабочее время. 

                           9. Формирование стоимости услуг 

9.1 Цены на платные услуги устанавливаются на основе расчета 

себестоимости затрат и утверждаются коммерческим директором 

учреждения. При расчете цен на платные услуги применяются:- 

Постановление  Правительства РФ № 785; 

-положение о затратах; 

-приказы по оплате труда, действующие на момент расчета цен; 



-методические рекомендации МЗ СК, утвержденные приказом №01-05/218 от 

02.04.2014 

9.2 В состав затрат включаются:- заработная плата (оклад, доплаты за стаж, 

надбавки за напряженный и интенсивный труд в размере 200%,ежемесячное 

премирование 100%); налоги на з/пл; медикаменты; расходы по 

спецпитанию; нормативный износ на мягкий инвентарь, оборудования; 

канцелярские и хозяйственные расходы; коммунальные расходы; расходы по 

узлу связи; текущий ремонт помещения, инвентаря и оборудования; 

обучение; налоги на прибыль, имущество и другие расходы (расходы на 

рекламу, представительские расходы, расходы на медицинское обслуживание 

сотрудников по ДМС и тп)  

10. Учет и распределение денежных средств от оказания платных услуг 

10.1 Доходы от предпринимательской деятельности распределяются в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

10.2 Бухгалтерия учреждения ведет помесячный и накопительный учет 

суммы поступивших средств по каждому врачу и параклинических 

медицинских услуг. 

10.3 Порядок поступления и учета денежных средств от приносящей доход 

деятельности определены Бюджетным кодексом РФ и приказами Минфина 

РФ. 

10.4 Отчетность и порядок налогообложения доходов медицинских 

учреждений от предпринимательской деятельности устанавливается 

действующими инструкциями МНС и Налоговым кодексом РФ. 

10.5 Прибыль, образовавшаяся в результате  приносящей доход 

деятельности, после уплаты налогов, предусмотренных действующим 

законодательством, распределяется учреждением самостоятельно. 

10.6 Распределение денежных средств фонда оплаты труда между 

работниками осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада 

и регламентируется положением об оплате труда работников, занятых 

оказанием платных медицинских услуг, которое утверждается 

руководителем Учреждения. 

10.7 Сроки выдачи заработной платы определяются коллективным 

договором. 



10.8 После начисления оплаты труда, создания резерва для оплаты 

отпускных, перечисления налогов на заработную плату, учреждение 

возмещает материальные затраты, уплачивает налоги на прибыль, расходует 

оставшиеся средства на укрепление материально-технической базы 

учреждения(90%) и социальные нужды коллектива (10%-приобретение 

путевок на санаторно-курортное лечение, организацию питания сотрудников, 

оплата оздоровительных мероприятий в спортивных центрах и тп) в 

соответствии с 25 главой Налогового кодекса РФ. 

 

Настоящее положение вводится в действие с 11 января 2016 года 

 


