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1.Общие положения, цели и задачи
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

услуг (услуг, оплачиваемых за счет средств граждан, организаций и других 
источников), предоставляемых Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Республики Башкортостан Мраковская центральная районная 
больница населению дополнительно к гарантированному объему бесплатной 
медицинской помощи.

1.2. Данное положение разработано в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2012 года №1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 
Основной целью предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ 
Мраковская ЦРБ является увеличение объёма и доступности медицинской 
помощи, удовлетворение спроса на дополнительные медицинские услуги, 
улучшение качества оказываемой медицинской помощи и привлечение 
дополнительных средств для производственного и социального развития.

1.3. К платным медицинским услугам относятся 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). Платные 
медицинские услуги предоставляются населению учреждением в виде 
профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной и 
зубопротезной помощи. Платные медицинские услуги могут предоставляться при 
соблюдении одного или нескольких из перечисленных ниже условий:

а) на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи в Республике Башкортостан и (или) целевыми 
программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
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условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи;

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) 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;

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.

1.4. Учреждение обязано обеспечивать соответствие платных медицинских 
услуг, предоставляемых населению, требованиям, которые предъявляются к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 
Российской Федерации.

1.5. Платные медицинские услуги могут оказывать медицинские работники, 
имеющие сертификат соответствующего специалиста. Список специалистов, 
пользующихся правом оказания платных медицинских услуг утверждается 
Решением медицинского Совета учреждения.

1.6. Оказание платных медицинских услуг медицинскими работниками 
осуществляется в свободное от основной работы время. Графики учета 
рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг 
составляются раздельно.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется 
установленный режим работы ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ. При этом не должны 
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерагщи бесплатной медицинской помощи на 
территории Республики Башкортостан.

2.2. Оказание платных медицинских услуг проводится в специально созданных 
структурных подразделениях (кабинетах) либо на дому. Кабинет платных 
медицинских услуг в своей деятельности руководствуется Положениям о 
кабинете платных медицинских услуг.
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2.3. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала 
допускается в порядке исключения (при условии первоочередного оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами 
объемов медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Республики Башкортостан) в 
случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего 
времени медицинского учреждения. При этом часы работы медицинского 
персонала, оказывающего платные услуги во время основной работы, продляются 
на время, затраченное на юс предоставление.

2.4. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
заполняется медицинская документация.

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

3.Расчёты при оказании платных медицинских услуг, бухгалтерский учёт и
отчётность

3.1. Платные медицинские услуги оказываются ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ на 
основе договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор может быть 
заключен с гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими 
лицами). Договор о предоставлении платных медицинских услуг с гражданами 
(физическими лицами) и организациями (юридическими лицами) регламентирует 
условия и сроки получения услуги, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон

3.2. ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ ведёт бухгалтерский учет и отчетность 
результатов предоставляемых платных медицинских услуг в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3.3. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, 
распределяются и используются учреждениями здравоохранения в соответствии 
с действующим законодательством.

3.4. Вопросы оплаты труда исполнителей платных медицинских услуг 
регулируются положением о порядке оплаты за платные медицинские услуги ГБУЗ 
РБ Мраковская ЦРБ, принятым в соответствии с законодательством.

3.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, зачисляются на
специальный счет, открытый для предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

3.6. Медицинские сестры врачебных кабинетов сдают отчет по посещениям, 
проведенным за счет граждан с приложением контрольно-кассовых чеков в
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ш бухгалтериюрасчетного стола или в планово-экономический отдел до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным.

3.7. Медикаменты и другие изделия медицинского назначения,
приобретенные за счет средств бюджета или Медицинского страхового фонда 
учитываются отдельно, компенсируются в конце месяца из доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности.

3.8. ГБУЗ РБ Мраковская центральная районная больница обязана вести 
статистический и бухгалтерский учет результатов оказания платных услуг 
населению, составлять требуемую отчетность раздельно от основной 
деятельности, предоставлять ее в порядке и сроки, установленные 
законодательством.

3.9. Оплата услуг может производиться через учреждения банков.

4.Цены на медицинские услуги

4.1. Расчет стоимости платных услуг, предоставляемых населению 
производится в соответствие с законодательством РФ согласно Инструкции по 
расчету стоимости медицинских услуг от 10 ноября 1999 года, с учетом 
фактических расходов учреждения, утвержденной Министерством 
Здравоохранения Республики Башкортостан.

Дорогостоящее оборудование, приобретенное за счет бюджетных и других 
государственных средств, используется для оказания платных медицинских услуг, 
при этом износ включается в стоимость платных услуг.

4.2. При формировании цены учитываются конъюнктура рынка (спроса и 
предложения), качество и потребительские свойства услуг, степень срочности 
оказания услуг, за исключением экстренной медицинской помощи.

4.3. Возмещение расходов учреждений производится по следующим 
экономическим статьям:

1211. « Заработная плата»
1212. « Прочие выплаты»
1213. « Начисления на оплату труда»
1221. «Услуги связи»
1222. « Транспортные услуги»
1223. « Коммунальные услуги»
1224. «Арендная плата за пользование имуществом»
1225. « Услуги по содержанию имущества»
1226. « Прочие услуги»
1290 « Прочие расходы»
1310. « Увеличение стоимости основных средств»
1340. « Увеличение стоимости материальных запасов »
4.4. Расчет цен на платные медицинские услуги в ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ 

произведен согласно Положению о порядке расчета цен на платные медицинские 
услуги ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ.
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/ 5. Ответственность
5.1. Контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг 

населению, а также за правильностью взимания платы с населения 
осуществляют в пределах своей компетенции уполномоченные органы по РБ, а 
также сотрудники руководящего звена учреждения, назначенные приказом 
руководителя ответственными лицами по предоставлению платных медицинских 
услуг.

5.2. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, о своем местонахождении, режиме работы, перечне 
платных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения 
этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, 
квалификации и сертификации специалистов.

5.3. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе 
требовать:

- предоставления услуг надежного качества,
- сведений о наличии лицензии и сертификата,

возмещения убытков, понесенных в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения условий договора,

- возмещения ущерба в случае, нанесения ущерба здоровью и жизни, а так же 
компенсации за причинение морального вреда, в соответствии с 
законодательством и настоящим Положением.

5.4. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой услуги,
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
5.5. В соответствии с законодательством, ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ несет 

ответственность перед потребителем за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение условий договора, несоблюдение требований, которые предъявляются к 
методам диагностики, профилактики и лечения, а также несвоевременное 
предоставление услуг.

5.6. По соглашению сторон, в случае несоблюдения учреждением указанных в 
пункте18 настоящего Положения требований, неустойка может быть выплачена 
за счет уменьшения стоимости предоставленной услуги, а также предоставление 
дополнительных услуг без оплаты.

5.7. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством.

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО

Ф.З.Сайфуллина

Р.З.Сагитова
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