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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами  
от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»,  от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и 
ставит своей целью определить  порядок и условия предоставления  платных 
медицинских услуг. 

Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница». 

Платные услуги оказываются взрослому населению Республики Бурятия, 
гражданам иностранных государств, лицам без гражданства и гражданам 
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории, если иное не 
предусмотрено международными договорами РФ. Медицинские услуги детям и 
подросткам на платной основе оказываются только по договору при желании 
родителей. 

Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет их личных 
средств, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе 
договоров добровольного медицинского страхования. 

При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 
оказания медицинской помощи. 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. 

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» предоставляет 
платные услуги населению при наличии лицензии на избранный вид деятельности.  
Льготы на платные услуги не предусмотрены. 
 
 



Платные медицинские услуги не должны подменять гарантированную 
гражданам бесплатную медицинскую помощь. 
Оказание гражданам, в том числе иностранных государств, лицам без гражданства, 
скорой медицинской помощи, оказываемой в неотложной и экстренной форме (при 
состояниях, угрожающих жизни, при острой боли и пр.) на платной основе 
категорически не допускается. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• Реализация права выбора пациентом  получения  специализированной 

медицинской помощи квалифицированных специалистов; 
• Привлечение в бюджет учреждения дополнительных финансовых ресурсов; 
• Улучшение материально-технической базы учреждения; 
• Стимулирование труда работников посредством  дополнительного заработка 

за счет оказания платных услуг; 
• Решение социальных вопросов за счет средств от оказания платных услуг. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
При оказании платных услуг граждане должны быть обеспечены бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о возможности получения соответствующих 
видов и объемов медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
и  территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

Основанием для оказания платных медицинских услуг являются: 
а) иные условия, чем предусмотрено территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
(или) целевыми программами, по желанию пациента (заказчика), включая в том 
числе: 
- 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, лечебного питания, 
в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи; 
- осуществление отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том 
числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской 
помощи; 
- отсутствие у пациента страхового медицинского полиса (не продленного 
страхового медицинского полиса), паспорта, кроме экстренных и неотложных видов 
медицинской помощи; 

б) желание пациента получить услуги при наличии возможности получения 
бесплатной помощи, либо без медицинских показаний; 

в) предоставление медицинских услуг гражданам иностранных государств, 
лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному 



медицинскому страхованию, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на её 
территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому 
страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами РФ. 

К оказанию платных медицинских услуг привлекается сертифицированный 
медицинский персонал (приложение 1). 

Платные медицинские услуги населению оказываются штатным медицинским 
персоналом, привлекаемым для оказания данной услуги в свободное от основной 
работы время или в рабочее время без ущерба для основной деятельности в порядке 
выполнения сверхнормативного объема работ, а также внештатным медицинским 
персоналом, привлекаемым по трудовому договору (договора-подряда). При этом не 
должны ухудшаться доступность бесплатной медицинской помощи населению и не 
должен нарушаться режим работы Учреждения (подразделения). Платная помощь 
оказывается преимущественно в нерабочее время, в рабочее время оказывается при 
условии, первоочередного оказания гражданам медицинской помощи за счет 
средств бюджета и средств ОМС и если рабочее время продлевается на то время, 
когда оказывалась платная помощь. 

Оказание платных услуг производится после заключения договора с 
организацией или по предварительной оплате данной услуги, получения квитанции 
или чека об оплате. 

Каждое структурное подразделение  оформляет наглядную информацию об 
условиях предоставления платных услуг, их перечень, прейскурант цен, режим 
работы. 

Доходы от платных услуг поступают непосредственно в кассу через кассовый 
аппарат или на расчетный счет ГАУЗ  «Детская республиканская клиническая 
больница». 

В структурных подразделениях должен вестись учет оказанных платных услуг 
с указанием Ф.И.О., возврата, видов оказанных услуг, даты оказания услуг, лиц, 
оказывающих платные услуги. 

Ответственными за ведение учета являются заведующие отделениями. За 
организацию, качество оказания платной медицинской услуги в структурных 
подразделениях больницы, ответственность несет заведующий подразделением. 

По оказываемым видам платных услуг обязательно ведение  установленной 
медицинской, статистической и финансовой документации. 

Формирования и распределения средств от приносящей доход деятельности 
производится согласно Положению о порядке формирования и распределения 
средств от приносящей доход деятельности ГАУЗ «Детская республиканская 
клиническая больница».   

Оформление договоров с потребителем производит администратор по 
платным услугам или кассир, прием оплаты - кассир. Ведение финансово-
бухгалтерской документации производится главным бухгалтером, начисление 
заработной платы производится экономистом и бухгалтером  расчетной группы, 
контроль за исполнением доходно-расходной части платных услуг, оформление 
прейскуранта цен и контроль выполнения договорных обязательств  производится 
заместителем главного врача по экономическим вопросам. 

Экономисту, бухгалтеру и кассиру разрешается ведение работы по платным 
услугам во время, совпадающее с их основной работой. 



Учет деятельности работников, оказывающих платные услуги, ведется 
кассиром по кассовой книге, ежедневно составляется кассовый отчет и ежедневно 
доходы от платных услуг сдаются в банк. Ежемесячно экономист делает отчет о 
полученной выручке по видам платных услуг. Ежемесячно каждое отделение сдает 
в плановый отдел отчет о фактических объемах по каждому работнику для 
начисления заработной платы. 

В случае нарушения медицинским работником трудовой, производственной 
дисциплины или наличия обоснованной жалобы от пациента, руководство больницы 
имеет право отстранить его в дальнейшем от оказания платных услуг. 

При необходимости виды платных услуг могут быть изменены как в сторону 
сокращения, так и в сторону развития с последующим изменением и утверждением 
цен на платные услуги. 

Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, 
правильностью взимания платы осуществляет в пределах своей компетенции 
Министерство здравоохранения РБ и другие государственные органы, на которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами РФ возложена проверка 
деятельности медицинских учреждений, а также комиссия ГАУЗ «Детская 
республиканская клиническая больница». 

Нарушениями прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи 
считаются: 
- незаконное взимание персоналом денежных средств за оказание медицинской 
помощи, предусмотренной территориальной программой государственных 
гарантий; 
- взимание денежных средств за предоставление платных медицинских услуг, не 
предусмотренных территориальной программой государственных гарантий, на 
осуществление которых у ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 
не имеется лицензии; 
- приобретение за счет средств пациентов лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения из утвержденного территориальной программой 
государственных гарантий перечня жизненно необходимых лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения. 

Платные медицинские услуги в стационарных условиях осуществляются в 
одно-двухместных палатах повышенной комфортности . 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
Цены (тарифы) на оказание платных услуг определяются на основании 

калькуляции и  утверждаются главным врачом ГАУЗ «Детская республиканская 
клиническая больница». 

Цена на медицинскую услугу определяется с учетом следующих расходов: 
- расходов на оплату труда; 
- начисления на оплату труда; 
- прямых материальных расходов; 
- накладных расходов. 

Расходы на оплату труда, учитываемые при расчете цены услуги, не должны 
ограничиваться уровнем, определяемым тарификацией. В цены на платные услуги 
может быть включена прибыль. 

Цены на платные услуги ежегодно индексируются. 



 
 
 
Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам                                        И.В. Эрдыниева 
 
 
«Согласовано» 
Председатель профкома                                               Н.В. Дуйбанова 


