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rIоложепие
о порядке и условиях предоставления tlJIатных медицинских услуг

1. общие положения.

1.1. L{аст,tlяtцее lloJlo)lte}iиe ра,зрабсл,аtlо в соо,гве,гствии с постановлением
ГIрави-ге.ltьс,гва Российскtlй Фе/.lераllии от 04.10.20l2г. N,r l006 кОб утвер)кдении Правил предоставления

lIjIа,гt{ых ме/llи[{инских ycJIyI- l]:lce.llellиl() l\,lс.llиllиtlски\,l1,1 Ytlрс)Ii.'lсllиrlМи)).

1.2. [[с1.1ttlrtсеtlие оtIрсдеJIяе,I ),сJlOt]ия и llоl)ялоli IlрсitоставJlеIIия lIJIа,гllых ]\{елиtlиllских усЛУГ в ГБУ РЩ

<<Ресltуб.пиканскшй цеttтр Tpaвj\{a,I,tljrtll-ии и ор,гоlIеllиlr им.t|.1[.I(ахаева (дlа:Iее по тексту - учрежлегrие)
ltаселеtlию с целью бо.llее полного уllовлетворения по,гребносl'и граждан в медицинской помОЩИ, аТаЮКе

привJlечения доllолнительных финансовых средств для материсUlьно-технического раЗвиТия УЧрежДеНия и

N4 аl-ср иаJl l, I.|o I,o поощреl] иrI работtl и ко в.

t.3 Учрс;tсдение пре/lос],авJlяеl, Nlеjtиllинские ус,jIуI,и lItlсс-це}lиIо и ()рI,аt{и,]rlциям }la гtла'гноЙ ОСНОВе }la

()сt{OваIlии лиllеIIзии IIа:]аtlятие iч|е,r(иIlинской деятс:tt,tlttс,г1,1о. ра,]l]сllIеI{ия Миttист'ерсl'ва ЗДраВоохраНеНИя

l)есtlуб,rlики /{al,ecT,att 1,1a tiрелосl,аl]Jlе}|ис tljIaI,I,1,Iыx ]\,lслиllиtlсl{их ycjlyI-.

l..4 11ри lrре.цос],авJlеI]ии tl;lа,гllых N4елицинских услуг уtlреждlение обеспечивает приоритетносТЬ
оlttl,]illlия \1с,Ilиt{иl{скол".t tloN4Olllи l] со()I,1}L,,I,с,I,tзии с lJроl,раммой 1,tlсуi(арс'l'венных гараl{тий окаЗания

l,pa)I(.,taItaN4 l)оссийrской (Dе,,lсраtlлtи бссtl:lа,t,ttой N,le,llиllиt{cl(oil tlor,tottlи Ila-l срритории РесllУбrlики !,агестан
(jta;tee IIо,гексl,у - Ilpol,paп,rMa) и t{с.ilеtзьllчlи комlIJlексIJыl\,lи llроI,ра]\l]\4аN4и. при Этоl\{ Не УхУllШаеТся каЧесl'Во и

1.5 Учреlttдение BIlpaBe предосl,ttвJ|яl,ь за плагу немедицинские усJlуги в соответствии с деЙствуюПlим
за ко l]()Jlal,eJl !,C],I]OM. есл и это }te I l ро,ги в()рсч и1, ус гаt]у у ч рс)I(лс 1-1 и я,

2. OctloBarI и я llля rl ре/lоставлеII t.r tr ll Jla,t,Il l>I х пtедll Ilи ll cKlt х услуr,.

\
2.1 ОсноваltияN,lи дjlя llреllоставJIеI|ия пла,I,tlLlх медиLlиIIс|(их ycJIyI, в уLlре)кдении являЮтся:

,Llобlэово",lьttое )келание паllиенl,а llоjlччи,l,ь меilициllскую ус.IIугу за пJlаl,у - оказание по и}lициативе граждан
медиllиIlсI(их усJlуг свсрх переLlllя ycJl),l , IIредусмотреll}lых сРелераltьными и реГиоНzLЛЬНыМИ СТаНДаРТаМи

JIеtlеt|ия и jlиаl,ностиl{и дJ]я tIоl]оJl()l,иtlссltих (lt-l1-1M. tlo II()Ro,]lv liol,op1,1x tlроизво/lится окаЗанИе меДиЦинскОй

п()\{оltlи:
- оказа}tие IIо иttициативе I,pa)(](alt NIс]lllllиI{ских ycJI),I,tltl tl1-1tlt|lи-,tltl уttрс)I(/{сIlия. IIо которому ему IIе

ycTalIoB"Ilel{o госуларствсl{ I loc за.ilаl I 14c по Г l pot'pttbl ll с.



2.2 При предоставлении медици}lской rlомощи в условиях повышенной комфортности, плановой
стационарной и амбула,горной ме/iиttиLlской llомощи на п.,tат.ной основе, а таюке услуг сверх перечня,
предусмоl-реl]tlых федераlьными и реt,ионzulьными стандарl,ами лечения и диагностики, в медицинской
kapтe фиксирует,ся информаllия о прсдjlоl<енной Ilаllиенту бсспла,гной медицинской помощи в рамках
Програмlмы в KotjKpeTllOM IIО.ЦРа'lllеjlсtlии.llаllll()I.() \'чре)li,llеt|ия I} KOtlKpe].}{o чс,Iа}]tlвленl{ые сроки и его
;lоброво,llьll()]\{ соIlIilсии lltl Ilo,1lyttellllC,lla}ltl1,1\ 1lgllr,.,]il l1,1tl.|.),,

2.3 Учре;ttдение имеет право llредосl.авJIяl.ь паllиеll-га]\4, Ilахоjlяtцимся на амбулаторном и стационарном
лечении в соотt]етствии с государствеIl1,1ыми Программами, llo ихrt{еланию на платной основеуслуги по
обеспечению:
_ медикаментами, не входящими в утвержденный Мипистерством здравоохранения Республики
/(агестан срормулярный список лекарственных средств:
_ медикаментами, расходl{ыми материалами, средства]\,Iи. коl,iструКциями, протезами, не
примеt]яемыми по фелерrurьным и реt,иоIlаJlьlIыN4 cl,aнilapl,alvl мсllиltи}Jской помоL1lи.
[] irlе,ilиt{иttской кtrрге бcl.,lbttot,o фиксирr lt.l,гся сI}с;l{с}lия (),0,tl\l. с IIри]\lсtIсliием каl(их JIекарственtlых средс1в"
расходt]ых мtlтери€LлоВ и ,г.д. прелJlаI,ас,гся оказатЬ бесrt.ltатtrукl медициtIскую гlомоtць и tзыборе пациентом
лечения с примеI-|еIJием платных дJlя нсго лекарствеtlных средств, расходных материалов и т.д,

3. Порядок ор[ашизации оказания платных медицинских услуг.
з.l У,lрсхt,,lение размеlllает tla cl,ell,,la\ в стzlllионtlрl]ых о,l,jlеJlсниях и структурных подразделениях в
общедосr,уllt.lьlх местах дJlя l,pa)KjtalI cJle]l),lOll1!,to иtl(lормаtlиttl:
- о ре)(име рабогы )/tlре)(деllия. lIо,]1раз,|lс.llсl|иt-t. кабиttсr.ов Ilo оказа}lию платной и бесплатной
\lеllи l tиI |скOй tltlл,tоtttи;
- о l]илilх медиLlиllской t-lt,lмсltttи. оl(а:]ываемt,lх бес|],,lаl,|lо. и ),сJIовиях поjlучения бесгt.llатной
]\4елиtlи tjской гlомоrци:
- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости и об условиях предоставления этих
},слуг;
- о IlpaBax. обязанносr,ях, отвеl-сl,веllности пациента и учр9)I(дения;
- о те.llеtРонах администрации yL|pc)itiletlиrl и л}lllах. оl.t]етствеI]}tых за Предоставление платных
]\{едицинских услуг в данном учрех(денииl

() Tc;lc(ltlllax l(oI |l,pojl иpy}сrI tlих орl-il I Iов,
j.] У,lреitt2цеtrие обесrlсчивас,г соol-ве,l,с,tвие IIрслоставJIrlемы.\ ме/lи1.1иItских услуг .гребованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации.
j.j Предсlстав.llение платных мелицинских услуг пациентам мо)(ет производи.гься непосредственно в
\ чl]е}кде}lии.
j._i [lла,t,ttые медици}lские vс,,l),t,и ()litl,]1,1l]tll()l,ся \,чрсili.:lсlIrlс\' lIa OclI()Be логовOра, регламентирующего
_\с,lовия и сроки их предоставJlеlIия" IIорялок расчеl,ов. IIрава. обязаttttости и o1-BeTcl,Be}lцocl,b сторон. Под
l1оряjll(о\l pactleToB t]оtlи\4аеl,ся с,го}]l\1осгl, \,сJ1\,t,(рабоl ). lI()ря,l(()к и cpOl( оllлаты. В логоворе указывается
IIеречеtlь \слуl,, окаЗывiIсм1,1х ,]а 

IlJlt1,1,), в рамках /l3Hllol,() /l()l Ol]Opa с указаt{ием с,гоимости каlt<дой услуги.
!оговор Mo)I(eT быть заключен с l,ражДанамИ (физическими rlицами) и организациями (юридическими
JицаN!и).
з.5 [Iри,заклк1,1ении договорадо све/.tения грall(дан доволится информаuия о возмо)кности и порядке
по"гlучения меjlицинских услуг в учре)ltлении }la бесплатttой oclloBe. Факт доведения до сведения граждан
указанtlой инсРормачии rРиксируеl.ся l] /lогоl]tlре.
3.6 В случае несоблюдения учре)(/lеttием обязаl.еJlьств по cpoKa]\l исIlоJlнеtlия
своему выбору:
- на:]}lаLIить rtовый срок оказаllия услуги;
- по]'ребоватьуменьшениястоимостипредоставленнойуслуги;
- по,гребоватьис,lолненияуслуI.и/{руl,имспеLlиrLлистомl

услуг пациент вправе по
\

- расторгнуть договор.
з.7 11ри предоставле}lии пJlатFlых мелицинских услуг в учре)кдении оформляется первичная
медицинская документация в соответствии с требованиями лействующего законодательства, При этом в
медицинской карте стационарного или амбу;lаторtlого бо.]1ь!lо1,сl ука:]ывае1ся дата и номер договора о
предоставлении ему платных медицинских услуг.3.8 Плаr-ные медицинские усJlуt,и могут оказываться в основное рабочее время, 9сли в силу
особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно организовать предоставление
медицинских услуг во внерабочее время и это не создает препятствий для получения бесплатной
медицинской поJчlощи лицам, имеющим на это право. При этом часы работы медицинского персонала
продлеваются на время, затраченное им на прелоставле]-lие IIJIатных услуг в рамках основной работы.3.9 Услуги, потребность населения в которых высока, вследствие чего постоянно существует очередь на
их получение, могут оказываться за гIJlату исключитеjlьно во внерабочее время или специально



-r-организованных струКтурныХ Полраз/lсJlеltиях (отде.l1еtlиях, кабинетах плАтtIых услуг),з. l 0 Штаты отделений (кабинетов) ло оказанию платных медицинских услуг устанавливаются иутверх(даются руководителем учреждlения в зависимости от спроса населения на соответствующие виды]\IедиLtинских усJlуг и tlалиtJия t{еобх()j(и]vlI)lХ СРе/ilС'ГВ. /{;lя осrttlсс,гвJlеIiия рабо.гы по предоставлениюIlлаl-}lых меllиllинских ycJlyl, В учре)I(,Ilеtlии ]\4огуl- ввоlllи,I,ься ,]lОIIОJItIИl'еJ]ьные лолlttности медицинского идруI,ого llерсона,па. со/lерх{аIIlиеся ,]а сtlе,г срелсl.В. lI()JI_\,L|aci\4ыx ()т рсаJIизаtlии гIлатllых Ме/lи|{инских услуг.3'1 l В'tис,lttl рабО'}lиl(ОВ, IIрИIlИМаI()|l{Иа у'rl2gl,ие t] ()ка,]ании t1,1la,гllLlx мс,Ilиtlиllс|{их усл),r.. могутвключаться специалисты из других медицинских учре)кдений, научно-исследовательских институтов,высtuих учебных заведений, принимаемые на рабь..у u у"рaп,ление на основании трудовых или грa)кданско-правовых логоворов.

А l п_ 4. Рас.lеты Ilри окirзаIIии пJ!а,t.trых меlIиtIинских услуг.!+, l l,ilcLlcl ы с llасеJIеllием за IIрсдос,|,аt]леIIие lIJla,|,ll1,Ix i\,lсllиIlи|lс|(их усjlуг осущес].t]ляются учрех(дениемс применеll ием KoFll.poJl ьно-l(ассовы х MalIl и н,
4.2 Учреltдение выдаеl.гра)IiлаllаМ ttассtlвый чек. Ilоjll.верlltлаtоLllий IjриеМ tiilJlичных денежных сРелств.4,З По требованию пациента, опла,гив,,Iего услуги, учре)(ltение выдает кСправку об оплате медицинскихуслуг лля предоставления в нrulоговые органы lrосоийскоЙ Федерации)) установленной формы.4.4 Паt(иеltты вIIраве гIредъявляl,ь r.ребования о возмеtцеllии убытков, причиненных неисполнениемусловий договора,.либо об обоснованном возврате дене)(ных средств за не оказанные услуги, чтооформляетСя в ус,гаilоВJIе}lll()М tlоря.,1кС ( lаяв..lс,ttиС с \,казаtlис\r lI[)ичиll возl]рата. акт илИ лругие документы).
с,грах()I]аtl иrI.

4,6 У,lрсlrt"lение исгlользует сРорму кllитаIlllии. pa,]pcll]etllI.e зal(Ollo.'la].e.llbcTl]OM. ко"горая являетсябланком с.грогой отчетности.

5.1 L(ены на пла,гные услуги i,ffiiil,T::,JJ::::l',.}"Д:;;:'ffiJ;J,l,i';" действующих нормативныхправовых ак.гов.
5.2 С]тоимость платных услуг опре]lсляется ччрех(jlе}lие]\4 lia основаllии калькуляции с учетом всехРitС.\ОДOв, сt]я,]tlllIJых с Ilре.|lос,гitв,llсt{ис\,I .).t.и\ \,c,.l\/I..
5.j l(еttы lta пJlа,l,}lыс усJlуI.и форлrир_r lо.l.ся исхоllя t.tз ссбсс.гt)имосl.и и tlеобхолимого уровнярентабельнос,ги, устанавливаемого IIо ре,}уJь-гатам оllенки стоимости аtIаJlогичных услуг на рынке.5,4 Госуларственное регулирование цен (тарифов) LIa пJlаl,ные услуl.и путем установленияфиксироваtII,|ых цен, ПредеJIьных Цен, надбавок, предельлrых коэфф"чйa"rоЪ изменения цен, предельного_\ровня реttr,абельности и Т.Д. не IIриlчIеllяется.
5,5 Учреrкление.вправе по свое]\l!,чсмоl,реllиtО tlРе,r1l1g,1111зJiя.гь.Ilьготы гlри ока:]ании llлат}Iых услуг дляо,г,]lс,lьtiьiх ка,гсгtlрий r,рtl)l(лаtI (с 1,rl"tartlii tlajl()l-a rra riрибьr,,rь в ),c.I,aIloBJIeHrtoM порядке).

6, Бr,хга;1,1'ерский )''le'I' lt (),l,(lc',1roc,|,b Ilprt ()RaJalltlll ll.ta.I,1ll,rx McllIrlIиHcKиx усJlуг.6,1 Учреltt,,,1gllце t]сilе,Г бухгiлтерский учеr' " 
o,,,u.,r,,o.rb резуJrьтатов, прсдос,I.авJlяемых платных\Iе,]ицинскИх усJIуГ раЗлеJlь}jо оl,ос}{овl]ой деяr,ельl,tос'и в соот,Ветствии с ,гребованиями 

дейсr.вУЮЩегозаконодательства.
6,2 о'ветствеltными за организаllию бухгалтерского учета I] учреждении, в .,.oM числе по плаrнr,й 

'

\,с,l),гам, за соб,llюдение законодатеJlьсl,ва при выItоJl}lении (lиttансоuо-хоз"йarra"по,* операциЙ являIотсяР}'КОВОДиl'еJl ь и глав}l ы й бухгалтер у Ll pe)t(/teI{ и я.
6,З Сре,цсr,ва' поступаюtllие t,tcl безrttulиlIlIомУ расчетЧ за оliазаtJие пJIатIIыХ медиtlиllскИх услуг,IlOcT),Ilalol'IIа ctlel'1,ерриториаJtьIlоI,() ()pi,aIlii Ktl:]Ha,teйc,I,t]il Ila ()сtlовittlии расчеl.}l()-;1е|lе)I(I|Ых,1окумеlt.говплательtllикоt], отра)l(аЮ,гся на JIицевоМ сч€те длЯ учета операLlий со сРелсТВами, полученным)t отпредпринимаr,ельской и иной приносяlцей доход д"r1aпо"оЪ I и учреI(дения.наличные,цеlIе)кные срелства, поступаlощие в кассу учрежде}lия за оказание платных медицинских услуг,I'l0ЛЛеЖа'I'СllаLlе В УЧРе)КДеНИе баНКа lljlя Ilоследуюulего зачисJlения на счет у.rр"*оa"", 

"?""a""r"ra;" "
правилаi\л и opt.aн изаци и HaJl и Ll liого дсtlе)кtlоt.о обраtt lcl t ия.

7' ИсlIо;lьзоВаrlие лохо/lоl], lIo-rlYrletllt1,1x о1, .,Kil,Jallltfi rl.ila.,,.il>lx пlелиrlиtIских усJIуг.7.1 Ис,г(l.tltиltttп,tи (lиttаttсовы\ срс,,1сгI] Ilри oKa.]alllll1 lljla.I|]1,1\ \lс.rlиllиtIских _\,сJ]\г яt]J]як)l.ся: сРеДст'ваорl-tltlиЗаl-tий, .'tИ'lttые сРеДст'ва Гра,.iiцаll. .rlруГИе paзpetllCIllli,le зtll(онолатеJIьс.гвом источ1-Iики.7 ,2 Cpe;tcrBa, поступивtIIие за ока:]а}{ие Ilлатных Медицинских услуг, самостоятельно распределяются ииспользvются vчре)кдеllием согласllо у,I,вер)l(ленной смете ЛохOдов и расхо/]ов, которая уточняется в\ с,га}{ов,|Iе}l Ho\l порядке.
1,З ВышtестояЩие и иные орI,а}lЫ tle вправе оI,раниtJиват,ь llаIlравJIение исIlользования средств,llt).l\чс-tll]ь|\,]а сLlе,Г IlреJlосl.авJlеllия Il]la,I.I|1,1\' ]vlеllиllи|]ских \,cjl),I.. (1,с.гltttав,lива.гь максимальrlый размер иJlи_]LrJю сре-]с,гв. направляе]\4ых на опJIа.г} l.pyjla и,,lи lIруI.ие ,1|цrurrрасхолов).7"J Pacrtllc,-lc"rcliиe,leIJe}I(lJыx cpe.ilc1,1] lla oliJlaT)'1'P!,,ta рабсl,t,ltикt-lВ, ,]аt|яl.ыХ оказаrIиеl\{ платных усJI),г,



я на основании Положения об оплате труда рабо,гников. занятых и содеЙствующих в окtвании
платных услуг с учетом индивидуального вкJlада сотрудников. принимающих участие в процессе окtвания
платных услуг. Положение об оплате труда работников, занятых и содействующих в оказании платных
услуг разрабатывается учреждением и утвер}кдается рчководителем учреждения по Qогласованию с органом
ltсрви,tHtlii ttрсl(lсоtозной opt,atlизаllии I lри сс llaulи чи и.

7.5 На возrtещение недостатка cpe/lcTB бюдlltе,га и.,tи обязаr,е.Iьного медицинского страхования по
решеНиЮ р\ ководителя учре}кдеl]ия Mo)l(cT направ,lя,гься L{acTb прибы.llи от оказания платных медицинских
},сл\,г. оставшаяся после уп.паты Hcllot,oB.

8. OTBeTcTBel,tHocTl, прIt оказании платных медицинских услуг.
8.1 В соответствии с закоI{олатсJlьсl,воrt Рсlссийской Фелераrtии уL|реждение несет ответственность
ПереД по'гребит'еJtем за неисгIолне1,1ие и_Iи lIclla:].le)lialllee исIlоJlнсt-lие условиЙ договора, несоблtодение
требованиЙ. прелl,яl]JlяеNtых к i\,lel,o.la\l .lиаг}lос],ики. профи.ltак,I,ики и леLlения, разреtuенlJым tla территории
Российской Федераrlии, а Taк)lie в сJ\час причиtlеlIия врсдазлоров1,Iо и )I(иl}tIи грах(даtl.
8.2 ПреIеtt,зии и сIlоры. t]о:]llикll]иL. \le)li_l\ паLlиеtIl,ол,l и },LIpO)l(;:lellиeM" разрешаIотся по соглашению
сторон или в сулебном порядке в соOтветствии с законоllа,геJll,ством Российской Федерации.
8.З Учреlltдение освобождается оl,ответственности за неисполнение иJlи ненадлежащее исполнение
ПлатноЙ МеДицИIrскоЙ услуги, если докажет. что это произоl1lло вследствие непреодолимоЙ силы, атакже по
и н ы м ос } lo ва t I ия м. п редус м отре 1l t | ы l\,| зако н о м.
8.4 Рукt-ltзt'lllитель учре)li.llеltия Ilccc,|, IlcpcoIlaJIl)tlvlo o,|,I]c,I,c гвеtl}lос-|,ь ,]а орI,аtlизаци}о l]редоставления
ПJ]атных ]vlе.I(иllи}Jских yc,,lyt, llaceJlcllиlO. t,lоря,llок в,]иi\,lаllия.,tсllе)I(t{ых cPe;llcTB,

9. [[рекращеllие llеяl,сjlьtlос,|,и rIO ока,]аниIо tIjtаl,ных мелиtIиrrских услуг.

9.1 .Щеяr,ельl|ость учре)l(дения по оказаtlию платIIых услуг прекращается приказом руководителя учреяцения
в случаях:
- }lаруtхения законолательства llo платtIым усJIугам]
- отзыr]а разреlllеl]ия lIa IlJlal,Ilblc \,lei tиl(иllскис \,cJl},t и. в1,1.цаllIt()го Минист,ерсl,во]\,l зllравоохране}iия
Рес пуб;l и к и /{агестаtl :


