
УТВЕРЖДАЮ: 
Главный

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг

в ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ»

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 
данный вид деятельности.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
медицинских услуг Областным государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Рославльская центральная районная больница» (далее -  
Учреждение), в целях:

• более полного удовлетворения потребности граждан в качественных 
медицинских услугах сверх установленных видов и объемов медицинских услуг;

• привлечения дополнительных финансовых средств для материально- 
технического развития Учреждения и материального поощрения его сотрудников;

• упорядочения процесса оказания платных медицинских услуг.
1.3. В Положении используются следующие понятия
• «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 (далее-договор);

• «потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 
которого распространяется действие Федерального закона «Об основах здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

• «заказчик» - юридическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 
либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с 
договором в пользу потребителя;

• «исполнитель» - ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ»;
• «Программа» - Программа государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;



• «Территориальная программа» - территориальная Программа государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи.

1.4. Платные медицинские услуги -  это медицинские услуги, которые в 
соответствии с действующим законодательством предоставляются:

• за счет личных средств граждан;
• за счет страховых взносов на добровольное медицинское страхование по 

программам добровольного медицинского страхования (далее -  ДМС);
• за счет средств предприятий, учреждений, организаций различных

организационно-правовых форм и иных источников, не запрещенных
законодательством.

Платные медицинские услуги предоставляются на основании добровольного 
волеизъявления потребителя услуг (пациента) при условии предоставления в 
доступной форме необходимой информации о возможности получения бесплатной 
медицинской помощи (медицинской услуги, работы) в рамках Программы, 
Территориальной программы, а также целевых программ.

1.5. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением на основании 
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном 
порядке.

1.6. Учреждение самостоятельно в соответствии с Уставом, действующими 
законодательными и иными нормативными актами федерального, регионального и 
ведомственного уровня определяет возможность оказания платных услуг в 
зависимости от материальной базы, численного и квалификационного состава 
персонала, спроса на услуги и других условий.

1.7. Оказание платных медицинских услуг не является для учреждения основным 
видом деятельности.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются:
• населению (за счет личных средств граждан);
• по программам ДМС в соответствии с действующим законодательством РФ;
• по договорам с организациями, а также предпринимателями без образования 

юридического лица -  в отношении граждан.
2.2. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги в

следующих случаях:
• на иных условиях, чем предусмотрено Программой, Территориальной 

программой, целевыми программами;
• при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ;
• гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 

лиц, застрахованных по ОМС, и гражданам России, не проживающим постоянно на ее 
территории и не являющимся застрахованными по ОМС (если иное не предусмотрено 
международными договорами России);



• при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг (за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального Закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также оказания скорой, 
в т. ч. специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи в 
неотложной или экстренной форме).

2.3. Потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о 
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без 
взимания платы в рамках Программы, Территориальной программы.

2.4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного Минздравом России, или по просьбе пациента в 
виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, 
лечебно-диагностических процедур, в том числе в объеме выполняемого стандарта 
медицинской помощи.

2.5. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки 
оказания медицинской помощи, утвержденные Минздравом России.

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг

3.1. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 
соответствует условиям договора, при отсутствии в договоре условий об их качестве -  
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

Если законодательством предусмотрены обязательные требования к качеству 
медицинских услуг, качество предоставляемых медицинских услуг должно 
соответствовать этим требованиям.

3.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия пациента (законного представителя пациента), данного в 
порядке, установленном законодательством об охране здоровья граждан.

Если при предоставлении платных медицинских услуг необходимо оказание 
дополнительных платных медицинских услуг, которые не предусмотрены договором, 
об этом необходимо предупредить пациента. Без его согласия предоставлять такие 
услуги Учреждение не вправе.

3.3. Учреждение обязано в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в 
общедоступных местах) обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, касающейся предоставления платных медицинских услуг.

3.4. Учреждение предоставляет пациенту (законному представителю пациента) по 
его требованию и в доступной для него форме информацию:

• о состоянии его здоровья (в т. ч. 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.

3.5. Учреждение обязано обеспечивать предусмотренное законодательством 
соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории России. 
При оказании медицинских услуг в Учреждении должны применяться:





4. Взаимодействие Учреждения со страховыми медицинскими организациями 
при реализации программ добровольного медицинского страхования

4.1. Оказание платных медицинских услуг в Учреждении по программам ДМС 
оформляется соответствующим двусторонним договором со страховыми 
медицинскими организациями, осуществляющими ДМС, при наличии лицензии на 
данный вид деятельности.

4.2. Оказание платных медицинских услуг, осуществляемых по программам ДМС, не 
должно ущемлять прав граждан на получение ими бесплатной медицинской помощи в 
объеме Программы, Территориальной программы, целевых программ.

5. Бухгалтерский учет и отчетность

5.1. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов 
предоставляемых платных медицинских услуг, составлять отчетность и представлять 
ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

5.2. Учреждение, предоставляющее платные медицинские услуги, обязано вести 
статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 
деятельности и платным медицинским услугам.

5.3. Средства, полученные по безналичному и наличному расчету за оказание 
платных медицинских услуг, поступают на счет Учреждения от осуществления 
приносящей доход деятельности.

Ч
6. Расчеты при оказании платных медицинских услуг

6.1. Оплата оказанных платных медицинских услуг осуществляется потребителями 
(заказчиками) по безналичному или наличному расчету.

Оплата оказанных платных медицинских услуг производится страховыми 
компаниями, работающими в системе ДМС, и организациями на основании и 
условиях, определенных в договорах на предоставление медицинских услуг.

Расчеты с потребителями (пациентами) за предоставление платных медицинских 
услуг осуществляются через кассу либо учреждения банков.

6.2. При наличном расчете Учреждение использует бланк (квитанцию по форме 
0504510), являющийся документом строгой отчетности, утвержденным Минфином 
России.

Учреждение обязано выдать потребителю (пациенту) один экземпляр заполненного 
бланка квитанции, подтверждающий прием наличных денежных средств.

6.3. Потребитель (пациент) вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате 
денежных средств за оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке 
(заявление с указанием причины возврата, акт или другие документы) с последующим 
возвратом ему денежных средств.



7. Прейскурант медицинских услуг

7.1. Цены на платные медицинские услуги утверждаются Учреждением в 
соответствии с действующим законодательством.

Порядок определения цен на платные медицинские услуги устанавливается 
приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению.

7.2. Прейскурант платных медицинских услуг Учреждения включает все 
медицинские услуги, которые Учреждение оказывает за плату.

7.3. Цены на медицинские услуги указываются в рублях.

8. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг

8.1. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно 
распределяются и используются Учреждением согласно плана финансово
хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном порядке.

9. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг

9.1. Учреждение несет ответственность перед пациентом за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории России, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан в 
соответствии с действующим законодательством.

Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

9.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении Учреждением платных 
медицинских услуг, разрешаются по согласованию сторон или в случае не достижения 
согласия в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а 
также ценами и порядком взимания денежных средств с потребителя (пациента) 
осуществляет и несет за это персональную ответственность главный врач 
Учреждения.

-

10. Заключительная часть

10.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные пункты данного 
Положения, если эти дополнения и изменения не противоречат действующему
законодательству.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно.




