СОГЛАСОВАНО:

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных услуг
в ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница № 1»

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ
№323-Ф3 от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (ст. 19, 84), Федеральным законом № Э26-ФЗ от 29.11.2010 года «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Законом РФ № 2300-1
от 07.02.1992 года «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»,
Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми № 5/112 от 31.05.2007 года
«Об утверждении порядка выдачи разрешения на право оказания государственными
учреждениями здравоохранения Республики Коми платных медицинских услуг
населению и Уставом ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница № 1».
Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности № ФС - 11 - 01 - 001086 от 24 августа 2015 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены
другие требования.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций

или медицинских вмешательств, в том числе
выполняемого стандарта медицинской помощи.

в

объеме,

превышающем

объем

Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения ГБУЗ РК
«Сыктывкарская городская больница № 1».
Платные медицинские услуги предоставляются по желанию граждан при оказании
медицинской помощи и платных немедицинских услуг (аренда помещений с
возмещением коммунальных расходов), предоставляемых дополнительно при оказании
медицинской помощи (п. 1 ст. 84 Федерального закона № 323-ФЭ от 21.11.2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - далее по тексту «Закон»).
Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств
граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования.
Платные медицинские услуги предоставляются:
1) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
включая в том числе: 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, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи (при наличии
соглашения об использовании медицинского изделия пациента при оказании медицинской
услуги);
2) 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;
3) аттестованным сотрудникам различных служб и ведомств;
4) лицам, застрахованным по добровольному медицинскому страхованию;
5) гражданам РФ по их желанию, в том числе при оказании услуг, не
предусмотренных территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами;
6) 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 оказываемой
помощи в неотложной или экстренной форме;
организациям, на основании заключенных договоров.

Качество оказываемых платных услуг должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.
Если иное не предусмотрено законодательством РФ, прейскурант платных услуг
утверждается главным врачом ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница № 1».
Перечень платных медицинских услуг устанавливается главным врачом по согласованию
с Министерством здравоохранения Республики Коми (приказ М3 РК от 9 декабря 2010 г.
№ 12/340).
Платные немедицинские услуги (аренда помещений с возмещением коммунальных
расходов) предоставляются дополнительно при оказании медицинской помощи (п. 1 ст. 84
Федерального закона № 323-ФЭ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» - далее по тексту «Закон»).
Разрешение на право оказания платных медицинских услуг
Министерством здравоохранения Республики Коми в установленном порядке.

выдается

2. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется при наличии:
• Лицензии на право осуществления медицинской деятельности;
• Разрешения Комиссии Министерства здравоохранения Республики Коми на
право оказания государственными учреждениями Республики Коми платных
медицинских услуг населению;
• Утвержденного перечня платных услуг;
• Бесплатной, доступной и достоверной информации:
о режиме работы учреждения;
о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно в рамках программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи;
о перечне платных услуг и их стоимости;
об условиях предоставления платных услуг;
сведения о квалификации специалистов;
иные сведения в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.
2.3. Оказание платных медицинских услуг сотрудниками ГБУЗ РК «Сыктывкарская
городская больница № 1» осуществляется в свободное от основной работы время.
Допускается оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время, когда
технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени
учреждения.
2.4. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги населению в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенными на территории Российской Федерации.
2.5. Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или путем
внесения денежных средств в кассу учреждения.
Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются с
применением контрольно-кассовых машин.

2.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7. Если иное не предусмотрено законом, учреждение освобождается от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

3. УЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного
учреждения.
Для учета операций, осуществляемых учреждением,
Республики Коми открыты и ведутся лицевые счета.

Министерством

финансов

Доходы и расходы по платным медицинским услугам учитываются раздельно от
бюджетных доходов и расходов, бухгалтерский учет по платным медицинским
услугам ведется раздельно на отдельном балансе, в соответствии с инструкцией,
утвержденной приказом Минфина РФ № 174 н от 16 декабря 2010 г. и определен
учетной политикой учреждения.
Операции со средствами от платных услуг осуществляются в соответствии с
планом
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения,
утвержденным
Министерством здравоохранения Республики Коми.
За счет доходов от платных услуг возмещаются в полном объеме все расходы,
которые несет учреждение в связи с оказанием платных услуг: оплата труда (КОСГУ 210);
стоимость медикаментов и расходных материалов; продукты питания; коммунальные,
транспортные и иные услуги и т.д.

4. ЦЕНА ПЛАТНОЙ УСЛУГИ
4.1.
Учреждение самостоятельно утверждает цены на платные услуги,
руководствуясь
«Порядком
определения платы за выполнение
бюджетными
учреждениями Республики Коми работ (оказание услуг), относящихся к основным видам
деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Коми, учредителем
которых является Министерство здравоохранения Республики Коми, для граждан и
юридических лиц».

4.2. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом
спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с
показателями государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и
ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных
затрат на оказание платной услуги, а также необходимой прибыли и процента
рентабельности.
4.3. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.
4.4. Цена на платные услуги включает:
❖ прямые затраты - затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги:
> затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной
услуги (основной персонал);
> материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной
услуги;
> амортизация оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
> прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

♦♦♦ затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги:
> затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе
оказания платной услуги (административно-управленческий персонал и
хозяйственные службы);
> расходы на приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных
услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (затраты
общехозяйственного назначения);
> затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные
обязательные платежи;
> амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не
связанных с оказанием платной услуги.
♦♦♦ рентабельность, установленная учреждением самостоятельно, исходя из спроса
населения на конкретную услугу и затрат на ее оказание.
4.5. Для расчета затрат на оказание платных услуг используется расчетно
аналитический метод и метод прямого счета.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.

1. При оказании платных медицинских услуг осуществляется раздельный учет и
Н-

отчетность по медицинской (статистической) и финансовой деятельности.

Планирование, использование и учет средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Затраты по платным медицинским услугам должны быть целесообразными и
экономически обоснованными.
2. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, зачисляются на
текущий счет по специальным средствам и расходуются строго согласно плану
финансово-хозяйственной деятельности в части платных медицинских услуг,
утвержденному главным врачом ГБУЗ РК "СГБ № 1".
3. Медицинские услуги согласно п.2.2 ст. 149, гл.25
НК РФ освобождены от
налогообложения.
4. Оставшаяся часть выручки составляет доходную часть сметы,
которая
направляется по смете расходов:
на расходы, составляющие себестоимость услуг;
на внереализационные расходы;
- на расходы из чистой прибыли, после уплаты налога на прибыль.
5. Чистая прибыль от платных медицинских услуг направляется на:
- выплаты премий разовых, квартальных и годовых исполнителям и соисполнителям
платных медицинских услуг;
- выплаты премий разовых, квартальных и годовых руководителям ГБУЗ РК «СГБ №
1» (главному врачу, заместителям, заведующим отделений) за организацию и развитие
платных медицинских услуг в учреждении;
- выплаты материальной помощи к юбилеям, в связи с выходом на пенсию всем
работникам учреждения (женщины в 50 лет, мужчины в 55 лет);
- выплаты материальной помощи на погребение работникам учреждения и членам их
семей (родители, супруги, дети);
- проведение культурно-массовых мероприятий в учреждении;
- чествование ветеранов учреждения;
- страхование медицинского персонала;
- подарки к праздникам: 8 марта, 9 мая, дню пожилых людей и Новому году.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Контроль за предоставлением платных медицинских услуг.
5.1. Контроль за своевременным и качественным оказанием платных услуг в
учреждении осуществляют главный врач, заместитель главного врача по медицинской
части, заведующие отделениями. Распоряжения лиц, указанных в настоящем пункте
обязательны для исполнения всеми лицами, участвующими в оказании платных услуг.
5.2. Персональная ответственность за надлежащее исполнение настоящего
положения возлагается на заведующих отделениями.
5.3.
Пункты
настоящего
Положения, противоречащие
законодательству
Российской Федерации, применению не подлежат. В остальном, что не предусмотрено
настоящим Положением, подлежат применению нормы действующего законодательства.
5.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены
изменения и дополнения или может быть разработано новое Положение.

Приложение № 1
к Положению о
платных медицинских услугах.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ГБУЗ РК "СГБ № 1".

1. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
- анестезиологии и реаниматологии;
- лабораторной диагностике;
- медицинской статистике;
- медицинскому массажу;
- операционному делу;
- организации сестринского дела;
- рентгенологии;
- сестринскому делу;
- управлению сестринской деятельностью;
- физиотерапии;
- функциональной диагностике;
- лечебному делу.
2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том
числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
- анестезиологии и реаниматологии;
- клинической лабораторной диагностике;
- травматологии и ортопедии;
- физиотерапии;
- сестринскому делу;
- управлению сестринской деятельностью;
- физиотерапии;
- функциональной диагностике;
- хирургии;
- ультразвуковой диагностике;
- эндоскопии.
3. При осуществлении специализированной медицинской помощи по:

- акушерству и гинекологии;
- клинической лабораторной диагностике;
- контролю качества медицинской помощи;
- общественному здоровью и организации здравоохранения;
- рентгенологии;
- травматологии и ортопедии;
- ультразвуковой диагностике;
- физиотерапии;
- функциональной диагностике;
- хирургии;
- экспертизе временной нетрудоспособности;
- эндоскопии.
4.

При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
- анестезиологии и реаниматологии;
- кардиологии;
- контролю качества медицинской помощи;
- клинической лабораторной диагностике;
- неврологии;
- общественному здоровью и организации здравоохранения;
- офтальмологии;
- рентгенологии;
- терапии;
- травматологии и ортопедии;
- трансфузиологии;
- ультразвуковой диагностике;
- физиотерапии;
- функциональной диагностике;
- хирургии;
- экспертизе временной нетрудоспособности;
- эндоскопии.
5.

Прочие услуги
- палата медико-санитарных стандартов 1 уровня;
- палата медико-санитарных стандартов 2 уровня.

