МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
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«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГБУЗ РМ «РИКБ»)
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ПРИКАЗ

09.01.2018

№

2

Саранск

Об организации оказания платных медицинских услуг в
ГБУЗ РМ «РИКБ»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг» и в целях улучшения организации и качества оказа
ния платных медицинских услуг в ГБУЗ РМ «РИКБ»
приказываю:
1. Утвердить

Положение о предоставлении платных медицинских услуг

ГБУЗ РМ «РИКБ» (приложение № 1).
2. Письмаровой Е.В.- заместителю главного врача по медицинской части
организовать оказание платных медицинских услуг в соответствии с действующим
законодательством и Положением о предоставлении платных медицинских услуг
ГБУЗ РМ «РИКБ».
3. Данейкиной Л.А.- и.о. главного бухгалтера обеспечить контроль за1по
ступлением и целевым расходованием денежных средств.
4. Патякиной Е.В. - начальнику планово-экономического отдела:
4.1. Осуществлять контроль соответствия цен, указанных в договорах с дей
ствующим прейскурантом на платные медицинские услуги;
4.2. Своевременно вносить изменения в перечень и прейскурант на платные
медицинские услуги.
5. Считать утратившими силу приказы ГБУЗ РМ «РИКБ» от
года

11.01.2016

№ 22-а «Об утверждении Положения о предоставлении платных медицин-

ских услуг населению», от 09.01.2017 года № 46 «Об организации оказания плат
ных медицинских услуг».
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

С. Е. Чванов

I

Приложение № 1
к приказу ГБУЗ РМ «РИКБ»
от 09.01.18
№2
Положение
О предоставлении платных медицинских услуг
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Мордовия
«Республиканская инфекционная клиническая больница»

1. Общие положения
1.1.
Предоставление платных медицинских
услуг населению
осуществляется в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами Российской Федерации:
- Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Гражданский кодекс РФ;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Федеральный закон от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Закон РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 29.11.2010 года № 326-ФЭ «Об обязательном
медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 года № 186 «Об
утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам
на территории Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 года № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
- Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от
06.06.2013 года № 556а «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов)
на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями,
являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями,
подведомственными Министерству здравоохранения Республики Мордовия»;
- Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 года № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению»;
- Приказ Министерства финансов РФ от 16.12.2010 года № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению»;
- Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи;

Республиканская территориальная программа государственных
гарантий бесплатного оказания населению Республики Мордовия медицинской
помощи.
1. 2. Настоящее Положение определяет порядок и условия
предоставления в ГБУЗ РМ «Республиканская инфекционная клиническая
больница» (далее-Исполнитель) гражданам платных медицинских услуг.
В Положении используются следующие основные 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
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
медицинская организация - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.3
Платные медицинские услуги предоставляются Исполнителем на
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии № Л0-13-01-000786 от 29.12.2016 на осуществление
медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения
Республики Мордовия.
1.4.
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.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1.
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется
в доступной форме информация о возможности получения соответствующих
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее соответственно программа и территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому

потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной
программы.
2.2. Платные медицинские услуги населению осуществляются ГБУЗ РМ
«РИКБ» в рамках договоров, которые заключаются в письменной форме в двух
экземплярах.
2.3. Основанием для предоставления медицинских услуг физическим и
юридическим лицам на платной основе, является предоставление услуг:
- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами, по желанию потребителя (заказчика), в порядке их личной
инициативы при отсутствии медицинских показаний или соответствующих
назначений, 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 указанных перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
анонимно,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимися застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья в Российской Федерации», и случаев
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной
форме.
2.4. ГБУЗ РМ «РИКБ» оказывает платные медицинские услуги согласно
прейскуранту цен, утвержденному приказом главного врача.
2.5. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены
договором.
2.6. Плата за оказание услуг осуществляется путем внесения средств на
расчетный счет ГБУЗ РМ «РИКБ» или иным способом, не запрещенным
действующим законодательством Российской Федерации. Потребителю
(заказчику) выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг.
2.7. 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.
2.8. Без согласия потребителя (заказчика) Исполнитель не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

2.9.
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».
3. Порядок предоставления платных медицинских услуг

3.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество
которых должно соответствовать условиям договора и требованиям,
предъявляемым к услугам соответствующего вида.
3.2. В случае если федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные
требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
3.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного
добровольного
согласия
потребителя
(законного
представителя
потребителя),
данного
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
3.4. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая 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.
4. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Исполнитель
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Контроль
за соблюдением правил предоставления платных
медицинских услуг осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных
полномочий.
5. Режим работы сотрудников Учреждения.

5.1. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим работы Учреждения, доступность и качество медицинской помощи:
- платные услуги в отделениях стационара оказываются в основное время
и на основном рабочем месте в связи с незначительным объемом услуг
(стационарное лечение, дневной стационар) либо необходимостью оказывать
услуги при осуществлении основного лечебного процесса (размещение в
одноместных палатах и т.д.);
- платные услуги в консультативно-диагностическом отделении и в
параклинических подразделениях оказываются как в основное рабочее время
за счет повышения интенсивности труда, при условии первоочередного
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при выполнении
специалистами объемов медицинской помощи по Территориальной программе,
так и в дополнительное время сверх месячной нормы в случае большого объема
платных услуг по данной специальности по отдельному графику приема
специалистов.

6. Стоимость платных медицинских услуг.

6.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании
калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.
Цены на медицинские услуги, оказываемые Учреждением, формируются
в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по расчету
тарифов на медицинские услуги, утвержденными Минздравом РФ от 12.07.1992
года № 1, Порядком определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемыми медицинскими организациями, являющимися бюджетными
и
казенными
государственными
учреждениями,
подведомственными
Министерству здравоохранения Республики Мордовия, утвержденными
приказом Министерства здравоохранения РМ от 06.06.2013 № 556а.
Учреждение самостоятельно определяет цены на медицинские услуги на
основании размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание
учреждением медицинских услуг по основным видам деятельности, а также
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
учреждения с учетом:
анализа фактических затрат учреждения на оказание медицинских услуг
по основным видам деятельности в предшествующие периоды;
прогнозной информации о динамике изменения уровня цен в составе
затрат на оказание учреждением медицинских услуг по основным видам
деятельности, включая регулируемые государством цены на товары, работы,
услуги субъектов естественных монополий;
анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных
предложений на аналогичные услуги и уровня цен на них;
анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на
аналогичные услуги.
Перечень оказываемых учреждением платных услуг, прейскурант на
медицинские услуги, а также изменения в перечень и прейскурант платных
медицинских услуг утверждаются приказом руководителя Учреждения.

6.2.
В соответствии с письмом Министерства здравоохранения РМ от
30.03.2015 года № 1-8/1955 Учреждение своевременно осуществляет
перерасчет стоимости оказываемых медицинских услуг с учетом фактической
заработной платы медицинских работников и расходов на оказание услуг.

7.
Использование
медицинских услуг

средств,

полученных

от

оказания

платных

7.1. Оказание платных медицинских услуг не является для Учреждения
основной деятельностью. Доходы от оказания платных медицинских услуг
являются внебюджетными средствами.
7.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг,
самостоятельно распределяются и используются Учреждением согласно
утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности, который
уточняется в установленном порядке.
Порядок распределения средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг, определен «Положением о распределении средств,
полученных от оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ РМ «РИКБ».
8. Статистическая отчетность

8.1.
Учреждение ведет статистический и бухгалтерский отчет
предоставления платных услуг населению и представляет отчет ежемесячно в
Министерство
здравоохранения
Республики
Мордовия
и
органы
государственной статистики.

