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: положЕниЕ
о предоставлении платных услуг населению в

ГБУ РЩ ';Ботлихская центральная районная больница"

1. Общие положения
:

1.1.НастОящее положеНие разработанО в соотвеТствии с Конституцией

РоссийсКой ФедеРации, ГраждаНскиМ КодексоМ Российской Федерации,

Федератtьным законом N131 ФЗ от 06.10.2003г. <Об общих принципах

организации месТного самоуправления в Российской Федерацип>, Законами

Российской Федерации N з26- ФЗ от 29jL2010г. <<об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерацип>, No2300-1oT 07.02.t|ЭJr. <О защите прав

потребителей>>, Постановлением Правитепьства Российской Федерации

N 1006 от 04. |0.20|2 г. <об утверждении правил предоставления медицинскими

организациямиIIлатных медицинских услуг) и ставит своей целью упорядочитъ

окz}зание платных медицинских услуг в ГБУ РrЩ "Ботлихская центральная

районная больница". 
:

1.2. В тексте настоящего ПоложениrI используются следующие понrIтия:

-(платные медицинские услуги)
- медицинские услуги и услуги медицинского сервиса, предоставляемые на

возмездной основе за счет личных средств цраждан, средств юридических лиц и

иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного

медицинского страхования;
- " потребитель)
- физическое лицо,
медицинские услуги

имеющее намерение шолучить либо поJI}чающее цлатные

лично в соответствии с договором.
потребитель, пол)лающий платные медицинские услуги, является

пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона <Об

основах охраны здоровья цраждан в Российской Федерацию>;

-((зак€вчик>
- физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение

, u-**ur" (приобрести) либ о з аказывающее (приобретающее) платные

медицинские услуги в соответствии с договором в полъзу потребителя;

- ((исполнитель) 
.

- медиЦинскаrI организация, предоставJUIющ€Ш платные медицинские услуги
потребитепям;

м.А.



(медициЕскаrI организацИя>)
- понятие употребляется в настоящем Положении в значении, определенном в

Федеральном законе (Об основах юхрацы здоровья |раждан в Российской

((медицинская деятельностЬ>) ;

- профессион€rльная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению
медицинских экспертиз, медицинских 1 осмотров и медицинскому

освидетелъствованию санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприrIтий и профессион€шьн€ш деятельность, связанная с трансплантациеЙ
(пересадкой) органов и (или) тканей, обрацIением донорской крови и (или) ее

компонентов в медицинских цеJUж;
(медицинская помощь>
- комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление
здоровъя и включающих в себя предоставление медицинских услуг;

_ медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний,
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение

1.3.Учреждение представJuIет медицинские услуги населению и организациям
на платной основе на основании лицензии на занятие медицинскоЙ

деятельностью.
1.4. При предоставлении платньIх медицинских услуг )цреждение обеспечивает

приоритетность ока:}аниrI йедицинской помощи и в соответствии с Программой
государственньIх гарантий гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помсщи на территории Республики .Щагестан (далее по тексТУ -
Программа) и целевыми комплексными проtраммами , при этом не ухудшается
качество и доступность ее оказания.

1.5. Учреждение вправе предоставлять за плату немедицинские услуги в

соответствии с действующим законодательством, если это не противоречит

уставу учреждения.

2.Порядок предоставления платных медицинских услуг и иных услуг

2.1 Учреждение обеспечивает граждан достоверной информацией в наглядной

форме (на стенде в том числе электронньtх плакатах р€tзмещенных в
общедоступных местах) в следуIQщем порядке:
-режим работы медицинских подразделений и кабинетов график работы
медицинских работников 1пrаствующих в предоставлении платной и бесплатной
медицинской помощи.
- о телефонах администрации }п{реждения и лиц ответственных за предоставления
платных услуг в данном у{реждении
- о телефонах контролируемого органа
- о перечне платных медицинских и иных услуг с указанием их стоимости;
-об условиях предоставления и получения платных медицинских и иных услуг
_ сведения о медицинских работниках r{аствующих в предоставлении платных
медицинских усJrуг об' уровне их профессионzlпьного образования и
квалификации.



услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики профилактики и
лечениrI р€врешенным на территории Российской Федерации.

2.З Предоставление платных медицинских услуг учреждением осуществJIяется
при н€tличии лицензии на йзбранный вид медiицинской помощи.

2.4 Оказание платных медицинских $слуг производиться тарифами по
перечню и прейскуранту"утвержденному Йавным врачом ГБУ РЩ <Ботлихская
IРБ> и согласованному с Министерством здравоохранения Республики.Щагестан.

2.5 Гfuатные медицинскйе и иные услугиlок€lзывается учреждением на основе
договоров регламентирукiщих условиJI и сроки их представлениrI, порядок

расчетов, права, обязанноdти и ответственность сторон. Под порядком расчетов
понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. ,Щоговор может быть
закJIючен с гражданами (физическими лицаьли) и организациями (юридическими
лицами). :

2.6. tфи заключен"" доiо"ора до .".д."iо цраждан доводится информация о
возможности и порядке пол)rЕIения медицинских услуг в гIреждении на
бесплатной основе Факт дЬведения до сведениrI Iраждан указанной информации
фиксируется в договоре.(информированное добровольное согласие
представление медицинских услуг на платной основе)

2.7.!оговор о предоставлениrt платньfх медицинских и иных услуг,
заключаемый 1^rреждением содержит конкретные условия оказания услуг.

3. Бухгалтерский учет и отчетность

3.1.Учреждение ' ведет' бухгалтерский . )aчет и отчетность результатов
iпредоставляемьж медицинских и иных усJIуг за плату в соответствии с

действующим законодателiством и другими нормативными документами.
З.2.Средства, полуIеЕные от ок€Lзания платных услуг явJuIются,

внебюджетными средствами, полr{енными от предпринимательской
деятельности. Бухгалтерия обязана вести разделъный учет поступлениrI и

расходования указанных с[,едств от других поступлениil
3.З.Средства полryченнъiе по безналичн,qму расчету за оказание платньtх

медицинских и иных услуг поступают на счета по предпринимательскои и инои
доход деятельности.

3.4.Ответственным за ведение бухгалтерского )л{ета своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в т.ч. по гiлатным
медицинским и иным услугам является главный бухгалтер учреждения.

4. Расчеты ока?ания платных медицинских и иных услуг

4.|. В расчетах через icaccy у{реждения применяются контрольно-кассовые
машины.

4.2. Учреждение выдает |ражданам кассовый чек подтверждающий прием
н€tличных денежных средств.

4.З. Граждане вправе предъявлять требования о обоснованном возврате
денежных средств за не ок€ванные услуги2 что оформляется в установленном
порядке (заявление с ук€}занием причины возврата, акт)



5. Тарифы на медицинские и иные услуги
:

5.1.Стоимость медицинских и иньIх усJrуг опредеJUIется на основании
кztлькуляции с )пIетоМ всех расходоВ (прямых и накладных), связанных с
предоставления этих услуг.

5.2.тарифы на медицинские И иные услуги формируются в порядке,
предусмотренном Методическими рекомdндациями по формированию и
применению свободных iцен и тарифов l на продукцию, товары и услуги,
утвержденными МинистерствоМ экономики Российской Федерации от
06.|2.1995 года J',lЬСИ-484/7-982. Тарифы на медицинские и иные услуги
формирУются исходя из ,себестоимости и необходимой прибыли с )пIетом
конъюнктуры рынка (спроса и предложения); качества и потребительских свойств
услуг; степени срочности ок€вания услуг.

5.3.учреждение не вправе продавать медицинские услуги по ценам ниже
себестоимости. '

б. ИСПОлЬЗование доходов, полученных от оказания платных
медицинских п иirых услуг

.

8.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских и
иных услуг

- средства организации;
-личные средства граждан;
- иные разрешенные законодательством источниками
8.2. СРеДСТВа, Поступившие за оказание платных медицинских и иных услуг,

самостоятельно распределяются и использ)rются rIреждением согласно
утвержденным сметам доходов и расходов, которые уточняются в установленном
порядке ограничения моryт касаться только использования доходов от окzвания
платных медицинских услуг на цели, не предусмотренные действующим
законодательством или нормативными документами Управления делами
Президента Российской Федерации.

7. Ответстченность при предоставлении платных
]медицинских и иных услуг

7.I. В соответСтвиИ с законОдательсТвом РосСийской Федерации r{реждениrl
несет ответственность перед потребителем за неисполнение или надлежащее
использование условий договора, несоблюдение требований, предъявляемьtх к
методам диагностики, профилактики и лечения, р€lзрешенным на территории
российской Федерации, а также в случае гiричинениrl вреда здоровью и жизни
|раждан.

7.2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской И иной услуги, при
несоблюдении указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника,



предоставJuIющего платну,lо медицинскую,услугу), в том числе назнаЧенНОГО

режима лечения, которое, может снизить.качество предоставляемой платной
медицинской и иной уЪпу.r", повлечь'за соЬой невозможностъ ее ЗавершениrI в

срок или отрицателъно окщ}аться на состоянйи здоровья заказчика (потребителя).

7.3. Контроль за организацией и качествём оказания платных медицинских и
иных услуг, а также тарифами и порядSом взимzlниrl денежнъIх среДсТВ с

физических и юридических лиц осуществfiяют заместители главноГо ВраЧа и
главный бухгалтер. l


