
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СЕВАСТОПОJUI (ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА }lЪ4)

к24> ноября2020 г.

прикАз

г. Севастополь lrч.ffV
Об утверждении кПоложения о порядке оказания платньIх медицинских услуг и

распределения средств от приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Севастополя кГородскм больница Jt 4>.

Руководствуясь Труловыпл кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ от 7 февра;lя 1992r. М 2300-1 <О защите прав потребителей>, Законом РФ от 21
ноября 2011 г. М 323-ФЗ <Об осноЁах охраны здоровья граждан в Российской Федерации),
Законом РФ от 29 ноября 2010 г. М 32б-ФЗ кОб обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации), постаЕовлением Правительства РФ от 4 октября201.2 г. Jф 1006 <Об

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платньIх медицинских
услуг>, прикzlзом МЗ РФ от 13.10.2017 Jф 804н <Об утверждении номенклатуры медицинских
услуг), Законом города Севастополя от 06.02.2017 J\b 320-ЗС кОб условиях оплаты труда
работников государствеIIньIх уrреждений города Севастополя>>, постановлениями
Правительства CeBacToпoJuI от 27.04.2017 М349-ПП кОб установлении базовьж окладов
(базовьтх должностных окладов) работникаrrл государственных учреждений в сфере
здравоохранения города Севастополя, от 06.04.20|7 М 282-ПП <Об утверждении Перечня
видов выплат стимулирующего характора и Порядка установления выплат стимулирующего
харtжтера в государственных }п{реждениях города Севастополя), от 06.04.20|7 Jф 283-ПП кОб
утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера и Порядка установления
выплат компенсационного характера в государственных учреждениях города Севастополя>,
приказом ГБУЗ с кГородская больницаJ\Ъ 4> от 30.06.2017 JtlЪ 131 кОб утверждении Положения
об оплате труда работников государственного бюджетного rIреждения здравоохранения
Севастополя кГородская больница }lb 4, в отношении которых функции и полномочия
Учредителя осуществляот,Щепартамент здравоохранония города Севастополя>(с внесенными
иЗМенениями от 2З.Т1.2017 Nэ247l2), Уставом r{реждения и другими нормативно-правовыми
актаN,Iи.

ПРИКАЗЫВАЮ:

УТВеРДить Положения о порядке ок€tз€шIия платньж медицинских услуг и ра9пределения
средств от приносящей доход деятельности в Государственном бюджетном учреждении
здравоохраЕения Севастополя кГородская больница Ns 4> в приложении к настоящему
приказу.
Приказ довести до сведения заинтересованньIх лиц.
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача
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СОГЛАСОВАНО:
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(подпись)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных медицинских услуг и распределения средств от приносящей

доход деятельности в Госуларственном бюджетном учре}кдении здравоохранения
Севастополя <<Городская больница ЛЪ 4)

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Законом от 7 февраля |992r. Ns 2300-1 <О защите прав потребителей>, Законом
от 2Т ноября 2011 г. М З2З-ФЗ кОб ocHoBElx охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>>, Законом от 29 ноября 2010 г. J\b З26-ФЗ кОб обязательном медицинском
стрЕжовании в Российской Федерации), постановлением Правительства РФ от 4 октября2012
г. J\Ъ 1006 кОб утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платньIх
модицинских услуг>, прика:}ом МЗ РФ от 13.10.2017 J\Ъ 804н <Об утверждонии номенклатуры
медицинских услуг>, Уставом r{реждения п другими нормативно-правовыми актами,

регулирующими данньй вид деятельности.

1.1. Положение опроделяет IIорядок и условия предоставJIения услуг, окtц}ываемых на платной
основе Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Севастополя кГородская
больница Ns 4) (далее - Учреждение), в цеJuIх:

. более полного удовлетворения потребности граждан в качественной медицинской
помощи сверх установленньrх видов и объемов медицинских услуг, установленных
Програrrлмой госуларственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и Территориальной программой государственньIх гарантий оказания гражданам
модицинской помощи, утверждаемых ежегодно в установленном порядке (далее -
соответственно ПрограNlма, ТерриториаJIьн€ш програпrма) и (или) не финансируемьrх за
счет средств бюджета территориапьного фонда обязательного медицинского
страхования;

. привлечения дополнительньD( финансовых средств дJuI материально-технического

рzlзвитиJI Учреждения и материttJIьного поощрения его сотрудников;
о }порядочения процесса оказания медицинских услуг на платной основе.

1.2 Платные медицинские услуги - это медицинские услуги, которые в соответствии с

действующим законодательством предоставляются :

. засчетличныхсредствграждан;

. за счет средств от оказания услуг по договорам на добровольное медицинское
страхование по прогрulп4мам добровольЕого медицинского страхования (лаrrее - ДМС);



. за счет средств предприятий, rIрождений, организаций и иных источников, не

запрещенньD( законодательством.

1.3 Платные медицинскио услуги предоставляются на основании добровольного
волеизъявления потребителя услуг (да-тlее - пациент) при условии предоставления в доступной

форме необходимой информации о возможности полrIения бесплатной медицинской помощи
(медицинской услуги, работы) в рамках Программыо Территориальной программы, а также
целевых программ.

1.4 Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением в соответствии с Перечнем
оказываемьш платньIх услуг, согласованньш с департаментом здравоохранения города
Севастопопя, ценаIчI (тарифам) Еа пJIатные услуги, утверждонным прика:}ом руководителя.

1.5 Учреждение самостоятельно в соответствии с Уставом, действующими законодательными
и иными нормативIIыми актами федерального, региончrльного и ведомственного уровня
опредеJIяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы,
численного и квшlификационного состава персонала, спроса на услуги и других условий.

1.6 Перечень категорий граждаЕ, юридических лиц, которым устаЕавливаются льготы на
платЕые услуги, и рt}змеры скидок утворждаются прика:}ом руководителя Учреждения.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2. 1. Платные медицинские услуги предоставляются:

. населению (за счет личньIх средств граждан);
о по договораI\,r ДМс в соотвотствии с действующим законодательством РФ;
о по договорап,I с организациями, а также предпринимателями без образования

юридического лица - в отношении граждан.

2.2.Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги, в том числе:
. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,

предусмотренных зtжонодательством ;

. гражданап,I иностранных государств, лицtlN{ без гражданства, за исключением лиц,
застрахованньIх по ОМС, и гражданаrrл России, не проживaющим постоянно на ее

территории и не явJuIющимся застрахованными по ОМС (если иное не предусмотрено
законодательством);

. при сtlмостоятельном обращении за полrIеЕием медицинских услуг (за исключением
слrIаев и IIорядка, предусмотренньж ст. 2t Закона <<Об основах охраны здоровья
граждан в РоссиЙскоЙ Федерации), атакже окtвания скороЙ, в т. ч. споциtlJIизированной,
медицинской помощи и медицинской помощи в неотложной или экстренной форме);. добровольное желание пациента полrшть медицинск}ю помощь с повышенным

уровнем бытового обслуживания.

2.З. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинскоЙ помощи, утвержденного Минздравом России, или по просьбе пациента в виде
осуществления отдельных консультациiтили медицинских вмешательств, в том числе в объеме
выпопняемого стандарта медицинской помощи.



2.4. При предоставлеIIии платньIх медицинских услуг соблюдаются порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Минздравом России.

3.1. Порядок предоставления платных медицинских и иных услуг
3.1. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых соответствует

условиям договора, при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям,
предъявляомым к услугам соответствующего вида.

Если законодательством предусмотрены обязательные требования к качеству
медицинских услуг, качество предоставляемьж медицинских услуг должно соответствовать
этим требованиям.

З.2. Платные медицинские услуги предоставляются при н€lличии информированного
добровольного согпасия пациента (законного представителя пациента), данного в порядке,

установленном закоЕодательством об охране здоровья граждан.
Если при продоставлении ппатных медициЕских услуг необходимо оказание

дополнитепьньrх платньIх медицинских услуг, которыо не предусмотрены договором, об этом
необходимо предупредить пациента. Без его согласия предоставлять такие услуги Учреждение
не вправе.

З.З, Учреждение обязано в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в
общедоступных местах) обеспечить граждан бесплатной, досryпной и достоверной
информацией следующего содержания:

о место нахождения Учреждения (место его государственной регистрации);
о рожимработыУчреждения;
. наJIичие лицензии на медицинскую деятельность, установленньтх законодательством;
. виды медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках Програirлмы,

Территориа-rrьной программы, целевьIх [рогрЕlI\4м;
. перечень платньD( медицинских услуг с укaвz}нием их стоимости (тарифов);
о }словия предоставления и полуIения платньD( медицинских услуг;
. льготы дJUI отдольньж категорий граждан, услуги которым могут быть предоставлены со

скидкой;
. формадоговора;
. СВеДеНИя О квалификации и сертификации специ€lлистов, оказывающих платные

медицинские успуги, - по требованию пациента;
о права, обязанности, ответственность пациента и Учреждения;
. контактные телефоны администрации Учреждения и лиц, ответственных за

предоставление платньгх медицинских услуг;
. инаrI информация в соответствии с Законом ко защите прав потребителей>.

З.4, Учреждение предоставJuIет пациенту (законному представителю пациента) по его
требованию и в доступной для него форме информацию:

. о состоянии его здоровья (в т. ч. сведения о результатах обследования, диагнозо, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского
вмешательств1 ожидаемьIх результатах лечения) ;



д\

, об используемых при продоставлении платных медицинских услуг лекарствонньж
преIIаратtж и медицинских издели"*, в том числе о сроках их годности (гарантийных
сроках), показаниях (противопокваниях) к применению.

3,5. Учреждение обязано обеспечивать предусмотренное законодательством соответствие
предоставJUIемьIх модицинских услуг требованиям, предъявJUIемым к методам диагностики,
профилактики и лечения, рrврешенным на территории России.

при оказании модицинских услуг в Учреждении должны примоняться:, леКОРственные средства, иммунобИологические преrrараты и дезинфекционные
средства, ины0 расходныо маториt}лы, изделия медицинского нд}начения, зарегистрированные
в России;

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

о }СТОновлеIIные федеральные и регион3lльные стандарты оказания медицинской
помощи.

3,6, Предоставление платных медицинских услуг Учреждением осуществляется только при
нulличии:
, Лицензии на медицинскую деятельность по видам услуг (работ), перечень которых
опредеJuIется Правительством РФ;
, ршрешения ,щепартамеIIта здравоохранения Севастополя на право предоставления
платньD( медицинских услуг Учреждением;
, Отражения в учредительньIх докр(ентах права на осуществление деятельности,
приносящей доход;
. прейскурантаплатных медицинских услуг.

3,7, Платные медицинские услуги окtвываются Учреждением на основе договоров,
регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности
и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок
и срок оплаты.

3,8, .ЩогоВор закJIючается в простой письменной форме и содержит конкретные условия
оказания медицинских услуг, которые должны быть доведены до сведения потребителя услуг в
доступной форме.

3,9, .Щоговоры могут быть заключены на платное комплексное медицинскоо обслуживание
оргЕlнизаций и граждан.

3,10, При согласии гражданина на полуrение платной медицинской услуги он имеет право
ознакомиться с условиями договора.

3,1 1, Потребитепь платIIьIх медицинских услуг обязан в полном объеме оплатить оказанные ему
услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с Учреждением.
З,|2, ПрИ ок€ваниИ платныХ медицинских услуг в установленном порядке заполняется
мсдиципсКа,I докумеНтация. При этоМ на медицинской карте стационарного или.амбулаторного
больного делается зttпись о том, что услуга оказана на платной основе. отказ пациента от
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предложенноЙ ему возможности попучения данного вида медицинскоЙ помощи на бесплатноЙ
основе при наJIичии таковой в Программе, Территориа.rrьной прогрtlп{ме, цолевьIх программах

фиксируется письмеЕно в договоре об ок&}ании платньIх медицинских услуг.
В договоре, квитанции строгой отчетностиили кассовом чеке отражается стоимость

услуги согласно действующему в Учреждении прейскуранту.

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

. назначить новый срок оказания услуги;
о потробовать исполнения услуги другим специttлистом;
о расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

3.14. При предоставлении платньD( медицинских услуг сохраняется установпенный режим
РабОты Учреждения, при этом не должны ухудшаться достуtIность и качество медицинской
ПОМОЩи, оказываемоЙ по Программе, ТерриториальноЙ прогрЕlп4ме, а также целевым
програп{маI\4.

3.15. Предоставление платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается, если
УСЛОВИЯ Работы за счет интенсивного труда позволяют оказывать платные медицинские услуги
без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи.

4. Организация оказания платных медицинских услуг в Учреждении
ОРганизация в целом по Учреждению за предоставления платньгх медицинских услуг

возложона на руководитеJUI учреждения.

4.1. Назначить отвотственньж за окаj}ание услуг на платной основе:
а) За обеспечение качества окtвания платных медицинских услуг в структурных
подрЕвделениях: заведующих отделениями;
б) За обеспечение коIIтроля качества предоставления платных медицинских услуг -
заместителя главного врача по медицинской части;
В) За ЦенОВУю политику, организацию взаимодействия со структурIIыми подразделениями по
экономическим вопросам, контролЬ за распределениеМ денежньIх сумм для начисления
зарплаты по подразделениям, окаa}ывчlющим платные медицинские услуги, - заместителя
главного врача по экономическим вопросам;
Г) За НеПОСРеДСтвенную организацию, обеспечение предоставления и контроJIь за качеством
УСЛУг В соответствии с установленЕым уровнем контроля качества, распределением доходов по
катогорияМ персонала, уIIаствующего в оказании платньrх медицинских услуг, ведением
предпdетноГО УIIета и отчетности по оказанным платным медицинским услугам в структурных
подрвдепениях, юридическое сопровождение деятельности - заместителя главного врача по
медицинской части, заведующих отделениями, экономическую службу, юридический
отдел, бухгалтерию.

4.2, Медицинскому персоналу учреждения обеспечивать предоставление платных
медицинских услуг гражданаN{ строго на добровопьной основе по оказанию бесплатной
медицинской помощи в объеме Территориальной програшrмы государственньгх гарантий
окЕ}зания гражданам России бесплатной медицинской помощи.



4,з. Запlес,т1,1телtrl главtIого врача по медIлцлlпскоL-I част'I, эI(0[Iо]чIлtIIескI,Iм BotIpoc:lý{
дOвес,IИ до сведеНия персоНала Учреll(дения нормативIlые док)/меFIты, реглtlN4ентирук)шие
гl]]аtsила и условия предоставления платных медицинских услуг гражданам и организациrlN4.

4.4. Заместителю
требований, условий
подразделениях.

4,5, IОридическому
Учреrкдением.

главного BpatIrl по медlлцинсIсоli tIaсTII обеспе.tи гl, выполllение
предоставЛения платI]ых N4едицинских услуг гра)I(данам в струк,гурных

отдеJIУ организовать правовОе сопровоЖдение оказания платных усJIуг

4,6. I''лавномУ бухгалтеру организовать прием оплаты llo договорам об оltазatнии пrltiт}iых
N"Iсдицинских услуг (в случае поступления налиLIных средств от физи.lеских лиц)

4.7, Прелоставление платных медицинских
действующими нормативно-правовыми актами
иными локальными актами Учреждения.

услуг в Учреждении регламентируется
РФ, настоящим Пололсением, Уставом и}л

4.8. {оговоры с гражданами об оказании амбулаторной медицинской помощи и об оказании
лабораторных услуг - хранятся в бухгалтерии, с организациями и гражданами об оказании
стационарной медицинской помощи - В экономической слутсбе в соответствии с
номенклатурой дел последующей сдачей их в архив на хранение.

4,9, Пациент, желающий получить платные медицинские услуги, обращается в регистратуру к
медицинскому регистратору или ответственному Лицу, обеспечивающего организацию
платных медицинских услуг для ознакомления с условиями предоставления и получения
платных услуг. При согласии пациента на платное обследование и леLIение в регистратуре
оtРормляется медицинская карта амбулаторного больного и направляется в экономиLIескую
слуlltбу для заключения договора и подписания информированного соl,ласия пациента на
предоставление платных медицинских услуг с физическими лицами в амбулаторно-
гlоликлинических отделениях.

4.10' ответственное лицо, обеспечивающее, организацию платных медицинских услуг
ЕIаправляют пациента к врачу.

4,1 l, t] слуLIае необходимости стационарного обследования или лечения по согласованию с
заведующим или BpaLIoM отделения, в котором булет обследоваться или лечиться пациент,
определяеТся полныЙ объеМ диагностИческих, консультаТивных и лечебных меропр иятий,
длительность нахох(дения пациента в стационаре, о чем производится запись в направлении
для определения стоимости лечения и последующего заключения договора на оказание
платных услуг.
4,i2, По результатам оказания платных медицинских услуг оформляется акт о выполненных
работах, а по результатам лечения и обследования амбулаторного (стационарного) больгtого
выдается выписка из его медицинской карты.



По окончании оказания пациенту платной медицинской услуги ему выдается
медицинское закJIючение установленной формы, при наличии временной нетрулоспособности

- листок вр9менной нетрудоспособности.

4.13. Учреждение обязано при оказании платньIх медицинских успуг соблюдать установленныо
законодательством требования к оформлению и ведению медицинской документации и

rIетных и отчетЕьD( статистических фор*, порядку и срокам их продставления.

5. Взаимодействие Учреждения со страховыми медицинскими организациями при

реализации программ добровольного медицинского страхования

5.1. Оказание медицинских услуг на платной основе в Учреждении по программам ДМС
оформляется соответствующим двусторонним договором со страховыми медицинскими
организациями, осуществJuIющими ДМС, при нЕlJIичии лицензиинаданный вид деятельности.

5.2. Оказанио медицинских услуг, осущоствляемых по програп,Iмам rЩМС, не должно ущ9млять
прав гр€Dкдан на получение ими бесплатной медицинской помощи в объеме Программы,
Территориальной программы, целевьIх прогр€lN{м.

б. Бухгалтерский учет и отчетпость
6.1. Средства, полученные по безналичному и наличному расчету за оказание платньIх услуг,

ПОСТУпают на счет Учреждения от осуществления приносящеЙ доход деятельности.

6.2. ответственным за организацию бухгалтерского учета и отчетности в Учреждении, в том
числе по платным услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово-
хозяйственньж операций является руководитепь Учреждения.

7. Расчеты при оказании платньж медицинских услуг
7.|. Оплата оказанньD( платньD( медицинских услуг осуществJuIется потребителями по
безналичному или наличному расчету.

Оплата оказанЕьж платньD( медицинских успуг производится страховыми
коМпаниями, работающими в системе ДМС, и организациями на основании и условиях,
определенньIх в договорах на предоставление медицинских услуг, в соответствии с

утвержденными в установлонном порядке ценап{и и тарифами.
РаСчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются через кассу

rIреждения, либо через кассу банков.

7.2. При наличном расчете Учреждение использует бпанк (квитанцию по форме 0504510),
явллощиЙся документом строгоЙ отчетности, утвержденным Минфином России. Учреждение
обязано вьцать гражданаN,r один экземпляр заполненного бланка квитанции, подтверждающий
прием нЕlличньD( денежньrх средств.

7.3. Граждане вправе предъявJuIть требования о возмещении убытков, rrричиненньIх
неисполнением условий договора, либо об обосновЕlнном возврате денежных средств за
ОКtr}анные услуги, что оформJUIется в установленном IIорядке (змвление с укtr}анием причины
возврата, акт или другие документы) с последующим возвратом им денежньж средств.



8. Прейскурант медицинских услуг
8.1. I-{ены (тарифы) на платные медициЕские услуги утверждаются Учреждением в

соответствии с действующим законодатольством. И Порядком определения цен (тарифов) на
платные медицинские услуги, предоставJUIемые медицинскими организациями, находящимся в
ведении,Щепартамента здравоохр€lнония города Севастополя.

8.2. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции экономически
обоснованньж затрат материальньIх и трудовых ресурсов, связанных с предоставлением этих

услуг.

8.3. Щена на медицинскую услугу формируется на основе себестоимости оказания платной

УсЛУги с гIетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения на платную услугу), требований к
КаЧестВУ платноЙ услуги в соответствии с показателями государственного задания, а также с
УЧетом положений отраслевых и локальных нормативно-правовьIх актов об определении

расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги по утвержденной методике.

8.4. ИЗменение цены на платные услуги происходит с периодичностью один раз в календарный
гОд. Утверждение цен производится ежегодIIо в срок до 1 января соответствующего года. В
искJIючительньD( слrIмх допускается изменение цен на платные услуги чаще, чем один рЕlз в
год по спедующим причинtlм:

. изменение среднего уровня цен на материальные ресурсы, энергоресурсы, оказавшее
ЗНаЧИТеЛЬНОе Влияние на себестоимость платньIх успуг. Значительным влиянием в целях
НаСТОящего Положения считается уволичение себестоимости с начала к€rпендарного года
более чем на 20 процентов;

. иЗМенение в соответствии с действующим законодательством размера и порядка оплаты
труда работников сферы здравоохранения;

. изменение налогового законодательства, оказавшее значительное влияние на
себестоимость платньIх услуг.

8.5. ПРейСкУраIIт платных услуг Учреждения включает все медицинские услуги, которые
Учреждение вправе оказывать за плату.

8.6. Щены на медицинские услуги ук€lзываются в рублях.

8.7. .щля обеспечения единой нормативной базы работ и услуг в здравоохранении на всей
территории России, включаJI протоколы ведения бопьных, методики выполнения сложньIх и
комплексньD( медицинских услуг, лицензионные требовtlния и условия, в том числе для
фОРмирования единьD( подходов к создtlнию прейскурантов медицинских услуг в системе ОМС
и.ЩМС, разработана номонкJIатура работ и услуг в здравоохранении.

Все нЕввания медицинских услуГ в прейскУрантах должны строго соответствовать
требованиям отраслевых кJIассификаторов и номенклатуре работ и услуг в здравоохранении.

9. ИСпОльЗоВание доходов, полученных от оказания платных медицинских и иных услуг
9.1. СРеЛСтВа, поступившие за оказание платньж услуг, саI\{остоятельно распредеJUIются и
иСполЬЗуются Учреждением согласно планаN{ финансово-хозяйственной деятельности (далее -



планаIu ФХД), утвержденным в установленном порядке, и в соответствии с Положением об
ОплаТе труда сотрудников Учреждения за счот средств, полученных от осуществления
приЕосящей доходы деятельцости.

Ограничения могут касаться только использования доходов от оказания платньж
МеДицинских и иньIх услуг на цели, не предусмотронные действующим законодательством.

1,0. Распределение и расходование денежных средств
РаСХОды по плану финансово-хозяйственной не могут превышать суммы,

предусматриваемой в доходной части плана и расходуются на:
-ОПЛаТУ ЗаРабОтноЙ платы с начислениями исполнителям и содействующим;
_медициЕские расходные материалы;
-содержание учреждения (в том числе, хозяйственные расходы);
-командировочны9 расходы;
-ПРИОбРетение медицинского оборулования и инструментария, мебели;
-повышение квалификации;
-оказание материальной помощи ;

_представительские расходы;
-проведение мероприжий;
-На ОППаТУ штрафных санкциЙ, налогов, возмещение нецелевого использования

средств;
-прочие текущие расходы.
заработнм плата за вьшолнеЕную работу выппачивается после поступления денежньIх

средств на расчетный счет, в кассу rIреждения согласно выполЕенному объему работ, услуг за
фактически отработанноо время.

Условия и порядок распределения денежных средств, полученных от реаJIизации
платньIх медицинских услуг, определен в Приложении Ns 1 настоящего Положения.

L1. ОтветСтвенностЬ при предОставлениИ платныХ медицинских и иных услуг
1 1.1. Учреждение Еесет ответственность перед пациентом за неисполнение или ненадложащее

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам
диагностики, профилактики и лечения, ра:}решенным на территории России, а также в случае
приtIинония вреда здоровью и жизни граждан в соответствии с действующим
законодательством.

учреждение освобождается от ответственности за неисполЕение или ненадлежащее
исполнение медицинской услуги, оказанной на платной основе, если докажет, что это
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренЕым зtlконом.

||.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении Учреждением платньIх
медицинских услуг населению, Рассматриваются В соответствии с действующим
законодательством.

11.3. Контроль за организацией и качеством окЕ}зания платньrх медицинских услуг, а также
ЦеНаN,Iи и порядком взимания денежньD( средстВ с граждан осуществляет и несет за это
шерсональную ответственность руководитель Учреждения.



11.4. За не предоставление Учреясдением статистической информации об объемах платных
УСлУг населению либо за ее искalкение исполнитель услуги несет административную
ответственность, предусмотронЕую законодательством.

12. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг
КОНТРОЛЬ За организацией и качеством выполнения ппатньIх медицинских услуг

населению, а также правильностью взимания платы с насепения осуществляют в пределах своей
компетенции государственные органы И организации, на которые в соответствии с
законодат9дьством возложена проверка деятельности медицинских учреждений.

12. Заключительная часть
12.1. УчреждениО имееТ правО дополнять и изменять отдельные статьи данного Попожения,

еСЛИ ЭТи ДОполнения и изменения не противоречат действующему законодательству.

l2.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.


