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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации предоставления платных медицинских услуг 

в ГБУ РД НКО «ДЦМГ» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской Федерации 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации», «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012г  № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг». 

 

1.2. Оказание платных медицинских услуг населению является вынужденной мерой 
направленной на более полное удовлетворение спроса населения в срочном выполнении услуг, 
выполнении услуг в условиях дополнительного медицинскою сервиса. 
 

1.3.Платные медицинские услуги предоставляются населению на возмездной основе по 
желанию граждан, при этом ГБУ РД  НКО «ДЦМГ»   гарантирует выполнение обязательств по 
обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной    медицинской помощи и целевое использование средств государственных 
внебюджетных фондов и бюджета Республики Дагестан, а также иных средств, направленных 
на выполнение Территориальной программы государственных гарантий. 
 

1.4. Настоящее положение распространяется на оказание платных медицинских услуг  

гражданам, включая медицинских услуг за плату в рамках прямых договоров с предприятиями и 

страховыми организациями. 

1.5 Порядок оказания платных медицинских услуг определяется заключенным договором 
между ГБУ РД  НКО «ДЦМГ» и заказчиком, а также действующим законодательством. 

1.6. Учреждение вправе предоставлять за плату медицинские услуги в соответствии с Уставом 
Центра, согласно действующим лицензиям, прейскуранту цен. положениям и приказам 
директора Центра, в порядке, определенном действующим законодательством. 

 

2. Основание для предоставления платных медицинских услуг 

2.1 Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются: 

• Отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи ( медицинской 

услуги) из средств бюджетов и государственных медицинских фондов; 

• Оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и условий, 

установленных   Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике 

Дагестан; 

 

 



• Оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в 

соответствии с действующим законодательством; 

• Оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, не подлежащих 

обязательному медицинскому страхованию на территории Российской Федерации. 

2.2. Виды медицинской помощи, подлежащие предоставлению гражданам за плату: 

• Медицинские услуги, входящие в перечень медицинских услуг за плату, 

предусмотренные федеральными стандартами и утвержденные Минздравом РД; 

• Диагностические, лечебные, реабилитационные, профилактические, оздоровительные и 

иные услуги, проводимые в порядке личной инициативы граждан; 

• Медицинские услуги, не входящие в перечни услуг, предусмотренные 

федеральными стандартами; 

• Медицинские услуги, не являющиеся для конкретного государственного учреждения 

здравоохранения и /или работника предметом договорных и иных обязательств в 

отношении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

2.3. Виды средств и материалов, подлежащих предоставлению гражданам за плату в 

стационаре: 

• медикаменты в период стационарного лечения, не входящие в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств, применяемых при реализации 

Территориальной программы, при наличии зафиксированного отказа от лечения 

препаратами, входящими в перечень; 

• расходные материалы и протезы не входящие в Перечень изделий медицинского 

назначения и расходных материалов, применяемых при реализации Территориальной 

программы, при реализации Территориальной программы, при наличии 

зафиксированного отказа от лечения препаратами, входящими в перечень; 

2.4. Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются за плату: 

• Оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в 

соответствии с действующим законодательством; 

• Лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, осуществляемые 

анонимно; 

• Оказание медицинской помощи в условиях комфортности и или сервисной (при 

зафиксированном в медицинской карте отказе пациента от получения бесплатных 

для него услуг в конкретном подразделении данного государственного учреждения 

здравоохранения); 

• Оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при недопущении 

ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на 

бесплатную медицинскую помощь: в хозрасчетных подразделениях, 

специализированные палатах, амбулаторно-консультативных подразделениях, 

специалистами в свободное от 

основной работы время и т.д. (при зафиксированном в медицинской карте отказе 

пациента от получения бесплатной для него плановой медицинской помощи в конкретно 

указанные предлагаемые сроки в данном государственном учреждении 

здравоохранения) 

2.5. Основание предоставления платных медицинских услуг (медицинских услуг на возмездной 

основе) является желание гражданина получить конкретную услугу именно на платной основе, 

оформленное в виде договора в соответствии   с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Желание гражданина получить услугу за плату является добровольным и осознанным на 

знании своих прав получения аналогичной услуги бесплатно в другое время, в другом 

медицинском учреждении, на других условиях. 



При этом до сведения гражданина должна быть доведена информация о правилах 

оказания данных видов медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения, 

обеспечивающем реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике Дагестан. 

Факт доведения до гражданина указанной информации должен быть зафиксирован в 

договоре. 

Не допускается заключение с гражданами договоров, в которых наименование 

медицинских услуг (простых, сложных, комплексных) не соответствует 

установленным действующими отраслевыми классификаторами медицинских услуг. 

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

3.1. ГБУ РД  НКО «ДЦМГ» в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных 

общедоступных 

местах) обеспечивает граждан достоверной информацией: 

• о режиме работы учреждения; 

• об условиях предоставления и получения этих услуг; 

• о телефонах администрации учреждении и лиц, ответственных за предоставление 

платных медицинских услуг; 

• о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно; 

• о видах медицинских услуг, предоставляемых Центром за плату, с указанием их 

цены; 

• о перечнях платных медицинских услуг, оказываемых Центром, с указанием их 

стоимости; 

• о льготах, предоставляемых медицинским учреждением для отдельных категорий 

граждан; 

• о наличии лицензии на медицинскую деятельность; 

• о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения. 

 

3.2. ГБУ  РД НКО «ДЦМГ»   обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских услуг 

требованиям, предоставляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным 

на территории Российской Федерации, а также требованиям лицензирования отдельных видов 

деятельности. 

3.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии специального разрешения 

Минздрава Республики Дагестан. 

3.4. Предоставление платных медицинских услуг может осуществляется как в помещениях 

Центра, так и на дому пациентов, в тех случаях, когда это допускается по характеру 

оказываемой услуги. 

3.5. Платные медицинские услуги могут оказываться  в специально организованных 

структурных подразделениях (отделениях, кабинетах платных медицинских услуг), 

сотрудниками, принятыми на договорной основе согласно штатному расписанию.  

      Отделение( кабинет) платных медицинских услуг в своей деятельности руководствуется 

Положением об отделении (кабинете). 

3.6. Штаты отделений (кабинетов) по оказанию платных медицинских услуг устанавливаются 

и утверждаются руководителем учреждения. 
 

3.7. Платные медицинские услуги оказываются на основании договоров, 

регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость 

услуг, порядок и срок оплаты. 

3.8. Договор с юридическими или физическими лицами заключается в Утвержденной 



Минздравом РД типовой форме. 

4. Организация предоставления платных медицинских услуг. 

4.1. Предоставление платных медицинских услуг регламентируется действующим 

законодательством, настоящими Правилами и приказом директора Центра о порядке и условиях 

предоставления платных медицинских услуг населению. 

4.2. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке оформляется 

соответствующая медицинская документация. При этом медицинской карте пациента делается 

запись о том, что предоставлена на платной основе, и прикладывается подписанный договор о 

предоставлении платных медицинских услуг. 

4.3. При предоставлении платных медицинских услуг возможно предоставление листков 

временной нетрудоспособности в установленном порядке. 

4.4. ГБУ РД  НКО «ДЦМГ» при предоставлении за плату медицинских услуг, входящих в 

территориальную программу обязательного медицинского страхования (по желанию граждан, 

на условиях повышенной комфортности и т.д.), обязаны по требованию органа управлению 

здравоохранением предъявить для ознакомления договор о предоставлении данных видов 

медицинской помощи. 

5. Бухгалтерский учет и отчетность 

5.1. Бухгалтерский учет и отчетность результатов предоставляемых услуг за плату ведется в 

соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации и Инструкции по 

ведению бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, утвержденной Приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации №148 н от 10. 02. 2006 г., а также иными 

законодательными и нормативными документами, регламентирующими бухгалтерский учет в 

ЛПУ. 

5.2. Средства, полученные по безналичному расчету за оказанные медицинские услуги, 

поступают на лицевые счета по учету средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в отделение по г. Каспийску Управления Федерального 

казначейства по Республике Дагестан. Средства поступающие наличным путем, подлежат 

инкассации в тот же кассовый день и зачислению на лицевые счета по учету средств, 

поступающих о предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, в отделение по 

г. Каспийску Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. 

5.3. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в ГБУ РД  НКО «ДЦМГ», в том числе 

и по платным услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций является директор Центра. Ответственным за ведением 

бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной достоверности бухгалтерской 

отчетности, в том числе по платным услугам, является главный бухгалтер. 

6. Расчеты при оказании платных услуг 

6.1. В случаях приема наличных денежных средств в кассу Центра расчеты осуществляются с 

применением контрольно-кассовой техники. 

6.2. В случаях, предусмотренных законодательством, наличные расчеты могут осуществляться 

без применения контрольно-кассовой техники на основании квитанции строгой отчетности, 
регламентированной к использованию Постановлением Правительства Российской Федерации 
от №154. 

6.3. ГБУ РД  НКО «ДЦМГ» выдает юридическим или физическим лицам, 

осуществляющим наличный платеж, кассовый чек или один экземпляр квитанции строгой 

отчетности, подтверждающий совершение платежа. 

6.4. Юридические и физические лица вправе получить обратно уплаченные денежные средства 

в случае неполучения оплаченной услуги, при наличии письменного подтверждения этого 

факта заявления с указанием причины требования возврата денежных средств. При этом 

возврат средств, внесенных в кассу Центра, осуществляется также через кассу по 

предъявлении пациентом кассового чека или экземпляра квитанции строгой отчетности. 

Возврат средств, перечисленных безналичным путем, осуществляется на счет плательщика. 

7. Цены на медицинские услуги 

7.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с учетом всех 



расходов, связанных с предоставлением услуги. 

7.2. Цены на медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном Методическими 

рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, 

товары и услуги, утвержденными Министерством экономического развития Российской 

Федерации №СИ-484/7-982 от 06. 12. 1995 г.. Цены на медицинские услуги формируются 

исходя из себестоимости и необходимой прибыли (с целью формирования резерва на 

предстоящее развитие отдельных статей себестоимости) с учетом конъюнктуры рынка (спроса 

и предложения); качества потребительских свойств услуг, степени срочности исполнения 

плановых услуг 

7.3. Льготы по медицинским услугам, предоставляемым за плату, не предусмотрены. ГБУ РД  

НКО «ДЦМГ» вправе по своему усмотрению предоставлять льготы для отдельных категорий 

граждан в размере, не превышающем заложенную в цену на прибыль (с уплатой налога на 

прибыль в установленном порядке). 

7.4. ГБУ РД НКО «ДЦМГ» не вправе продавать услуги по ценам ниже себестоимости, 

за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством 

цена медицинской услуги по решению суда должна быть уменьшена. 

8. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг. 

8.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг являются: 

• средства организаций; 

• личные средства граждан; 

• другие разрешенные законодательством источники. 
 

8.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно 

распределяются и используются Центром согласно утвержденным сметам доходов и расходов, 

которые уточняются в установленном порядке. Вышестоящие и иные органы не вправе 

ограничивать направление использовании средств, полученных за счет предоставления платных 

медицинских услуг (устанавливать максимальный размер или долю средств, направляемых на 

оплату труда или другие статьи расходов и т.д.). Ограничения могут касаться только 

использования доходов от оказания платных медицинских услуг на цели, не предусмотренные 

действующим законодательством. 

8.3. На возмещение недостатка средств бюджета или обязательного медицинского 

страхования по решению директора Центра может направляться только часть прибыли от 

оказания платных медицинских услуг. 

8.4. Размер средств на дополнительную оплату труда за организацию работы по оказанию 

платных медицинских услуг  административно-управленческого персонала Центра 

устанавливается в соответствии с « Положением о порядке распределения средств, 

заработанных при оказании платных медицинских услуг», по согласованию с 

профсоюзным органом. 

8.5. Основанием для дополнительной оплаты труда персонала служат 

документы, подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы, 

подписанные руководителями подразделений. 

9. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг 

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУ НКО «ДЦМГ» несет 

ответственность перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договоров, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики 

лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случаях причинения 

вреда здоровью и жизни граждан. 

9.2. ГБУ РД НКО «ДЦМГ» 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. 

Настоящее Положение может пересматриваться и дополняться. 


