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                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                               Главный врач МЛПУ «Кимрская ЦРБ»      

                                                                                               __________________ С.В.Щербаков  

                                                                                              «______»_____________2010 г.                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных услуг  

в МЛПУ «Кимрская ЦРБ» 

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22.07.1993 №5487-1, Законом Российской Федерации от 28.06.1991 №1499-I  «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

13.01.1996г. № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг 

населению медицинскими учреждениями», Постановлением Администрации Тверской области от 

01.07.2009 года №280-па «Об утверждении Положения об упорядочении оказания платных 

медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения Тверской области», 

Приказа Департамента здравоохранения Тверской области от 12.03.2010 года №71 «О порядке и 

условиях оказания платных медицинских услуг в государственных учреждениях 

здравоохранения», Постановления Главы администрации от 13.08.2009 года №601 «О принятии 

Положения об упорядочении оказания платных медицинских услуг в муниципальных 

учреждениях здравоохранения г.Кимры». 

В настоящем положении используются следующие понятия: 

Платные медицинские услуги - медицинские услуги и услуги сервиса, оказываемые 

учреждениями здравоохранения гражданам за счет личных средств граждан, организаций, средств 

добровольного медицинского страхования и иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих самостоятельное 

законченное значение и определенную стоимость; 

Услуги сервиса - услуги гражданам, выполняемые в медицинском учреждении в процессе 

оказания медицинской помощи, но не являющиеся элементами медицинской помощи; 

Объем платных услуг - показатель, отражающий объем потребления гражданами 

различных видов услуг и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных самим пациентом за 

оказанную услугу или организацией, в которой он работает; 

Исполнитель услуги - учреждения здравоохранения, оказывающие медицинские услуги 

по договору возмездного оказания услуг; 

Пациент - потребитель медицинской услуги. 

 

 

Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 

медицинского учреждения. 

Платные медицинские услуги населению оказываются при наличии лицензии на ведение 

лечебной, профилактической и диагностической деятельности сверх объема, гарантированного 

бюджетом и территориальной программой ОМС, а также федеральными и региональными 

целевыми медицинскими программами. 

Оказываемые платные услуги должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
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Федерации. 

Основанием оказания медицинских услуг за плату являются:  

-  отсутствие     соответствующих     услуг     в     областной     программе обязательного 

медицинского страхования; 

- желание пациента, не имеющего полиса обязательного медицинского страхования, 

обратившегося за медицинской услугой; 

-  желание пациента, имеющего страховой полис обязательного медицинского страхования, 

получить медицинские услуги, не входящие в стандарты лечения; 

-  желание пациента, имеющего страховой полис, получить диагностические и лечебные виды 

помощи по направлениям врачей, осуществляющих прием больных вне штатных должностей 

МЛПУ «Кимрская ЦРБ» 

- предоставление   по   желанию    пациента   медицинской    помощи    с 

повышенным уровнем сервиса; 

- оказание плановой помощи иногородним жителям РФ, в том числе по видам медицинской 

помощи, входящим в ОМС, оказание    плановой    помощи    гражданам    иностранных    

государств при отсутствии полиса. 

Штаты специально организованных структурных подразделений (отделений, кабинетов), 

содержащихся за счет средств, получаемых от реализации платных медицинских услуг, 

устанавливаются и утверждаются руководителем учреждения здравоохранения в зависимости от 

спроса населения на соответствующие виды медицинских услуг. 

Платные медицинские услуги оказываются учреждениями здравоохранения в рамках 

договоров, заключаемых в письменной форме. 

Предоставление платных услуг населению осуществляется при наличии лицензии 

на избранный вид медицинской деятельности. 

При оказании платных услуг граждане должны быть обеспечены бесплатной и 

доступной информацией: 

       - наименование учреждения здравоохранения; 

       - место нахождение учреждения здравоохранения (государственная регистрация); 

       - о режиме работы учреждения в том числе специально организованных структурных 

подразделений (отделений, кабинетов), оказывающих платные медицинские услуги; 

      - копию специального разрешения на оказание платных медицинских услуг; 

      - текст Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

- текст постановления Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 N 27 "Об 

утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями"; 

- текст методических рекомендаций по формированию и применению свободных цен и 

тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденных Министерством экономики Российской 

Федерации 06.12.1995 N СИ-484/7-982; 

- текст программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи на текущий год; 

- текст настоящего Положения; 



 3 

- о видах платных медицинских услуг, оказываемых учреждением здравоохранения, с 

указанием их цены (прейскурант цен); 

- о льготах для отдельных категорий граждан. 

        - о контролирующих организациях, их адресах, телефонах. 

 

Оказание платной медицинской помощи может производиться как в учреждениях, так и на дому, а 

также на анонимных условиях (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации); 

Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде: 

- профилактической помощи; 

- консультативной помощи; 

- лечебно-диагностической и реабилитационной помощи; 

- сервисного обслуживания, включая помощь на дому и на рабочем месте,  

в вечерние часы и в выходные дни.  

Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственности сторон. 

Оказание платных услуг организуется  на основании выданного специального 

разрешения на право предоставления платных медицинских услуг населению,  приказом 

главного врача о порядке и условиях предоставления конкретных видов услуг или о порядке 

оказания платных услуг подразделениями. В приказе указываются виды услуг, порядок их 

оказания, ответственные за оказание платных услуг. 

Оказание платных медицинских услуг работниками учреждения здравоохранения 

осуществляется в свободное от основной работы время. Графики рабочего времени по основной 

работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно.  

Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с учетом всех 

расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Цена на платные медицинские услуги должна 

быть выражена в рублях. 

Цены на платные медицинские услуги формируются учреждениями здравоохранения и 

утверждаются Администрацией города Кимры. 

Учреждения здравоохранения не вправе предоставлять услуги по ценам ниже 

себестоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации цена медицинской услуги по решению суда должна быть уменьшена. 

Оплата медицинских услуг производится путем безналичных расчетов через учреждения 

банков или путем внесения наличных денег непосредственно в кассу медицинского учреждения с 

выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату (кассового чека или документа, 

оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку). 
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Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, используются 

учреждениями здравоохранения в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности (далее - смета). 

МЛПУ №Кимрская ЦРБ» утверждает смету по предпринимательской деятельности. Смета 

на текущий финансовый год представляется в Администрацию города Кимры. 

МЛПУ «Кимрская ЦРБ» ведет бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 

деятельности и от доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг. 

В расшифровке доходной части сметы указываются источники поступления денежных 

средств, в том числе средства организаций, личные средства граждан, средства по договорам со 

страховыми компаниями и другие источники. 

Расходная часть сметы предусматривает группировку расходов в соответствии с главой 25 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Фонд оплаты труда формируется после оплаты всех обязательных платежей. 

Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием платных 

медицинских услуг, производится на основании правового акта учреждения здравоохранения о 

порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг. Основанием для оплаты труда 

работников служат документы, подтверждающие отработанное время, объем выполненной 

работы, подписанные руководителями структурных подразделений (отделений, кабинетов), 

платежные ведомости, утвержденные руководителем учреждения. 

В отделении должен вестись учет оказанных платных услуг с указанием Ф.И.О., 

адреса пациента, видов оказанных услуг, даты оказания услуг, лиц, оказывающих платные 

услуги. Ответственным за ведение учета назначается приказом главного врача. 

В состав коллективов, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг, 

могут включаться специалисты-консультанты из других лечебно-профилактических 

учреждений, научно-исследовательских институтов, ВУЗов и т.д. 

По оказываемым видам платных услуг ведется установленная медицинская, 

статистическая и финансовая документация.  

Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а также 

правильностью взимания платы за оказанные платные медицинские услуги осуществляет в 

пределах своей компетенции Администрация города Кимры и другие органы, осуществляющие 

функции по контролю и надзору за деятельностью медицинских учреждений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
 


