СОГЛАСОВАНО
Представитель работников
СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского
района»
Е.А.Сергеева
201 6 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского
района»

«

&
Су /

»

_Е.А. Гаврилова
'____ 201 6 г.

Г У

■uQ\)

7

ПОЛОЖЕНИЕ
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1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации» от 22.11.2011 № 323-ФЗ, «Об обязательном медицинском страховании Российской
Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ, «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг» от 04.10.2012 № 1006, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
07.12.2004 № 1917.
1.2. «Платные медицинские услуги» медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских услуг населению, оказываемых
на платной основе в СПб ГБУЗ «ВФД
Красногвардейского района».
2. Основания для предоставления услуг на платной основе.
2.1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по
желанию при оказании медицинской помощи в СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского района»
оформленное в виде договора, при этом до сведения потребителя (заказчика) доводится полная
информация о правилах оказания указанной медицинской услуги.
Платные медицинские услуги могут оказываться в 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.
СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского района» имеет право оказывать пациентам платные
медицинские услуги:
- сверх установленной численности населения прикрепленного для медицинского
обслуживания к учреждению;
- анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
- при отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской
услуги) из средств бюджетов и внебюджетных фондов.
2.2. Ситуации, в которых медицинские услуги в СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского
района» предоставляются за плату:
оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в
соответствии с действующим законодательством;
гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по ОМС, и гражданам Российской Федерации, не проживающих
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по ОМС, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
диагностические, лечебные реабилитационные, профилактические, оздоровительные и
иные услуги для лиц, не подлежащих бесплатному обслуживанию в диспансере
(взрослое население, кроме инвалидов и лиц, направленных ЛПУ района на лечение) и
проводимые в порядке самостоятельного обращения потребителя, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных законодательством;
медицинское освидетельствование и проведение экспертиз;
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медицинские услуги, не входящие в перечни услуг, предусмотренные федеральными
стандартами для нозологических форм, по поводу которых производится оказание
медицинской помощи пациентам;
медицинские услуги, не являющиеся для диспансера предметом обязательств в
отношении выполнения территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге.
3. Организация предоставления платных медицинских услуг.
3.1. Предоставление платных медицинских услуг в диспансере регламентируется
действующим законодательством, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг» от 04.10.2012 № 1006, настоящим Положением и приказом главного врача о порядке и
условиях предоставления платных медицинских услуг.
3.2. Оказание платных медицинских услуг могут осуществлять все сотрудники СПб ГБУЗ
«ВФД Красногвардейского района», с которыми заключен договор на оказание платных
медицинских услуг.
3.3. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется
медицинская карта Ф №061-У или Ф №025-у. При этом в медицинской карте амбулаторного
больного делается запись о том, что услуга оказана на платной основе и указывается ее
стоимость.
3.4. Платные медицинские услуги оказываются в свободное от основной работы время.
3.5. СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского района» обязано обеспечить потребителя
(заказчика) бесплатной, доступной и достоверной информацией:
- О режиме работы учреждения;
- О лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- О видах медицинских услуг, оказываемых платно населению;
- Об условиях, порядке, форме предоставления платных медицинских услуг и порядке их
оплаты;
- О перечне платных медицинских услуг с указанием цен в рублях;
- О медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации.
- Об адресах и телефонах органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.6. Диспансер обязан обеспечивать соответствие предоставляемых платных услуг
населению требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории РФ.
4. Порядок заключения договора на предоставление платных медицинских услуг и их
оплата.
4.1.
Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым
регламентируются условия и сроки их получения, гарантии качества, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.
4.2.
Договор на предоставление платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «ВФД
Красногвардейского района» заключается в письменной форме и должен содержать следующие
сведения:
- наименование и местонахождение (юридический адрес) исполнителя;
- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации, срок
действия;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
- предмет договора (перечень предоставляемых платных медицинских услуг);
- стоимость каждой услуги в соответствии с прейскурантом;
- сроки и порядок их оплаты;
- условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
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- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- порядок изменения и расторжения договора;
- подписи сторон;
- иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, в
котором допускается проставлять номер чека, другой - у заказчика, третий - у потребителя, к
которому в обязательном порядке прикладывается чек (квитанция об оплате). В случае если
договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
4.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление
на возмездной
основе дополнительных
медицинских
услуг,
не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
Любые
изменения
к договору
оформляются дополнительным
соглашением.
Дополнительных соглашений может быть несколько, если перечень услуг в процессе лечения
необходимо корректировать или дополнять.
4.4. Договор может заключаться как непосредственно с пациентом, так и с его
родственниками, в этом случае в договоре должно быть указано, кому оказывается услуга.
4.5. 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".
4.6. 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 фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
4.7. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.8. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских
услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ
установленного образца)).
4.9. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов,
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения
платных медицинских услуг.
4.10. Заключение с потребителями договоров на оказания платных медицинских услуг, в
которых наименование услуг не соответствует установленным действующим отраслевым
классификаторам, не допускается.
5. Порядок предоставления платных медицинских услуг
5.1. Качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида или обязательным
требованиям, предусмотренным федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представитель потребителя).
5.3. Потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию
предоставляется информация:

5

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах и последствиях медицинского
вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделий, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках),
показания (противопоказаниях) к применению.
5.4.
Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требованиям к оформлению и
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и
срокам их предоставления.
6. Ценообразование.
6.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с учетом всех
расходов, связанных с предоставлением этих услуг.
6.2. Цены на медицинские услуги формируются исходя из себестоимости и необходимой
прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения).
6.3. СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского района» не вправе продавать услуги по ценам
ниже себестоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим
законодательством цена медицинской услуги по решению суда должна быть уменьшена.
6.4. Цены на медицинские услуги подлежат индексации в связи с изменением тарифов на
теплоэнергоносители, содержание здания и повышения заработной платы работников
бюджетной сферы.
7. Прейскурант на платные услуги.
7.1. Прейскурант СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского района» на платные услуги
включает все услуги (медицинские и немедицинские), которые учреждение вправе оказывать за
плату.
7.2. Цены на медицинские и немедицинские услуги указываются в рублях.
7.3. Все названия медицинских услуг в прейскуранте строго соответствуют требованиям
действующей Номенклатуры медицинских услуг, утвержденной Минздравсоцразвития России.
8. Предоставление скидок по ценам на платные медицинские услуги.
8.1. Никто, кроме самого учреждения, не праве распоряжаться прибылью или доходами,
полученными от оказания платных медицинских услуг. Это требование пункта 6 статьи 161
Бюджетного кодекса РФ, которая определяет, что СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского
района» при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно в
расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. Предоставление льгот в
форме уменьшения плановой прибыли является правом, а не обязанностью медицинского
учреждения.
9. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг.
9.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг
являются:
средства организаций;
личные средства потребителей;
другие разрешенные законодательством источники.
9.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно
распределяются и используются СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского района» согласно
утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности, который уточняется в
установленном порядке. Вышестоящие и иные органы не вправе ограничивать направление
использования средств, полученных за счет предоставления платных медицинских услуг, за
исключением регулирования уровня оплаты труда руководителя учреждения здравоохранения.
9.3. Размер поощрения руководителей за счет доходов, полученных от оказания платных
медицинских услуг, согласовывается Главой администрации Красногвардейского района или
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лицом, исполняющим его обязанности, согласование с Комитетом по здравоохранению не
требуется.
10. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг.
10.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации СПб ГБУЗ «ВФД
Красногвардейского района» 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 потребителей.
10.2. СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского района» освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что
это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством.
10.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а также
ценами и порядком взимания денежных средств с потребителей осуществляет и несет за это
персональную ответственность главный врач СПб ГБУЗ «ВФД Красногвардейского района».
10.5. Ответственность за организацию бухгалтерского учета по платным медицинским
услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций
несет главный врач. Ответственность за ведение бухгалтерского учета по платным медицинским
услугам несет главный бухгалтер.

