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Положение
по организации оказания платных медицинских услуг в областном
бюджетном учреж дении здравоохранения «Кохомская городская
больница»
1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение регулирует отнош ения меж ду ОБУЗ
«Кохомская городская больница» (далее - учреж дение) и потребителями
(заказчиками) платны х медицинских услуг (далее - платные услуги),
определяет порядок и условия, обязательны е для сторон при заклю чении и
исполнении договора на оказание платных медицинских услуг.
1.2. О сновны е термины , используемые в настоящ ем П оложении:
платная медицинская услуга - медицинская услуга, предоставляемая
на возмездной основе за счет личны х средств граждан, средств
ю ридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования;
потребитель платны х медицинских услуг - физическое лицо,
имею щ ее намерение получить, либо получаю щ ее платные медицинские
услуги лично в соответствии с договором. П отребитель, получаю щ ий
платные медицинские услуги, является пациентом, на которого
распространяется действие Ф едерального закона от 21.11.2011 № 323-Ф З
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации»;
учреж дение - областное бю джетное учреж дение здравоохранения
«Кохомская городская больница»;
заказчик - ф изическое (ю ридическое) лицо, имею щ ее намерение
заказать (приобрести), либо заказы ваю щ ее (приобретаю щ ее) платные
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.
1.3. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с:

Ф едеральны м законом от 21.11.2011 № 323-Ф З «Об основах охраны
здоровья граж дан в Российской Ф едерации»;
Н алоговы м кодексом Российской Ф едерации;
Граж данским кодексом Российской Ф едерации;
Законом Российской Ф едерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защ ите
прав потребителей»;
Ф едеральны м законом от 29.11.2010 № 326-Ф З «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Ф едерации»;
П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 04.10.2012
№ 1006 «Об утверж дении Правил предоставления медицинскими
организациями платны х медицинских услуг».
1.4. Н астоящ ее П олож ение распространяется на оказание платных
услуг ф изическим и ю ридическим лицам.
1.5. П латны е услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта
медицинской
помощ и,
утверж денного
М инистерством
здравоохранения Российской Ф едерации, либо по просьбе потребителя в
виде
осущ ествления
отдельных
консультаций
или
медицинских
вмеш ательств, в том числе в объеме, превы ш аю щ им объем выполняемого
стандарта медицинской помощи.
1.6. П латны е услуги потребителям (заказчикам) оказы ваю тся по их
ж еланию на основании заклю ченны х договоров.
1.7. При предоставлении платных услуг долж ны соблю даться
порядки оказания медицинской помощ и, утверж денны е М инистерством
здравоохранения Российской Ф едерации.
1.8. У чреж дение обязано вести статистический и бухгалтерский учет
результатов предоставления платных услуг населению раздельно по
основной деятельности и медицинским услугам, составлять требуемую
отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, установленны е законами
и иными правовы ми актами Российской Ф едерации.
1.9. О тветственны м за организацию бухгалтерского учета в
учреж дении, в том числе по платным услугам, за соблю дение
законодательства при вы полнении ф инансово-хозяйственны х операций
является главны й
врач учреж дения. О тветственны м
за ведение
бухгалтерского
учета,
своевременное
предоставление
полной
и
достоверной бухгалтерской отчетности по платным услугам является
главный бухгалтер учреж дения.
1.10. О тнош ения меж ду учреж дением и потребителем (заказчиком) в
части, не урегулированной настоящ им П олож ением, регламентирую тся
договором,
заклю ченны м
между
учреж дением
и
потребителем
(заказчиком), граж данским законодательством Российской Ф едерации.
1.11. П орядок определения цен (тарифов) на платные услуги,
предоставляемы е
учреж дением,
устанавливается
соответствую щ им
приказом Д епартам ента здравоохранения И вановской области.
1.12.
К онтроль
за
организацией
оказания
платных
услуг
осущ ествляет главный врач учреждения, а такж е в пределах своей
компетенции:
Д епартам ент
здравоохранения
И вановской
области,

Ф едеральная служ ба по защ ите прав потребителей и ее территориальны е
органы.
К онтроль за качеством и безопасностью медицинской
деятельности
в части
оказания
платны х
услуг
в учреж дении
осущ ествляется на основании приказа главного врача.
1.13. П еречень платных услуг, предоставляемы х учреж дением
физическим и ю ридическим лицам в качестве платных, утверж дается
Д епартаментом здравоохранения И вановской области и оформляется
прилож ением
к разреш ению
на право
предоставления
платных
м едицинских услуг и услуг м едицинского сервиса.
Реглам ент
деятельности
работников
учреж дения,
занятых
выполнением платны х услуг, долж ностны е лица, ответственны е за
организацию предоставления платных услуг, их качество, статистический,
бухгалтерский учет и отчетность утверж даю тся приказом руководителя
учреждения.
1.14. Не допускается двойная оплата одной и той же платной услуги
из средств обязательного медицинского страхования (или бю джетных
средств) и за счет средств потребителя (заказчика) платной услуги.
2. Условия предоставления платных услуг
2.1. У чреж дение имеет право предоставлять платные услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной
программой государственны х гарантий бесплатного оказания гражданам
м едицинской помощ и на территории И вановской области (утвержденной
постановлением П равительства Ивановской области от 30.12.2013 № 574п) (далее - территориальная программа государственны х гарантий
бесплатного оказания граж данам медицинской помощ и), по желанию
потребителя (заказчика);
б) при
предоставлении
медицинских
услуг
анонимно,
за
исклю чением случаев, предусмотренны х законодательством Российской
Ф едерации;
в) граж данам иностранны х государств, лицам без граж данства, за
исклю чением лиц, застрахованны х по обязательному медицинскому
страхованию , и граж данам Российской Ф едерации, не проживаю щ им
постоянно на ее территории и не являю щ имся застрахованны ми по
обязательному медицинском у страхованию , если иное не предусмотрено
м еж дународны ми договорами Российской Ф едерации;
г) при сам остоятельном обращ ении за получением медицинских
услуг, за исклю чением случаев и порядка, предусмотренны х статьей 21
Ф едерального закона «Об основах охраны здоровья граж дан в Российской
Ф едерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой
специализированной медицинской помощ и и медицинской помощ и,
оказываемой в неотлож ной или экстренной форме.
2.2. У чреж дение м ож ет предоставлять за плату все виды плановой,
консультативной, диагностической и лечебной помощ и при условии

выполнения
объемов
медицинской
помощ и,
предусмотренных
территориальной программой государственны х гарантий бесплатного
оказания граж данам м едицинской помощ и, и м ероприятий федеральных,
региональны х программ.
2.3. У чреж дение не вправе оказывать за плату скорую м едицинскую
помощ ь при состояниях, угрож аю щ их жизни, требую щ их срочного
медицинского вмеш ательства (последствия несчастны х случаев, травм,
отравлений и других состояниях и заболеваниях).
2.4. П редоставление платных услуг учреж дением осущ ествляется
только при наличии лицензии на избранный вид медицинской
деятельности.
2.5.
При
заклю чении
договора
потребителю
(заказчику)
предоставляется в доступной форме информация о возможности
получения соответствую щ их видов и объемов м едицинской помощ и без
взимания платы в рамках программы государственны х гарантий
бесплатного оказания граж данам медицинской помощ и и территориальной
программы государственны х гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощ и.
Отказ потребителя от заклю чения договора не мож ет быть причиной
уменьш ения видов и объемов м едицинской помощ и, предоставляемы х
такому потребителю без взимания платы в рамках программы
государственны х гарантий бесплатного оказания граж данам медицинской
помощи и территориальной программы государственны х гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощ и.
2.6. У чреж дение оказы вает платные услуги физическим и
ю ридическим лицам по специальному разреш ению Д епартамента
здравоохранения Ивановской области.
2.7. У чреж дение, при оказании платных услуг, обязано соблю дать
приоритетность вы полнения объемов бесплатной медицинской помощ и по
территориальной програм ме государственны х гарантий бесплатного
оказания граж данам м едицинской помощи.
2.8.
О казание
платных
м едицинских
услуг
производится
медицинскими работниками организации на своем рабочем месте в
свободное от основной работы время. При этом составляется отдельный
табель учета рабочего времени для оказания платных услуг.
Д опускается в исклю чительны х случаях (при условии первоочередного
оказания граж данам бесплатной медицинской помощ и и при выполнении
объемов медицинской помощ и по территориальной программ е) оказание
платных услуг во время основной работы, в случаях:
- если это не создает препятствий для получения бесплатной
медицинской помощ и лицам, имею щ им на это право, т.е. когда условия
работы за счет интенсивности труда позволяю т оказы вать платные
м едицинские услуги без ущ ерба для оказания бесплатной медицинской
помощи;
- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками
основного рабочего времени. Часы работы медицинского персонала,

оказываю щ его платны е м едицинские услуги, во время основной работы,
продлеваю тся на время, затраченное на их предоставление.

3. И нформ ация об учреждении и оказы ваемы х услугах
3.1. У чреж дение предоставляет посредством разм ещ ения на сайте
учреж дения в инф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет», а
также на инф орм ационны х стендах (стойках) учреж дения информацию ,
содержащ ую следую щ ие сведения:
а) наименование;
б) адрес места нахождения учреж дения, данны е документа,
подтверж даю щ его ф акт внесения сведений об учреж дении в Единый
государственны й реестр ю ридических лиц, с указанием
органа,
осущ ествивш его государственную регистрацию ;
в) сведения о лицензии на осущ ествление медицинской деятельности
(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляю щ их
медицинскую деятельность У чреж дения в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахож дения и телефон вы давш его ее
лицензирую щ его органа);
г) перечень платны х услуг с указанием цен в рублях, сведения об
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их
оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощ и в
соответствии с програм мой государственны х гарантий бесплатного
оказания граж данам медицинской помощ и и территориальной программой
государственны х гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
е)
сведения
о
медицинских
работниках,
участвую щ их
в
предоставлении платны х услуг, об уровне их профессионального
образования и квалификации;
ж) реж им работы учреж дения, график работы медицинских
работников, участвую щ их в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта
Российской
Ф едерации
в
сфере
охраны
здоровья
граждан,
Территориального органа Ф едеральной служ бы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по И вановской области и
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защ иты прав
потребителей и благополучия человека по И вановской области.
3.2. И нф орм ация, разм ещ енная на инф орм ационны х стендах
(стойках), долж на быть доступна неограниченному кругу лиц в течение
всего рабочего времени учреждения. И нф ормационны е стенды (стойки)
располагаю тся в доступном для посетителей месте и оф ормляю тся таким
образом, чтобы мож но было свободно ознакомиться с размещ енной на них
информацией.

3.3. В случае временного приостановления деятельности учреж дения
для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий исполнитель
обязан инф орм ировать потребителя (заказчика) о дате приостановления и
дате возобновления оказания платных услуг, а такж е о возмож ности
получения платны х услуг в другом учреж дении здравоохранения.
3.4. У чреж дение предоставляет для ознаком ления по требованию
потребителя (заказчика):
а) копию учредительного документа учреж дения, полож ение о его
структурны х подразделениях, участвую щ их в предоставлении платных
услуг;
б) копию лицензии на осущ ествление м едицинской деятельности с
приложением перечня работ (услуг), составляю щ их медицинскую
деятельность учреж дения в соответствии с лицензией.
3.5. При заклю чении договора по требованию потребителя
(заказчика) им долж на предоставляться в доступной форме информация о
платных услугах, содерж ащ ая следую щ ие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощ и и стандарты медицинской
помощ и, применяемы е при предоставлении платны х услуг;
б)
информация
о
конкретном
м едицинском
работнике,
предоставляю щ ем
соответствую щ ую
платную
услугу
(его
проф ессиональном образовании и квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощ и, связанных
с ними рисках, возмож ны х видах м едицинского вмеш ательства, их
последствиях и ож идаемы х результатах оказания медицинской помощ и;
г) другие сведения, относящ иеся к предмету договора.
3.6. До заклю чения договора учреж дение в письменной форме
уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблю дение указаний
(рекомендаций) учреж дения (медицинского работника, предоставляю щ его
платную м едицинскую услугу), в том числе назначенного реж има лечения,
могут снизить качество предоставляемой платной услуги, повлечь за собой
невозмож ность ее заверш ения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья потребителя.
4. П орядок заключения договоров на оказание
платных услуг и их оплаты
4.1. П редоставление платных услуг оф ормляется договором,
которым регламентирую тся условия и сроки их получения, гарантии
качества, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
4.2. У чреж дение обязано предоставлять потребителю (заказчику) для
ознакомления образцы договоров (других докум ентов) об оказании
платных услуг.
4.3. Д оговор на предоставление платных услуг заклю чается в
письменной форме.
Д оговор составляется в 3 экземплярах, один из которы х находится у
учреж дения, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если

договор заклю чается м еж ду потребителем и учреж дением, он составляется
в 2 экземплярах.
4.4. П отребитель (заказчик) вправе требовать предоставления
платных услуг надлеж ащ его качества, сведения о квалификации и
сертификации специалистов, о расчете стоимости оказанной платной
услуги.
В случае если при предоставлении платны х услуг требуется
предоставление на возм ездной основе дополнительны х медицинских
услуг, не предусмотренны х договором, учреж дение обязано предупредить
об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) учреж дение не вправе
предоставлять дополнительны е платные услуги на возмездной основе.
4.5. У чреж дение обязано оказывать платную услугу, определенную
договором, с использованием собственных лекарственны х препаратов,
расходных материалов, изделий медицинского назначения, м едицинской
техники, если иное не предусмотрено договором.
4.6. П отребитель (заказчик) вправе отказаться от оплаты оказанных
без его согласия платных услуг, а если они уже оплачены - потребовать
возврата уплаченны х за них сумм.
4.7.
П отребитель
(заказчик)
обязан
оплатить
стоимость
предоставляемой платной услуги, а такж е вы полнять требования,
обеспечиваю щ ие качественное предоставление платной услуги, включая
сообщ ение необходимы х для этого сведений.
4.8. П отребитель имеет право непосредственно знакомиться с
медицинской документацией, отражаю щ ей состояние его здоровья, и
получать консультации у других специалистов. По требованию пациента
(или его законного представителя) ему предоставляю тся
копии
медицинских документов, отраж аю щ их состояние его здоровья, если в них
не затрагиваю тся интересы третьей стороны.
По требованию потребителя (заказчика) учреж дение обязано
предоставить справку об оказанной платной услуге и ее стоимости.
4.9. И нф орм ация, содерж ащ аяся в м едицинских документах
пациента (о факте обращ ения за медицинской помощ ью , состоянии
здоровья, диагнозе и иные сведения, полученны е при обследовании и
лечении), составляет врачебную тайну и м ож ет предоставляться без
согласия
пациента
только
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Ф едерации об охране здоровья граждан.
4.10. Если оказание платных услуг пациенту требует производства и
(или) применения лекарственны х препаратов, расходны х материалов,
изделий м едицинского назначения, медицинской техники, учреж дение по
требованию заказчика обязано предоставить ему сведения о необходимы х
и используемы х при оказании данных услуг лекарственны х препаратах,
расходных материалах, изделиях медицинского назначения, в том числе о
сроках их годности (гарантийны х сроках).

4.11.
Расчеты с населением за предоставление платных услуг
осущ ествляю тся учреж дением с применением контрольно-кассовых
машин.
У чреж дение обязано выдать потребителю (заказчику) кассовый чек,
подтверж даю щ ий прием наличны х денег.
5. П орядок использования средств, поступивш их от оказания
платных услуг
5.1. Д еятельность учреж дения по оказанию платны х услуг
физическим лицам, по договорам с хозяйствую щ ими субъектами лю бой
формы собственности и по договорам в интересах третьих лиц относится к
приносящ ей доход деятельности и экономические показатели от этой
работы регулирую тся Н алоговы м кодексом Российской Ф едерации.
5.2. Д оход, полученны й учреж дением от предоставления платных
услуг, распределяется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
5.3. П лан ф инансово-хозяйственной деятельности по средствам от
приносящ ей доход деятельности формируется в соответствии со
структурой распределения доходов, полученны х от оказания платных
м едицинских услуг и планируемы х объемов оказания медицинской
помощи.
5.4. С труктура распределения доходов, полученны х от оказания
платных
м едицинских
услуг,
после
уплаты
налогов,
сборов,
предусмотренны х законодательством о налогах и сборах, оплаты услуг по
обслуж иванию счета в кредитны х организациях:
- 60% полученны х средств направляю тся
на оплату труда
с
начислениями
работникам,
участвую щ им
в
оказании
платных
медицинских услуг.
- 40% полученны х средств направляется на оснащ ение материальнотехнической базы учреж дения.

6. О тветственность учреждении при предоставлении платных
услуг
6.1. В соответствии с законодательством Российской Ф едерации
учреж дение несет ответственность перед потребителем за неисполнение
или ненадлеж ащ ее
исполнение условий
договора,
несоблю дение
требований, предъявляемы х к методам диагностики, профилактики и
лечения, разреш енны м на территории Российской Ф едерации, а также в
случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.
6.2. П отребители, пользую щ иеся платны ми услугами, вправе
предъявлять
требования
о
возмещ ении
убытков,
причиненных
неисполнением или ненадлеж ащ им исполнением условий договора,
возмещ ении ущ ерба в случае применения вреда здоровью и ж изни, а также

о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации и настоящ им Полож ением.
6.3. П ри несоблю дении учреж дением обязательств по срокам
исполнения платны х услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок исполнения платной услуги;
- потребовать исполнения платной услуги другим специалистом;
- потребовать уменьш ения стоимости предоставленной платной
услуги;
- расторгнуть договор и потребовать возмещ ения убытков.
Н аруш ение установленны х договором сроков исполнения платных
услуг долж но сопровож даться выплатой потребителю неустойки в порядке
и размере, определяем ы х законодательством РФ.
По соглаш ению (договору) сторон указанная неустойка м ож ет быть
вы плачена за счет уменьш ения стоимости предоставленной платной
услуги, предоставления потребителю дополнительны х услуг без оплаты,
возврата части ранее внесенного аванса.
6.4. П ретензии и споры, возникш ие меж ду потребителем и
учреж дением, разреш аю тся по соглаш ению сторон или в судебном
порядке.
6.5. У чреж дение освобож дается от ответственности за неисполнение
или ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по договору оказания платных
услуг, если неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение им своих
обязательств произош ло вследствие непреодолимой силы, а такж е по иным
основаниям, предусмотренны м законом.
6.6. В случае вы явления наруш ений в организации предоставления
платных услуг в качестве мер воздействия к учреж дению и главному врачу
могут применяться следую щ ие санкции:
приостановление действия или аннулирование разреш ения на
предоставление платны х медицинских услуг и услуг медицинского
сервиса;
дисциплинарны е взыскания, налагаемые на главного врача в
соответствии со статьями 192, 193 Трудового кодекса Российской
Ф едерации.

