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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных медицинских услуг 
ГУЗ «Елецкий врачебно -  физкультурный диспансер»

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и другими 
нормативно-правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления услуг, оказываемых 
на платной основе Государственным учреждением здравоохранения «Елецкий врачебно
физкультурный диспансер» (далее -  Учреждение), в целях:

• более полного удовлетворения потребности граждан в качественной медицинской по
мощи сверх установленных видов и объемов медицинских услуг, установленных Про
граммой 'государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по
мощи и Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
медицинской помощи (далее -  Программа);

• привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического раз
вития Учреждения и материального поощрения его сотрудников;

• упорядочения процесса оказания медицинских услуг на платной основе.

1.3. Платные медицинские услуги -  это медицинские услуги, которые в соответствии с дейст
вующим законодательством предоставляются:

• за счет личных средств граждан;
• за счет средств предприятий, учреждений, организаций и иных источников, не запре

щенных законодательством.
Платные медицинские услуги предоставляются на основании добровольного волеизъявления 
потребителя услуг (далее -  пациент) при условии предоставления в доступной форме необхо
димой информации о возможности получения бесплатной медицинской помощи (медицинской 
услуги, работы) в рамках Программы, Территориальной программы, а также целевых программ.

1.4. Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом, действующими законодательными и 
иными нормативными актами федерального, регионального и ведомственного уровня опреде
ляет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного и 
квалификационного состава персонала, спроса на услуги и других условий.

1.5. Учреждение вправе предоставлять льготы при оказании платных медицинских услуг от
дельным категориям граждан.
Перечень категорий граждан, которым устанавливаются льготы на платные услуги, и размеры 
скидок утверждаются приказом руководителя Учреждения.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются:



• населению (за счет личных средств граждан);
• по договорам с организациями, а также предпринимателями без образования 

юридического лица, -  в отношении граждан.

2.2. Платные медицинские услуги предоставляются в полном объеме стандарта медицинской 
помощи, утвержденного Минздравом России.

2.3. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания медицин
ской помощи, утвержденные Минздравом России.

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг

3.1. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых соответствует 
условиям договора.
Если законодательством предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских ус
луг, качество предоставляемых медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.

3.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добро
вольного согласия пациента (законного представителя пациента), данного в порядке, установ
ленном законодательством об охране здоровья граждан.
Если при предоставлении платных медицинских услуг необходимо оказание дополнительных 
платных медицинских услуг, которые не предусмотрены договором, об этом необходимо пре
дупредить пациента. Без его согласия предоставлять такие услуги Учреждение не вправе.

3.3. Учреждение обязано в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в общедос
тупных местах) обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией сле
дующего содержания:

• наименование Учреждения;
• адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

• сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регист
рации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и те
лефон выдавшего ее лицензирующего органа);

• перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, 
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;

• порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с Программой;
• сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицин

ских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
• режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, уча

ствующих в предоставлении платных медицинских услуг;
• льготы для отдельных категорий граждан, услуги которым могут быть предоставлены со 

скидкой;
• контактные телефоны администрации Учреждения и лиц, ответственных за предоставле

ние платных медицинских и иных услуг;
• адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по над
зору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

• иная информация в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

3.4. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя:
• копию учредительного документа (Устава) Учреждения;



• копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 
соответствии с лицензией.

3.5. Учреждение предоставляет пациенту (законному представителю пациента) по его требова
нию и в доступной для него форме информацию:

• о состоянии его здоровья (в т. ч. сведения о результатах обследования, диагнозе, методах 
лечения, связанном с ними риске, ожидаемых результатах лечения);

• об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных пре
паратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сро
ках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

3.6. Учреждение обязано обеспечивать предусмотренное законодательством соответствие пре
доставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, про
филактики и лечения, разрешенным на территории России.
При оказании медицинских услуг в Учреждении применяются:

• лекарственные средства и дезинфекционные средства, иные расходные материалы, изде
лия медицинского назначения, зарегистрированные в России;

• методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, медицинские технологии, 
разрешенные к применению в порядке, установленном законодательством России;

• установленные федеральные и региональные стандарты оказания медицинской помощи.

3.7. Предоставление платных медицинских услуг Учреждением осуществляется только при на
личии:

• лицензии на медицинскую деятельность по видам услуг (работ), перечень которых опре
деляется Правительством РФ;

• отражения в учредительных документах права на осуществление деятельности, прино
сящей доход;

• прейскуранта платных медицинских услуг.

3.8. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением на основе договоров, регламенти
рующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и ответст
венность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок 
оплаты.

3.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит конкретные условия оказа
ния медицинских услуг, которые должны быть доведены до сведения потребителя услуг в дос
тупной форме.

3.10. Договоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское обслуживание ор
ганизаций и граждан.

3.11. Потребитель платных медицинских услуг обязан оплатить оказанные ему услуги в поряд
ке и в сроки, которые установлены договором с Учреждением.
Потребитель обязан оплатить оказанную исполнителем в полном объеме услугу.

3.12. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется меди
цинская документация.
В договоре или кассовом чеке отражается стоимость услуги согласно действующему в Учреж
дении прейскуранту.

3.13. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам исполнения услуг пациент 
вправе по своему выбору:

• назначить новый срок оказания услуги;
• потребовать исполнения услуги другим специалистом.



3.14. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим ра
боты Учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и качество медицинской по
мощи, оказываемой по Программе.

3.15. Оказание платных медицинских услуг проводится в свободное от основной работы время. 
Предоставление платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается, если усло
вия работы позволяют оказывать платные медицинские без ущерба для оказания бесплатной 
медицинской помощи.

4. Организация оказания платных медицинских услуг в Учреждении

4.1. Назначить ответственных за оказание услуг на платной основе:
• за непосредственную организацию, обеспечение предоставления и обеспечение качества 

оказания платных медицинских услуг, ведение предметного учета и отчетности по ока
занным платным медицинским услугам, а также за подписание информированного доб
ровольного согласия пациента на предоставление платных медицинских в структурных 
подразделениях:
в отделении спортивной медицины -  заведующего отделением спортивной медицины, 
в отделении лечебной физкультуры и массажа -  заведующего отделением спортивной 
медицины и массажа;

• за организацию и обеспечение статистического учета и отчетности в Учреждении -  ме
дицинского статистика;

• за ценовую политику, организацию взаимодействия со структурными подразделениями 
по экономическим вопросам, отчетность и распределение денежных сумм для начисле
ния зарплаты по подразделениям, оказывающим платные медицинские услуги, -  замес
тителя главного врача по экономическим вопросам;

• за организацию и обеспечение бухгалтерского учета и отчетности по платным услугам, 
контроль за целевым использованием доходов от платных услуг, выписку счетов за ока
занные платные услуги юридическим лицам, выписку справок о получении налогового 
вычета -  главного бухгалтера;

• за заключение и подписание договоров на оказание платных услуг, актов выполненных 
работ -  заместителя главного врача по экономическим вопросам.

4.3. Заведующему отделением спортивной медицины, заведующему отделением лечебной физ
культуры и массажа, заместителю главного врача по экономическим вопросам довести до све
дения персонала Учреждения нормативные документы, регламентирующие правила и условия 
предоставления платных медицинских и иных услуг гражданам и организациям.

4.5. Предоставление платных медицинских услуг в Учреждении регламентируется действую
щими нормативно-правовыми актами России, настоящим Положением, уставом и иными ло
кальными актами Учреждения.

4.6. Договоры с организациями и гражданами об оказании медицинской помощи хранятся в 
бухгалтерии в течение года с последующей сдачей их в архив на хранение.

4.7. Пациент, желающий получить платные медицинские услуги, обращается в регистратуру к 
медицинскому регистратору для ознакомления с условиями предоставления и получения плат
ных услуг. При согласии пациента на платное обследование и лечение в регистратуре оформля
ется медицинская карта амбулаторного больного и его направляют к врачу-специалисту.

4.8. Врачи производят осмотр пациента, определяют объем необходимых диагностических, 
консультативных и лечебных мероприятий и направляют пациента для составления договора по 
оказанию платных услуг в бухгалтерию.



4.9. По результатам оказания платных медицинских услуг оформляется акт о выполненных ра
ботах, а по результатам лечения и обследования по желанию пациента выдается выписка из его 
медицинской карты.
По окончании оказания пациенту платной медицинской услуги ему выдается медицинское за
ключение установленной формы.

4.10. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 
законодательством требования к оформлению и ведению медицинской документации и учет
ных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

5. Бухгалтерский учет и отчетность

5.1. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов предостав
ляемых платных услуг населению, составлять отчетность и представлять ее в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

5.2. Учреждение, предоставляющее населению платные услуги, обязано вести статистический и 
бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам.

5.3. Средства, полученные за оказание платных услуг, поступают на счет Учреждения от осу
ществления приносящей доход деятельности.

5.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении, в том 
числе по платным услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово
хозяйственных операций является руководитель Учреждения.

6. Расчеты при оказании платных медицинских услуг

6.1. Оплата оказанных платных медицинских услуг осуществляется потребителями по безна
личному расчету.
Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются через учреждения 
банков.

6.2. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполне
нием условий договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за оказанные услуги, 
что оформляется в установленном порядке (заявление с указанием причины возврата, акт или 
другие документы) с последующим возвратом им денежных средств.

7. Прейскурант медицинских услуг

7.1. Цены (тарифы) на платные медицинские услуги утверждаются Учреждением в соответст
вии с действующим законодательством.

7.2. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, связанных с предоставлением этих 
услуг.

7.3. Цена на медицинскую услугу формируется на основе себестоимости оказания платной ус
луги, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями государственного 
задания, а также с учетом положений отраслевых и локальных нормативно-правовых актов об 
определении расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.

7.4. Изменение цены на платные услуги происходит по следующим причинам:



• изменение среднего уровня цен на материальные ресурсы, энергоресурсы, оказавшее 
значительное влияние на себестоимость платных услуг;

• изменение в соответствии с действующим законодательством размера и порядка оплаты 
труда работников;

• изменение налогового законодательства, оказавшее значительное влияние на себестои
мость платных услуг.

7.5. Прейскурант платных услуг Учреждения включает медицинские услуги, которые Учрежде
ние вправе оказывать за плату.

7.6. Цены на медицинские услуги указываются в рублях.

8. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг

8.1. Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно распределяются и ис
пользуются Учреждением согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержден
ного в установленном порядке, и в соответствии с Положением об оплате труда работников и 
распределении средств, полученных от оказания платных услуг ГУЗ «Елецкий врачебно
физкультурный диспансер».
Ограничения могут касаться только использования доходов от оказания платных медицинских 
услуг на цели, не предусмотренные действующим законодательством.

9. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг

9.1. Учреждение несет ответственность перед пациентом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагно
стики, профилактики и лечения, разрешенным на территории России, а также в случае причи
нения вреда здоровью и жизни граждан в соответствии с действующим законодательством. 
Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
медицинской услуги, оказанной на платной основе, если докажет, что это произошло вследст
вие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным зако
ном.

9.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении Учреждением платных медицинских 
услуг населению, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а также це
нами и порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет и несет за это персо
нальную ответственность руководитель Учреждения.

9.4. За непредставление Учреждением статистической информации об объемах платных услуг 
населению либо за ее искажение исполнитель услуги несет административную ответственность, 
предусмотренную законодательством.

10. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг

10.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг населе
нию, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей ком
петенции государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательст
вом возложена проверка деятельности медицинских учреждений.

11. Заключительная часть

11.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, ес
ли эти дополнения и изменения не противоречат действующему законодательству.



11.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.

Согласовано:

Заведующий отделением спортивной медицины 

Заведующий отделением лечебной физкультуры и массажа

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Юрисконсульт

Ю.В. Кузина 

Е.И. Ефанова

О. В. Чурсина

Е.А. Васильева

А. Н. Инютин
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