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прАвилА
предоставления платных медицинских услуг населению
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения
Каменского района {<Центральная районная больница>.
1.Общие полоrкения

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, законами Российской Федерации от 22.0'7.199з Nл5487-1
<<Основы законодательства Российской Федерачии об охране здоровья
граждан>, от 07.02.1992 Ns2З00-1 (О защите прав потребителей>, от
29,11.2010г. N9326-Ф3 (Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации>, постановлением Правительства РФ от 04. l0,20l2.
ЛЬ l006 (Об утверждении Правил предоставJIенIlJl медицинскими
организациями платных медицинских услуг), Областным законом РО от
22.1о.2004г. JtIq179-ЗС <об охране здоровья жителей Ростовской области>> и
определяют поряJlок и условия предоставления МБУЗ КР (IРБ> гражданам

1.t.

платных медицинских услуг.
1.2. Для целей настояuIих Правил используются следующие основные
понятия:
"п,latпttbte еdul|uнскuе услуzu" - медицинские услугиl предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств грФкдан, средств юридических
лиц и иных средств на основании доюворов, в том числе договоров
договор);
добровольного медицинского страхованиJI (далее "поmребumепь" - физическое лицо, имсющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.

Потребитель, пол)лающий платные медицинские услуги, явJrяется
пациентом, на которого распростраI Iется действие Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

"заказчuк" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
"uсполнumель" - медицинскаJt организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
1.3. fLпатные медицинские услуги предоставJIяются МБУЗ КР <LРБ>

на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскуо

деятельность и указанных в лицензии lla осуществление медицинской

деятельности, выданной в установленном порядке.
1.4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их
объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора.
1.5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доволятся
исполнителем до сведения потребите,.rя (заказчика).
1.6. Предоставление платных медицинских услуг в МБУЗ КР (ЦРБ)
регламентируется действующим законодательством, настоящими Правилами,
",tокаJIьныNlи нормативными актами )лреждениJI и приказами руководителя
об организации предоставления ллатных медицинских услуг.
II. Условия предоставJrения платllых медицинскпх услуг
2.1.

При

закJIючении договора потребителю (закаlчиrу)

предостаышется в досryпной форме информачия о возможности получениJI
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы

в рамках программы государственных гаравтий бесплатного окаi:]ания
грa)кданам медицинской помощи и территориа,Iьной программы

государственных гарzrнтий бесплатного окщания гражданам

нской
помощи (далее - соответственно программа, территориаJIьная программа).
отказ ло,гребителя от закJIючения договора не может быть причиной
уменьшениJI видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых
такому потребителю без взимания платы в paмKirx территориальной
программы.
2.2. МБУЗ КР <ЦРБ>, участв},ющая в реацизации территориальной
]!1едици

ПРОГРаММЫ, ИItlееТ ПРаВО ПРеДОСТаВJIЯТЬ ПЛаТНЫе МеДИЦИНСКИе УСЛУГИ:
иньIх условиях, чем предусмотрено территориальноЙ
а) на
программой и (или) челевыми программами, по желанию потребите",lя

(заказчика);
б) при

аЕонимно, за
предоставJIении медицинских услц
исключением слf{аев, предусмотренных законодательством Российской
Фелераuии;

гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и грa)кданам Российской Фелерачии, не проживаюпим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахомнными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотреЕо
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских
усJryг, ]а исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 2l
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", и случаев оказаниJr скорой, лtелицинской помощи, оказываемой
в)

в неотложной или экстренной форме.

2.2. ГIорядок определения ueH (тарифов)

предоставJuIемые

МБУЗ КР

муниципальным

учреждениемl

Каменского района.

на медицинские услуги!

(LРБ>, являющейся

бюджетным

Администрацией

устанавливается

услуги моryт предоставляться в полном
объеме стандарта медицинской помоци, }твержденного Министерством
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе по.гребителя в
2.3. Платные медицинские

виде осуществления отдельных консультаций или

медицинсюr(
вмешательств, в том числе в объеме, превышаюцем объем выпопняемого
с lандар la медицинской помощи.
III. Информацпя об исполlIителе ll предостаIUlяемых им медццпнскпх
услугах
3.1. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на
информационном стенде информачию о медицинскоЙ организации, перечень
платltых медицинских услуг с укiванием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты.
З.2. ИнtРормация, рirзмещенн:ля на информационном стенде, должItа
быть досryпна цеограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени

МБУЗ КР (ЦРБ),
3.3. Исполнитель [редоставJuIет дJuI ознакомленIrI по требованию

потребителя и (или) заказчика:
а) копию }^{редительного документа медицинской организации юридического лица;
б) копию лицензии на осушествление медицинской деятельности с
приложением перечвя работ (услуг), составляющих медицинск},ю
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.
3.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или)
зzказчика им должна предоставJtяться в доступной форме информачия о
платных медицинских услугах, содержащм следующие сведения:
а) порялки оказания медицинской помоlди и стандарl ы медицинской
помоцIи, применяемые при предоставлении платньж медицинских услуг;
о
конкретном медицинском работнике,
б) информация
предоставJuIющем соответствующую платвую медицинскую услугу (его
профессиональном образовании и квалификации);
в) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
письменной форме
3.5. До заключениrl договора исполнитель
уведо]!{Julет потребителя (заказчика) о том, что несоб.-rюдение ука]аний
(рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, IIредоставJUIющего
платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения,

в

NroryT снизить качестао предоставляемой платной медицинской ус.;Iуги.
повлечь за собой невозможность ее завершениJI в срок или отицатепьно
сказаться на состоянии здоровья потребителя.

l
IV. Порялок заключения договора и оплаты медицинских усJIуг
Лоrовор закJIючается потребителем (заказчиком) и исполнителем
в письменной форме.
4.2. Договор состав.,uIется в 2 экземплярах, один из которых
находится у исполнителя.
4.3. В случае если при предоставлении IuIапtых медицинских услуг
требуется предоставление на возмездноЙ основе дополнительньIх
медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан
прелупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребmеля (заказчика) исполнитель не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе,
4.4. В случае если при предоставлении платЕых медицинских услуI
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по
эксl,ренным показаниям для устранения угрозы жизни по,требителя при
внезапных острых заболеваниях. состояниJlх, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские усл}ти оказываются без взимания платы в
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья грarкдан
в Российской Федерачии".
4.5. В случае отказа по,требителя после закJIючения договора от
получения медицинских услуг договор расторгается.
4.6.Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены
договором.
4.7. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодате"льством
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (квитанция).
4.8. Исполнителем после исполнения договора вьцаются
потребителю (законному представителю потребителя) медицинские
документы (копии медицинских доý,ъ{ентов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние еm здоровья после полJления платньIх
медицинских услуг.
4,9. Заключение договора добровольного медицинского страхованиJl
и оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанньL\{
договором, осуществJIяются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Фелерачии и Законом Российской Федерации "Об организачии
страховою дела в Российской Федераrци".
4.1 .

V.Порядок предоставJIенltя меднцннскItх ус,луг на платной основе
5.1. МБУЗ

КР d-РБ)

предоставляет ппатные медицинские услуги
только при наличии лицензии на избранлый вид медицинской деятельности.

5.2.

МБУЗ КР (ЦРБ) вправе оказывать дополнительную медицинскую

помоцlь на платной основе за счет средств организаций и граждан, включая
услуги по программам добровольного медицинского стрzжованиJl.
При предоставлении платньIх медицинских услуг сохраняется
установленный режим работы учреждения и его структурных подразделений,
обеспечивается достулнос,I ь и качество медицинской помощи, оказываемой
бесплатно в рамках Территориальной программы госгарантий.
Платная амбулаторно-поликлиническаrI и лечебно-диагностическая
Nlедицинская помощь, оказываемая вне очереди, предоставJIяется только
псрсоналом, не задействованным в данный лериод времени в оказании
бесгшатной N,Iедицинской помощи.

5.З.

fuя

обеспечения доступности получения

граr{данами
гарантированной бесплатной медицинской попrощи платные медицинские
услуги ок:вываются персоналом учреждения не в основное рабочее время, в
течение которого работник в соответствии с прааилами внутреннего
трудового распорядка МБУЗ КР <ЦРБ> и условиями трудового договора
должен исполнять обязанности по оказанию медицинской поIilощи в рамках
реализаци и Терриr ориал ыtой программы госгарirнтий.

В

исключительньж случiuх платные медицинские услуги могут
оказываться персонмом в основное рабочее время:
- если в силу особенностей технологии лечебного процесса невозможно

организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее

время;

- если это не создает лрепятствий для лол)ления бесплатной

медицинской помощи лицам, имеющим на это право.
5.4. .Ц.Tя оказания ллатных медицинскIж услуг в МБУЗ кР (LРБ>
создается сцуктурное подрirзделение по оказанию платных медицинских
услуг. Штаты подразделений устанавJIиваются в зависимости от спроса
населениrI на платную медицинскую помощь.
Медицинские работники, основной деятельностью которых явJIяется
оказание бесплатной медицинской помощрl в рамках реализации
Территоримьной прогрчrммы госгарантий, могл осуществлять деятельность
по оказанию платньж медицинских услуг на условиях внутреннего
совмес,Iительства или совмещения должностей.
5.5. Главным врачом издается лриказ об оргапизации оказания платных
мсдицинских услуг, в котором определJrется ответственный из
администрагивно-управленческого персонала за осуществление данной
деятельности - заведующий хозрасчетным подразделением и утверждается
состав персонала }.iаствующий в оказании платньж litедицинсюо( ус"lуг.
В состав персон:rла, участвlrощего в оказании платных медицинских
услуг, NroryT вноситься изменения на основании прикшов главного врача.
<LРБ> обязано обеспечить соответствие
предоставляемых 11латных медицинских услуг требованиям, предъявляемым
к методам диагностики, профилактики, лечения, разрешенным на ,rерритории
рФ.

5,6. МБУЗ КР

МБУЗ КР (lРБ> обязано в наглядной форме (на стенда,х, плакатах,
размещенных в общедоступных местах) обеспечить грФкдан достоверной
5.7.

информациеЙ:
- о месте нахождения учреждения и его струкrурных подразделений;
- о режиме работы учреждения;
- о видах медицинской помощи, оказываемых rlреждением беспла,гно,
условиях и порядке их полrrения;
- о видах медицинской помощи, оказываемых Jлреждением бесплатно,
условиях и порядке их получения;
- о перечне платных медицинских услуг с указанием Ех стои}lости;
- об условиях предоставJIения платных медицинских услуг;
- о телефонах адмиЕис,fрации учреждения и лиц, ответственных за
предоставление платных медицинских услуг, сведения о ква.,Iификации и
сертификаци и специzlлистов.
В доступном для пациентов месте должна находиться копия лицензии
на осуществJlении медицинской деятельности.

YI. L|,еuы на платшые медицинские услуги

6.1. Щены на медицинские услуги формируются в порядке,
предусмотренном действующиttли зzжона\tи и нормативныlltи правовыми

актами. П:tатные медицинские услуги оказываются по ценам (тарифам),
рассчитанным в соответствии с порядком расчета цен на платlIые
медицинские услуги.
6.2. Прейскурант цен на платные медицинские услуги утверждается
постановлением Администрации Каменского района.
VII. Расчеты при оказании медиццнскцх услуг на платной основе

с

населением за предоставJIение платных медицинских
услуг осуществляется в МБУЗ КР (I-РБ) путем внесения нzlличных денег в
кассу учреждеЕия. Прием денежной напичности осущес,IвJuIется МБУЗ КР
(цРБ,,
использованием бланка. являюrцийся документом строгой
отчетности, утвержденный в установJIенном порядке.
МБУЗ КР dРБ) обязано выдать гракданам документы,
подтверждающие прием н:lпичных денежных средств (копию квитанции).
7.2. Расчеты с предпрIrIтиJlми, организациJIми за оказание Il.патных
медицинских усJlуг осуществJUIется путем безналичньrх платежей.
7.3.Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков,
причиненньж неисполнением условий договора, либо об обоснованном

7.1. Расчеты

с

возврате

денеjкных

средств

за

не оказанные

услуги,

что

оформляется

в

установленном порядке (заявление с указанием причины возврата, акт и
лругие документы).

VIII. Использованuе средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг

Финансовые средства, полученные от оказания платных
медицинских услуг, служат дополнительным источником развития

8.1

материаIьно-технической базы учреждения, повышеншI уровня оплаты труда
работников, улучшения условий работы.
8.2. Средства, полrlенные МБУЗ КР <ЦРБ>> от платньIх медицинск]о(
услуг, аккумулир},rотся на счете средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности и расходуются согласно положения о
порядке формирования и распределениJl средств от платных услуг,
утвержденного главным врачом.

IX. Обязашности
Администрация обязана:

- осуществлять медицинский контроль за окilзание платных

-

-

медицинских услуг;
обеспечить население информацией о перечне и прейскуранте цен
на платные услуги;
предоставить трудовому коллективу помещение, оборудование,
медицинский инстррлентарий. медикаменты для оказания ллатных
услуг, на условиях последующего возмещения;
способствовать расширению п"'rатных медицинских услуг;
[омогать внедрять новые формы организации медицинского
обслуживания населениJr с повышением его культурь];
улучшать условия труда работников при безусловном соблюдении
правил охраны труда и техники безопасности.

Каждый член трудовоfо коллектива:

-

l)

2)
3)

-

несет индивиду:rльную материzшьную ответственность

за
сохранность собственности в установленном законодательноNI
порядке, а также обязан содержать в чистоте и бережно относится к

используемым:
помещению;
оборудованию;
медичинскому инструментарию;
соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
соблюдать финансовую дисциплину.

Х. Права
Администрация имеет право:
- при поступлении жалоб пациентов;

- при нарушении деонтологии;
- при нарушении трудовой дисциIтJIины tUIенами коллектива;
- при снижении качества работьi по основному месту работы;

вмешиваться в деятельность трудового коллектикL ок:вывающего IUlатные
усJryги населению, вплоть до искJIючения некоторых членов коллектива.
Права коллектива:
- вносить предложения по соверIценствоваЕию организации платньж
медицинских услуг;
- принимать участие в распределении доходов;
- способствовать более рациональной расстановке кадров
медицинского персонма.

Xl. Ликвидацпя подраздеJIенпя по оказанпю платных медпцпнских
ус-пуг.
,Щеятельность подразделения прекрацается приказом главною врача
<IЦБ>> или Администрацrти Каменского района
случае
МБУ3
систематического или грубого нарушения настоящего Положения, пибо
законодательства,

КР

в

