
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

п.Белоярский 

П Р И К А З 

11.01.2016г. №3а 

Об утверждении положения о порядке 
организации платных услуг населению 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российский 
Федерации от 04.10.2012г. г. № 1006-п «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие с 11.01.2016г. «Положение о порядке организации 
платных услуг населению» (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу приказ по ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» от 09.01.2013г. № 9а 
«Об утверждении положения о порядке организации платных услуг населению» 

Главный врач О.П.Нелюбина 

Исп. Гуливец А.С. 



Приложение №1 
к приказу по ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» 

от 11.01.2016г. №3а 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке организации платных услуг населению 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российский Федерации 
от 04.10.2012г. № 1006-п «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг». 

Услуги немедицинского характера (немедицинские услуги) 
предоставляются в соответствии с действующим законодательством в случае, 
если это не противоречит уставу ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ». 

При оказании платных медицинских услуг меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан не предусмотрены. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

1. ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» в наглядной форме (на стендах, плакатах, 
размещенных в общедоступных местах) обеспечивает гражданам доступную и 
достоверную информацию: 

о месте нахождения организации здравоохранения (месте его 
государственной регистрации); 

о режиме работы ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» (подразделений, кабинетов) 
по оказанию платной и бесплатной медицинской помощи; 

о наличии лицензии на медицинскую деятельность; 
о видах медицинских услуг, предоставляемых бесплатно; 
о перечне платных медицинских услуг с указанием тарифов; 
об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг; 
о правах, обязанностях, ответственности гражданина и ГБУЗ СО «Белоярская 

ЦРБ»; 
о телефонах администрации ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» и лиц, 

ответственных за предоставление платных медицинских услуг. 
2. Платные медицинские услуги населению предоставляются только при 

наличии специального разрешения, выданного Министерством здравоохранения 
Свердловской области. 

3. Платные медицинские услуги осуществляются только при наличии 
лицензии на избранный вид медицинской деятельности. 

4. ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» обеспечивает соответствие предоставляемых 
медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 



3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

1. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется 
установленный режим работы ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ», при этом не должны 
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по 
Территориальной программе государственных гарантий и целевым программам. 

2. Недопустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения 
граждан обращаться за платной помощью. 

3. Платные медицинские услуги могут оказываться ГБУЗ СО «Белоярская 
ЦРБ» в основное рабочее время в следующих случаях: 

1) если это не создает препятствий и не ухудшает возможность оказания 
видов бесплатной медицинской помощи лицам, имеющим на это право (при 
условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
и при выполнении специалистами объемов медицинской помощи по 
Территориальной программе государственных гарантий и целевым программам; 
при недопущении уменьшения объемов бесплатно предоставляемых услуг и т.п.); 

2) если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи 
невозможно организовать предоставление медицинских услуг за плату во 
внерабочее время (при условиях труда, позволяющих без ущерба для основной 
работы оказывать платные услуги и т.п.); 

3) если оказание платных услуг не сопровождается финансовыми 
нарушениями (при условии недопущения двойной оплаты труда работников, 
участвующих в оказании платных услуг; и т.п.). 

4. Платные медицинские услуги гражданам осуществляются ГБУЗ СО 
«Белоярская ЦРБ» в рамках договоров (в письменной форме): 

с гражданами; 
При этом в договоре должны быть регламентированы условия и сроки 

предоставления и получения платных медицинских услуг, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон. 

Под порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок 
оплаты. Не допускается заключение с гражданами договоров на оказание платных 
медицинских услуг, отсутствующих в прейскуранте. 

5. Расчеты с гражданами через кассу ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ»: 
с применением контрольно-кассовых машин; 
с применением формы квитанции, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации, которая является документом строгой отчетности. 
ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» обязана выдать гражданам кассовый чек или 

один экземпляр заполненной квитанции, являющейся документом строгой 
отчетности, подтверждающие прием наличных денежных средств. 

6. 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; 



письменно фиксируется отказ гражданина от предложенной ему 
альтернативной возможности получения этого вида медицинской помощи на 
бесплатной основе в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий (отказ гражданина от получения бесплатной для него 
плановой медицинской помощи в конкретно указанные предлагаемые сроки; 
отказ пациента от лечения альтернативными и бесплатными для него 
препаратами, входящими в Формуляр лекарственных средств; 

отказ от лечения с применением альтернативных и бесплатных для него 
методов и средств; и т.п.). 

К медицинской карте прикладывается договор о предоставлении 
медицинских услуг за плату; при заключении договора до сведения граждан 
должна быть доведена конкретная информация о возможности и порядке 
получения медицинских услуг на бесплатной основе. 

7. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться листки 
временной нетрудоспособности в установленном порядке. 

8. В случае несоблюдения ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» обязательств по 
срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной платной услуги; 
- потребовать исполнения платной услуги другим специалистом; 
- расторгнуть договор. 
9. ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» несет ответственность перед гражданами за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также за 
причинение вреда (ущерба) здоровью гражданина в соответствии с действующим 
законодательством. 

10. Средства, поступившие за оказание платных услуг, расходуются согласно 
плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном 
порядке. 

11. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, 
подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы, подписанные 
руководителями подразделений, платежные ведомости, утвержденные 
руководителем ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ». 

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Условием для оказания платных медицинских услуг является: 
выполнение в полном объеме учреждением Территориальной программы 

государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской 
помощью (по результатам предыдущего года); 

наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности и 
специального разрешения Министерства здравоохранения Свердловской области 
на право предоставления платных медицинских услуг. 

5. ПРАВО ОКАЗЫВАТЬ ПАЦИЕНТАМ ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ: 



1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, 
и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее 
территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому 
страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона ОТ 21.11.2011Г. № 323-ФЭ. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

1. Контроль за организацией работы и качеством выполнения платных 
медицинских услуг гражданам, за порядком формирования тарифов и порядком 
взимания денежных средств с граждан осуществляет Министерство 
здравоохранения Свердловской области, а также и другие уполномоченные 
организации в соответствии с действующим законодательством. 

2. В случае выявления нарушений в работе ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» по 
предоставлению платных медицинских услуг, в том числе снижения уровня 
качества предоставления платных медицинских услуг, нанесения ущерба 
основной деятельности, выразившееся в сокращении объема и доступности 
бесплатной медицинской помощи, несвоевременного оформления финансовых и 
других документов, в качестве мер воздействия к руководителю ГБУЗ СО 
«Белоярская ЦРБ» могут применяться следующие виды санкций: 

- приостановление действия или аннулирование разрешения на право 
предоставления платных медицинских услуг гражданам; 

- дисциплинарные взыскания, налагаемые на руководителей ГБУЗ СО 
«Белоярская ЦРБ» в соответствии с положениями статей 192 - 193 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2016г. 


