
                                           

                                                 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 21.11.2011 №323-ФЗ « Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ,  Законом РФ от 28.06.1991 № 
1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации", Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 
4.10.2012г. № 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями  
платных медицинских услуг », Уставом государственного бюджетного учреждения   РД  
«Поликлиника №2» ; 

 1.2.Настоящее положение определяет условия и порядок предоставления медицинскими 
организациями гражданам платных медицинских услуг.  
 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:  
  "Платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе 
за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании 
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);  
  "Потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные 
медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";  
  "Заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в 
пользупотребителя;  
  "Исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги 
потребителям.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на оказание платных медицинских услуг гражданам, 
включая оказание медицинских услуг за плату в рамках договоров. 

  

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ 

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются при условии: 

 - полного выполнения плановых показателей по осуществлению основной лечебно-
диагностической деятельности по предоставлению бесплатной медицинской помощи за 
последний полный календарный год; 

 - отсутствия обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской услуги) из 
средств бюджета и внебюджетных фондов; 

 2.2. Основанием предоставления платных медицинских услуг является желание гражданина 
получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора.  



 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

3.1.  Платные медицинские услуги предоставляются при наличии добровольного волеизъявления 
потребителя (пациента или  его законного представителя) и (или) согласия пациента получить 
медицинскую услугу на возмездной основе при условии предоставления в доступной форме 
необходимой информации о возможности получения бесплатной медицинской услуги 

3.2. ГБУ РД  "Поликлиника №2" обязана в наглядной форме обязан предоставить посредством 

размещения на сайте  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 

информационных стендах (стойках)  информацию, содержащую следующие сведения:  

 - Наименование и фирменное наименование ;  

 -  Адрес места нахождения медицинской организации- 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 регистрации, 

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 

соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 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;  

 - Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских 

услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;  

 - Режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;  

3.3 . Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна 

неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации. 

Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и 

оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них 

информацией.  

3.4. ГБУ РД  "Поликлиника №2"  предоставляет для ознакомления по требованию потребителя:  

 - Копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица. 

 -   Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией.  

3.5. При заключении договора по требованию потребителя  им должна предоставляться в 



доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие 

сведения:  

 - Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при 

предоставлении платных медицинских услуг;  

 - Информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 

платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);  

 - Информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных 

видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 

медицинской помощи;  

- Другие сведения, относящиеся к предмету договора.  

3.6. ГБУ РД "Поликлиника№2" предоставляет платные медицинские услуги только при наличии 

специального разрешения министра здравоохранения РД. В разрешении должны быть указаны 

виды медицинских услуг, которые разрешается предоставлять за плату. 

3.7. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в свободное от основной работы время. 
Графики учета рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг 
составляются раздельно. Оказание платных медицинских услуг допускается в порядке исключения 
(при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при 
выполнении специалистами объемов медицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий)  когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют 
оказывать платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской 
помощи. 

3.8. Дорогостоящее оборудование, приобретенное за счет НП «Здоровье»  и Программы 
модернизации, разрешается использовать для оказания платных медицинских услуг по 
установленному графику. При этом износ оборудования, расходы на приобретение 
вспомогательных материалов возмещаются за счет средств, полученных , ГБУ РД 
"Поликлиникой№2" в результате осуществления данной  деятельности.  

3.9. Платные медицинские услуги оказываются ГБУ РД " Поликлиникой№2" 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. Договор может быть заключен как с физическими, так и с юридическими лицами. 

3.10.  Договор должен содержать : 

-  Сведения об исполнителе: наименование и фирменное наименование  медицинской 
организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;  
 -   Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с 
указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 
выдавшего ее лицензирующего органа;  



 -  Фамилию, имя и отчество , адрес места жительства и телефон потребителя (законного 
представителя потребителя);  
  фамилию, имя и отчество , адрес места жительства и телефон заказчика - физического лица;  
  наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;    

- Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;  
- Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;  
- Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;  
-  Должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени 
исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его 
подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, 
заключающего договор от имени заказчика;  
- Ответственность сторон за невыполнение условий договора;  
-  Порядок изменения и расторжения договора;  
- Иные условия, определяемые по соглашению сторон.  
3.11. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у ГБУ РД «Поликлиники 
№2», второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается 
потребителем и ГБУ РД «Поликлиникой №2», он составляется в 2 экземплярах.  
3.12. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на 
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 
исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).  
  Без согласия потребителя (заказчика) ГБУ РД «Поликлиника №2» не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.  

3.13. Договоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское обслуживание 
юридических лиц (прикрепленный контингент), а также отдельных граждан. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ    МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

4.1. Предоставление платных медицинских услуг в ГБУ РД "Поликлиника№2" " регламентируется 
действующим законодательством, настоящим Положением  и приказом главного врача 
учреждения о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг. 

4.2. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется медицинская 
документация. При этом в медицинской карте стационарного или амбулаторного больного 
делается запись о том, что услуга оказана на платной основе, и прикладывается договор о 
предоставлении медицинских услуг за плату. 

5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. ГБУ РД " Поликлиника№2" обязана вести бухгалтерский учет и отчетность результатов 
предоставляемых медицинских услуг за плату в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов  
РФ  от 6.12.2010 № 191н  и иными нормативными документами. 



 5.2. Источниками финансовых средств  при оказании платных медицинских услуг являются 
средства организаций, личные средства граждан, иные разрешенные законодательством 
источники. 

 5.3. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно 
распределяются и используются ГБУ РД " Поликлиникой №2" согласно утверждаемым главным 
врачом сметам доходов и расходов, уточняемым в установленном порядке. Вышестоящие и иные 
органы не вправе ограничивать направление использования 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.), за исключением 
регулирования уровня оплаты труда главного врача учреждения. Ограничения могут касаться 
только использования доходов от оказания платных медицинских услуг на цели, не 
предусмотренные действующим законодательством. 

 5.4. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных медицинских услуг, 
поступают на счет по приносящей доход деятельности ГБУ РД " Поликлиники№2"  ; наличные 
денежные средства за оказание платных медицинских услуг, поступающие в кассу учреждения. 
Все средства за оказание платных услуг отражаются на лицевом счете ГБУ РД " Поликлиники№2" 
открытом в УФК по РД г.Махачкалы.  

 5.5. Расходы ГБУ РД «Поликлиники№2" связанные с оказанием платных медицинских услуг, 
должны компенсироваться из средств, полученных от оказания платных медицинских услуг строго 
по фактическому размеру произведенных расходов. 

 5.6. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, подтверждающие отработанное 
время, объем выполненной работы, подписанные руководителями подразделений, платежные 
ведомости, утвержденные главным врачом ГБУ РД " Поликлиники№2" 

 5.7. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в ГБУ РД "Поликлиники№2" по платным 
медицинским услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово-
хозяйственных операций является главный врач  ГБУ РД " Поликлиники№2" Ответственным за 
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности по платным медицинским услугам является главный бухгалтер ГБУ РД 
"Поликлиники№2".  

Порядок распределения средств, полученных по платным услугам, осуществляется в соответствии 
с приложениями 1 и 2. 

6. РАСЧЕТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

6.1. В случае проведения  расчетов с с отдельными гражданами через кассу поликлиники 
применяют контрольно-кассовые машины. 

 6.2. В случаях, предусмотренных нормативными документами, при расчетах с гражданами без 
применения контрольно-кассовых машин, Учреждение  должно использовать квитанцию, форма 
которой утверждена письмом Министерства финансов РФ от 20.04.1995 №16-00-30-35, которая 
является документом строгой отчетности. Учреждение обязано выдать пациентам кассовый чек 
или один экземпляр заполненной квитанции, являющейся документом строгой отчетности, 
подтверждающие прием наличных денежных средств. 



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

7. ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

7.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с учетом всех 
расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 

 7.2. Государственное регулирование цен (тарифов) на медицинские услуги путем установления 
фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов изменения цен, 
предельного уровня рентабельности и т.д. не применяется. Максимальные цены на медицинские 
услуги вышестоящими органами не устанавливаются. 

7.3. Тарифы  на медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном Постановление 
Главы г.Махачкала от 06.02.2012г. №371 о внесении изменений и дополнений в Постановление 
Главы г.Махачкалы от 21.09.2011г. №2812 «Об утверждении тарифов на платные медицинские 
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения г.Махачкалы».  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ   ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУ РД " Поликлиника№2" несет 
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 
договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда 
здоровью и жизни граждан. 

 8.2. ГБУ РД "Поликлиника№2" освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если это произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

8.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а также ценами 
и порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет и несет за это персональную 
ответственность главный врач ГБУ РД "Поликлиники№2". 

9.КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

9.1. Контроль  за  организацией и качеством предоставления платных медицинских услуг 
населению, за правильностью взимания платы, за расходованием полученных средств от 
оказания платных медицинских услуг осуществляют в пределах своей компетенции министерство 
здравоохранения РД, территориальное финансовое управление и другие органы, на которые 
возложена проверка деятельности медицинских учреждений в соответствии с законодательством.  

 

 


