
КОМИТЕТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

БОЛЬНИЦА №16 

__________________________________________________________________ 

От 09. 01. 2020г                    П Р И К А З                                         №  65-А 

 

 Правила предоставления платных медицинских услуг 

 

В  целях  упорядочивания   предоставления  государственным  учреждениям 

здравоохранения «Больница №16» платных медицинских услуг и более полного 

удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи, и во исполнение 

Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 « Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», а 

также приложение 11 к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи на 

2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Заведующим структурными подразделениями при оказании платных 

медицинских услуг в отделениях ГУЗ «Больница №16»  руководствоваться 

следующими правилами и условиями предоставления платных медицинских услуг 

населению: 

1.1.  Платные медицинские услуги предоставлять в виде консультативной, 

профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной помощи. 

1.1.1. Структурным  подразделениям  разрешается  предоставлять  медицинские 

услуги  на платной основе  по желанию потребителя  при: 

- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в 

условиях стационара; 

- 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; 



-  при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-при оказании медицинских услуг в палатах повышенной комфортности  

хирургического, терапевтического  профиля. 

-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, 

оказываемой в неотложной или экстренной форме. 

 - при оказании 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 предоставлении  медицинских услуг на плановое  обследование по 

медицинским показаниям пациента вне очереди,  по его инициативе,  инициативе 

его законных  представителей или родственников, при наличии очередности на 

данный вид обследования в соответствии  с  п. 6. Приложение 11 к Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного  оказания населению 

Волгоградской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов.  

- при предоставлении медицинской помощи и медицинских услуг не входящих в 

Территориальную программу.  

1.1.2. При наличии соответствующих медицинских услуг в Территориальной 

программе и целевых комплексных программах с согласия (по желанию) пациента 

или его законных представителей. 

1.1.3. На платной основе предоставлять все виды медицинского обследования, 

освидетельствования, консультации, экспертизы  и лечения, проводимые по 

инициативе больного  или его родственников при отсутствии медицинских 

показаний. 



1.1.4. Предоставление услуг на платной основе осуществлять в соответствии с 

утвержденным Перечнем  видов медицинской помощи, услуг, работ, 

предоставляемых государственным  учреждениям здравоохранения за плату 

(Прейскурант цен). 

Скорую медицинскую помощь всем категориям оказывать бесплатно. 

1.2.Порядок предоставления медицинских услуг 

1.2.1. Отделениям (кабинетам), оказывающим платные медицинские услуги 

обеспечить граждан доступной информацией, размещенной на сайте  

медицинского учреждения, а также на информационных стендах для 

всеобщего ознакомления: 

- адрес места  медицинского  учреждения , свидетельство о регистрации в качестве 

юридического лица, копия лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

-порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой; 

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных  

медицинских  слуг, об уровне  их профессионального образования и квалификации. 

- режим работы лечебного учреждения, график работы медицинских работников , 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

-адреса и телефоны органа  исполнительной власти субъекта  Российской 

Федерации в сфере  охраны здоровья граждан, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

-о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости (Прейскурант 

цен) 

1.2.2 Основанием для предоставления платных медицинских услуг считать: 

-выполнение в полном объеме Территориальной программы. 

- отсутствие соответствующих медицинских  услуг  в Территориальной программе и 

в целевых комплексных программах. 

-наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности, 

-добровольное желание пациента получить платную медицинскую услугу, 

-предоставление платных медицинских услуг гражданам иностранных государств, 



 кроме случаев  при  внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни  гражданам иностранных 

государств. 

1.2.3. При предоставлении платных медицинских услуг сохранять установленный 

режим работы структурного подразделения (кабинета), при этом не должны 

ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по 

Территориальной программе и целевым комплексным программам. 

1.2.4. Оказывать платные медицинские услуги  населению  на основном рабочем 

месте в  основном в рабочее время, а также во внерабочее время. 

1.2.5. Предоставлять платные медицинские услуги населению в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения , 

разрешенным на территории Российской Федерации. 

1.2.6. Платные медицинские услуги населению осуществлять в рамках договоров на 

оказание платных медицинских услуг, заключенных: 

-с пациентами; 

-с организациями для оказания платных медицинских услуг работникам и членам их 

семей. 

Договор с пациентом  и с юридическими лицами заключаются в письменной форме, 

при этом в договоре регламентированы условия и сроки получения платных 

медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственности сторон 

(Типовой договор на оказание платных медицинских услуг). 

1.2.7. Ответственных  для ведения регистрации договоров в журналах учета в 

отделениях назначить старших медицинских сестер. 

1.2.8. При предоставлении медицинских услуг, предусмотренных Территориальной 

программой, на платной основе по желанию пациента врач, предоставляющий 

платную медицинскую услугу, обязан информировать пациента о возможности 

получения им данной услуги бесплатно и дополнительно к договору получить его 

письменное информированное согласие на платную медицинскую услугу, 

содержащее информацию об ознакомлении пациента об имеющейся альтернативе  

бесплатного получения медицинских услуг и волеизъявление пациента  на 

получение медицинских услуг за плату. 



1.2.9. В случае несоблюдения учреждением здравоохранения обязательств по 

срокам исполнения услуг пациент вправе по своему выбору: 

-назначить новый срок оказания услуги; 

-потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

-потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

-расторгнуть договор. 

1.2.10. Ответственность перед пациентом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий Договора, а также за причинение вреда (ущерба) здоровью 

пациента в соответствии с действующим законодательством РФ несет врач, 

предоставляющий платную услугу. 

1.2.11. В структурных подразделениях при предоставлении платной медицинской  

помощи гражданам выдавать листки временной нетрудоспособности в 

установленном порядке. 

2. Заместителю главного врача по экономическим вопросам: 

2.1. Стоимость платных медицинских услуг определять на основании калькуляции 

цены с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 

2.2. Цены на платные медицинские услуги рассчитывать и устанавливать в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

Волгоградской области, государственными  правовыми актами. 

3. Осуществлять расчеты при оказании платных медицинских услуг: 

3.1.Оплату за медицинские услуги производить непосредственно в лечебном 

учреждении с применением контрольно-кассовых машин. 

3.2. Кассиру, принявшему деньги за предоставленную платную услугу выдавать 

кассовый чек, один экземпляр заполненной квитанции, являющейся документом 

строгой отчетности, подтверждающей прием наличных денежных средств. 

3.3. По требованию лица, оплатившего услуги, главному бухгалтеру выдавать 

справку установленной формы (Приложение №1 к приказу МЗ РФ ИМНС от 

25.07.2001 №289 БГ-3-04-256) об оплате медицинских услуг для предоставления в 

налоговые органы Российской Федерации. 

4. Главному бухгалтеру: 



4.1. Вести бухгалтерский, налоговый и статистический учет финансово-

хозяйственной деятельности в части предоставляемых платных медицинских услуг 

населению, составлять отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Вести бухгалтерский, налоговый, статистический учет, отчетность раздельно по 

основной деятельности и по платным медицинским услугам. 

4.3. Наличные денежные средства, поступающие в кассу учреждения  за 

предоставления платных медицинских услуг зачислять на лицевые счета 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

4.4. Ответственным , за организацию бухгалтерского учета и отчетности по платным 

медицинским услугам, назначается главный бухгалтер. 

5. Претензии и споры, возникающие при предоставлении учреждением платных 

медицинских услуг населению рассматривать комиссией по разрешению 

конфликтов и споров. При не достижении согласия сторонами по предмету спора он 

подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. В случае выявления нарушений в работе сотрудников по предоставлению 

платных медицинских услуг, в том числе: снижения уровня качества 

предоставляемых платных медицинских услуг, нанесения ущерба основной 

деятельности, выразившиеся в сокращении объема и доступности бесплатной 

медицинской помощи, несвоевременного  оформления финансовых и других 

документов, в качестве мер воздействия могут применяться следующие виды 

санкций: 

-дисциплинарные меры воздействия к руководителю структурного подразделения;    

- сотрудникам, непосредственно оказывавшим платные медицинские услуги; 

-возврат денежных средств за счет отделения за некачественную оказанную 

платную медицинскую услугу. 

7. Приказ довести под роспись до сведения: 

Климентова А.А.-зам. главного врача по медицинской части,  

Добротина О.Ю.-зам. главного врача по клинико-экспертной работе, 

Казуровой О.А.-зав. территориальной поликлиникой, 



Кузнецовой Е.И.-зам. главного врача по экономике, 

Толмачевой Н.В. главному бухгалтеру. 

Заведующих структурными подразделениями: 

Антонова С.В.-зав. хирургическим отделением, 

Савинова  П.А. –зав.  отделением гнойной хирурги 

Свинкиной Е.А. –зав. гинекологическим отделением, 

Халяпина В.И. –зав. АИР, 

Тонкушеной Л.В.. зав. неврологическим отделением, 

Тен З.К. .- Зав. КДЛ, 

Дмитриевой Н.А. –зав. диагностическим отделением. 

Архипов Д.С. – зав. эндоскопическим отделением 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по 

медицинской части Климентова А.А., заместителя главного врача по экономическим 

вопросам Кузнецову Е.И. 

 

 

Главный врач                                                                                    С.Ф. Захаров    

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

Исполнитель  Е.И. Кузнецова. 62-67-74 

 


