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Положение
о порядке предоставления
платных медицинских услуг населению
бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области
«Вологодский областной наркологический диспансер № 2»
Настоящее Положение бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской
области «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» (в дальнейшем
«учреждение») является приложением к настоящему Коллективному договору
бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский областной
наркологический диспансер № 2».
Настоящее Положение разработано на основании Постановления Правительства
Российской
Федерации
от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказа
Департамента здравоохранения Вологодской области от 14.02.2013 года № 78 «Об
утверждении порядка определения цен (тарифов) бюджетными учреждениями, в
отношении которых департамент здравоохранения области осуществляет функции и
полномочия учредителя», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О
защите прав потребителей», Федерального Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении правил оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации»,
Постановления Законодательного Собрания Вологодской области «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Вологодской области».
Настоящее Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг вводится
в целях упорядочения деятельности бюджетного учреждения здравоохранения
Вологодской области «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» (далее учреждение) в части предоставления платных медицинских и немедицинских услуг, более
полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а так же
привлечения дополнительных финансовых средств да я материально - технического
развития учреждения и материального поощрения его работников.
Основанием для оказания платных медицинских и немедицинских услуг является:
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Вологодской области (далее Программа государственных гарантий);
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- добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, включая
медицинскую
помощь
по
видам
помощи,
предусмотренным
Программой
государственных гарантий (в том числе с повышенным уровнем комфортности), за
плату;
- оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств, не
подлежащих медицинскому страхованию на территории Российской Федерации.
1. Общее положение.
1.1

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодский
областной наркологический диспансер № 2» предоставляет платные услуги
населению на основании:
• Лицензии;
• Перечня услуг предоставляемых на платной основе, утвержденного руководителем
учреждения.
1.2 Платные услуги оказываются за счет:
• личных средств граждан;
• средств государственных и общественных организаций, предприятий;
• иных источников, предусмотренных законодательством.
1.3 Платные медицинские услуги предоставляются всем гражданам на общих
основаниях.
1.4 При предоставлении платных услуг в обязательном порядке
сохраняются
доступность и качество медицинской помощи, гарантированных населению
действующим законодательством.
2. Порядок оказания платных медицинских услуг.

Режим оказания платных медицинских услуг сотрудниками учреждения соответствует
установленному режиму работы отделений, подразделений в соответствии со
следующими принципами:
• платные медицинские услуги оказываются медицинским персоналом вне
основного рабочего времени с составлением раздельных графиков по основной
работе и работе по оказанию платных медицинских услуг;
• в основное рабочее время допускается в исключительных случаях в связи с
технологией их проведения при условии первоочередного оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи.
3. Финансовые отношения.
3.1. Предоставление платных медицинских услуг населению оформляется договором,
который регламентирует условия и сроки их получения, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.
3.2. Плата за услуги, оказываемые учреждением, осуществляется в наличной
или безналичной форме. Расчеты с населением за предоставление платных услуг
осуществляются учреждением с применением контрольно-кассовых машин и
электронных терминалов (проведение расчетов, совершаемых с использованием
банковских карт) с выдачей кассового чека,* чека электронного терминала. При
расчетах с населением без применения контрольно-кассовых машин учреждение
использует бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном порядке, и
выдает потребителю копию бланка, подтверждающего прием наличных денег. При
безналичной форме оплаты осуществляется перечисление денежных средств на
соответствующий расчетный счет учреждения.
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3.3. Цены на медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном Приказом
Департамента здравоохранения Вологодской области от 14.02.2013 года № 78 «Об
утверждении порядка определения цен (тарифов) бюджетными учреждениями, в
отношении которых департамент здравоохранения области осуществляет функции и
полномочия учредителя».
3.4. Ежемесячно ведется учет объема реализованных услуг в суммовом и количественном
выражении в разрезе всех отделений (подразделений) учреждения, оказывающих
платные медицинские услуги. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский
учет результатов раздельно по основной деятельности и платным медицинским
услугам, а также составляет требуемую отчетность, и представляет ее в порядке и
сроки, установленные законами, иными правовыми актами Российской Федерации и
внутренними приказами.
4. Оформление договорных отношений.
4.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с
договором, заключенным между учреждением, далее по тексту Исполнителем и
Пациентом. Договор на оказание платных медицинских услуг считается
заключенным с момента выдачи Пациенту кассового чека, чека электронного
терминала либо бланка, являющегося документом строгой отчетности,
подтверждающего оплату медицинской услуги.
4.2. При оплате платной медицинской услуги через кассу Исполнителя она, как
правило, предоставляется в день оплаты, если иное не оговорено договором
между Исполнителем и Пациентом. При заключении договора с юридическими
лицами срок предоставления медицинской услуги определяется по соглашению
сторон.
4.3. Стороны договора имеют право и несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством. Кроме того, Исполнитель обязан немедленно
предупредить Пациента и до получения от него указаний приостановить оказание
услуги при обнаружении:
• возможных неблагоприятных для Пациента последствий выполнения его
указаний о способе оказания услуг;
• иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять
на результат оказания услуги или невозможность оказания ее в срок.
Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуги при нарушении Пациентом
своих обязанностей, непредставлении результатов исследования, непринятии мер
по подготовке к процедуре.
Пациент обязан выполнять требования, обеспечивающие предоставление
качественной медицинской услуги, в том числе информировать врачей до
оказания услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических
реакциях, противопоказаниях.
4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, в условиях крайней необходимости, в случаях, если Пациент
был информирован о возможных осложнениях и дал согласие на оказание ему
услуги, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
4.5. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам оказания медицинской
услуги Пациент вправе по своему выбору, по письменному заявлению:
• назначить новый срок оказания услуги;
• потребовать исполнения услуги другим специалистом;
• потребовать уменьшения стоимости услуги (по решению суда);
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• расторгнуть договор;
• потребовать возврат денежных средств.
4.6. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или
иному уполномоченному должностному лицу учреждения, в соответствующую
вышестоящую организацию, либо в суд.
5, Стоимость платных услуг (ценообразование).
5.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания штатных
услуг по основным видам деятельности, исходя из наличия материальных,
трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги и иных факторов.
5.2. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим
издержки учреждения на оказание данных услуг. Цена платной услуги
формируется на основе себестоимости оказания платной услуги с учетом спроса на
платную услугу, требований к качеству, а также необходимой прибыли и
процента рентабельности.
5.3. Цена (тариф) платных медицинских услуги рассчитывается в соответствии с
приказом департамента здравоохранения Вологодской области от 14.02.2013 года
№ 78 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) бюджетными
учреждениями, в отношении которых департамент здравоохранения области
осуществляет функции и полномочия учредителя».
5.4. Учреждение 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.
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Использование доходов от платных медицинских услуг.

Доходы от оказания платных медицинских услуг в первую очередь направляются
на возмещение затрат, связанных с оказанием этих платных услуг:
Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда,
Медикаменты,
Мягкий инвентарь,
Продукты питания и т.д.
На возмещение недостатка бюджетных средств по решению руководителя
учреждения направляется часть прибыли от оказания платных услуг, оставшаяся
после уплаты налогов.
Фонд оплаты труда с начислениями формируется после уплаты обязательных
платежей.
Администрация учреждения
по согласованию с профсоюзным комитетом
самостоятельно устанавливают механизм распределения финансовых средств на
оплату труда работников учреждения, оказывающих услуги на платной основе и
способствующих развитию данных услуг.
Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками
осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада и
регламентируется соответствующими Положениями и Трудовыми договорами с
работниками.
Оплата труда работников производится
виде стимулирующих выплат
и
распределяется на
основании
утвержденных
Положений.
Положения
пересматриваются по мере необходимости.
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7. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг.
7.1. Контроль за соблюдением правил оказания платных медицинских услуг организацией
и качеством выполнения платных медицинских услуг населению, а так же
правильностью взимания платы с населения осуществляют: Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
установленных полномочий; Департамент здравоохранения Вологодской области и
другие государственные органы, на которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности
медицинских учреждений.
7.2. При выявлении по жалобе потребителя услуг ненадлежащего качества их оказания, а
так же опасных для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды
учреждения обязаны незамедлительно извещать об этом соответствующие органы
исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью
услуг.
7.3. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными нормативными
актами Российской Федерации, исполнитель услуги несет административную,
уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.4. За не предоставление учреждением статистической информации об объемах
платных услуг населению, либо за ее искажение исполнитель услуги несет
административную ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
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