Приложение № 1
к приказу № _________ от 22.03.18 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оказания платных медицинских услуг, учета и расходования
средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности в ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
(вступает в силу 26 марта 2018 г.)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано с целью более полного удовлетворения
потребности граждан в профилактических, лечебно-диагностических, реабилитационных
услугах медицинского учреждения, а также привлечения дополнительных финансовых
средств для материально-технического развития автономного учреждения и
материального поощрения его работников.
1.2. Понятия, используемые в настоящем положении означают:
«Потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерения заказать, либо
заказывающие услуги; «Исполнитель» - государственное автономное учреждение,
оказывающее платные услуги; «Платные услуги» - платные услуги, безвозмездные
поступления от физических и юридических лиц, в т.ч. добровольные пожертвования, и
средства от иной приносящей доход деятельности.
1.3. Положение разработано в соответствии с Гражданским законодательством
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 года № 2300-1 (с изменениями на 1 мая 2017 года) «О защите прав
потребителей».
1.4. Платные услуги оказываться государственным автономным учреждением
здравоохранения «Брянская городская больница №2» в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Потребителями платных услуг могут являться любые юридические и физические
лица.
1.5.При оказании платных услуг населению учреждение руководствуется в своей
деятельности действующим законодательством:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. №1006
"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных услуг";
- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-фз «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
- прейскурант платных медицинских услуг населению;
- перечень работ(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии на осуществление медицинской деятельности.
1.6. Платные медицинские услуги оказываются по видам медицинской
деятельности согласно лицензии № ЛО-32-01-001466 от 25.01.18г. Оказание платных
медицинских услуг осуществляется дополнительно к основной деятельности учреждения,
финансируемого через систему обязательного медицинского страхования.
2. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ
1.1. К внебюджетным источникам образования средств относятся доходы от
оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в

том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход
деятельности.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный
режим работы учреждения, при этом не ухудшается доступность и качество медицинской
помощи, оказываемой по Территориальной программе государственных гарантий и
целевым программам.
Руководство деятельностью медицинского учреждения по оказанию платных
медицинских услуг осуществляет главный врач, который в установленном порядке:
- несет ответственность за качество оказываемых медицинским учреждением
платных медицинских услуг;
- осуществляет административное руководство, контролирует соблюдение
финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других
ценностей;
- заключает необходимые для деятельности медицинского учреждения договоры и
соглашения по оказанию платных медицинских услуг.
3.2. Недопустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения граждан
обращаться за платной помощью. Для чего в учреждении выделяются отдельное «окно» в
регистратуре с указанием – «оформление платных услуг».
3.3. Платные медицинские услуги могут оказываться учреждением в основное
рабочее время в следующих случаях:
- если это не создает препятствий и не ухудшает возможность оказания видов
бесплатной медицинской помощи лицам, имеющим на это право (при условии
первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при
недопущении уменьшения объемов бесплатно предоставляемых услуг и т.п.);
- если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно
организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время (при
условиях труда, позволяющих без ущерба для основной работы оказывать платные услуги
и т.п.);
- если оказание платных услуг не сопровождается финансовыми нарушениями (при
условии недопущения двойной оплаты труда работников, участвующих в оказании
платных услуг; и т.п.).
3.4. Платные медицинские услуги гражданам оказываются учреждением в рамках
договоров (в письменной форме): с физическими лицами; с юридическими лицами на
оказание платных медицинских услуг работникам и членам их семей.
В договоре регламентированы условия и сроки предоставления и получения
платных медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон.
3.5. Расчеты с гражданами осуществляются через кассу учреждения с применением
контрольно-кассовых машин, учреждение выдает гражданам кассовый чек. По
требованию лица, оплатившего услуги, ему выдается справка об оплате медицинских
услуг установленной формы для предоставления в налоговые органы РФ.
3.6. При оказании платных медицинских услуг заполняется следующая
документация:
- Медицинская карта пациента: делается запись о том, что услуга оказана на платной
основе;
- Договор о предоставлении платных медицинских услуг при заключении, которого до
сведения граждан доводится информация о возможности и порядке получения
медицинских услуг на бесплатной основе.
3.7. В случае несоблюдения учреждением обязательств по срокам исполнения
услуг потребитель вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать исполнения платной услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор.
3.8. Учреждение несет ответственность перед гражданами за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, а также за причинение вреда (ущерба)
здоровью гражданина в соответствии с действующим законодательством.
3.9. Платные медицинские услуги предоставляются согласно конкретному
«Перечню платных услуг», утвержденному главным врачом.
3.10. Тарифы по платным медицинским услугам формируются в соответствии с
действующим законодательством. Исходной базой ценообразования является расчет
калькуляции стоимости платных услуг по учреждению в соответствии с «инструкцией по
расчету стоимости медицинских услуг» (временная) от 10.11.1999г. № 01-23/4-10, № 0102/41, утвержденная Министерством здравоохранения Российской Федерации и
Российской академией медицинских наук.
Государственное регулирование цен(тарифов) на платные услуги путем
установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов
изменения цен, предельного уровня рентабельности и т.д. не применяется.
Цены(тарифы) на платные услуги устанавливаются с учетом спроса и
предложения, разрабатываются экономической службой и имеют следующую структуру:
- расходы на оплату труда; на начисления на ФОТ;
- расходы на медикаменты, расходные материалы и прочие изделия медицинского
назначения;
- канцелярские и хозяйственные расходы;
- оплата транспортных услуг;
- оплата услуг связи;
- арендная плата;
- оплата коммунальных услуг;
- расходы на командировки и служебные разъезды;
- оплата обучения на курсах повышения квалификации;
- сумма ежегодного износа мягкого инвентаря, оборудования, используемого
непосредственно в лечебно-диагностическом процессе;
- амортизация основных средств( оборудования, зданий, сооружений);
затраты на проведение всех видов текущего ремонта (зданий, сооружений,
оборудования, а также транспортных средств, находящихся на балансе ЛПУ);
- прочие расходы.
3.11. Прейскурант цен утверждается главным врачом.
3.12. Расчет с пациентами производится согласно прейскуранта.
3.14.Не
допускается заключение договоров на оказание платных услуг,
отсутствующих в прейскуранте.
3.15. Медицинское учреждение 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 законом.
3.16. На период работы медицинского учреждения могут создаваться хозрасчетные
подразделения, содержащиеся за счет средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности. Штаты подразделений устанавливаются в
зависимости от спроса населения на разрешенные лицензией виды медицинской
деятельности, наличия необходимых средств и утверждаются руководителем ЛПУ. Работа
по оказанию платных медицинских услуг для сотрудников не считается
совместительством.

4.УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
Условием для оказания платных медицинских услуг является:
- выполнение в полном объеме учреждением Территориальной программы
государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской
помощью;
- наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности;
- услуги предоставляются в полном объеме стандарта медицинской помощи,
утвержденного МЗ РФ, либо по просьбе «потребителя» в виде осуществления отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в т.ч. в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
1. ГАУЗ «Брянская городская больница №2» имеет право оказывать пациентам
платные медицинские услуги:
1.1. на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными программами
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или)
целевыми программами.
В соответствии с Приложением к Тарифному соглашению в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Брянской области на текущий финансовый год
не подлежат оплате по ТП ОМС, то есть оказываются за счет личных средств граждан или
организаций следующие услуги:
- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические в
течение трудовой деятельности медицинские осмотры работающих граждан и граждан,
занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда;
- медицинская помощь гражданам, не подлежащим ОМС (военнослужащие и
приравненные к ним категории);
- случаи оказания медицинской помощи застрахованным лицам, оплаченные за
счет других источников финансирования: личные средства граждан, средств
добровольного медицинского страхования, другие источники.
- медицинские вмешательства с косметической целью (пластическая хирургия).
1.2. 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;
1.3. при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, в порядке
предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе медицинская помощь,
предусмотренная территориальной программой государственных гарантий по личной
инициативе и желанию граждан, а также параклинические медицинские услуги,
консультации, манипуляции, оказываемые по желанию граждан на дому.
2. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг,
применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1
«О защите прав потребителей».
4. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг,
предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи.
5. 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 с учетом индивидуальных программ
страхования.
6. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи.
7. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть
причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи,
предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
6. УЧЕТ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и налоговый учет
результатов предоставляемых платных услуг, составлять требуемую отчетность и
предоставлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами
Российской Федерации.
6.2. Учреждение,
предоставляющее
платные
услуги,
обязаны
вести
статистический, бухгалтерский и налоговый учет и отчетность раздельно по основной
деятельности и платным услугам.
6.3. Средства от оказания платных услуг, зачисленные на лицевой счет
автономного учреждения по учету данных средств, расходуются только по целевому
назначению, согласно плана финансово-хозяйственной деятельности. Расходование
средств от оказания платных медицинских услуг из кассы не допускается.
Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых
непосредственно оказанием платных медицинских услуг, производится на основании
Положения о распределении средств, полученных от оказания платных медицинских
услуг в ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» с учетом индивидуального вклада
сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг.
6.4. План
финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, планируется на каждый
финансовый год. Размер рентабельности, при составлении калькуляции на платные услуги
устанавливается в зависимости от спроса.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
договорами и Уставом учреждения.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.3. Контроль за организацией, исполнением и качеством предоставления платных
услуг, правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей
компетенции: руководитель учреждения и другие органы и организации Российской
Федерации, на которые возложена проверка деятельности государственных учреждений, а
также потребителем в рамках договорных отношений.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ

Контроль за организацией работы и качеством выполнения организациями
здравоохранения платных медицинских услуг гражданам, за порядком формирования
тарифов и порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет Департамент
здравоохранения Брянской области, а также и другие уполномоченные организации в
соответствии с действующим законодательством.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность учреждения по оказанию платных медицинских услуг прекращается
приказом главного врача или вышестоящего органа здравоохранения.
Российская Федерация, г. Брянск, ул.Чернышевского, 52А

