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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных медицинских услуг БУЗ Орловской
области «Городская больница им. С.П.Боткина»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2010г.
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 133-ФЗ «О
защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013
года № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи
иностранным
гражданам
на
территории
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг», Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Орловской области на соответствующий год (далее - Программа), Уставом БУЗ
Орловской области «Городская больница им. С.П.Боткина», с целью более
полного удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи, а также
привлечения дополнительных финансовых средств для материальнотехнического развития Учреждения и материального поощрения работников.
Условия предоставления платных медицинских услуг и источники
финансирования платных медицинских услуг.
1. Основанием для оказания платных медицинских и иных услуг в БУЗ
Орловской области «Городская больница им. С.П.Боткина» является
добровольное волеизъявление пациента (законного представителя пациента) и
согласие заказчика приобрести медицинскую услугу и (или) иную услугу,
связанную с оказанием медицинской услуги, на возмездной основе за счёт
средств заказчика, при условии предоставления в доступной форме
необходимой информации о возможности получения медицинской помощи

(медицинской услуги,
работы)
бесплатно
в рамках
Программы
(территориальной программы) государственных гарантий.
2. При участии в территориальной программе учреждение имеет право
предоставлять платные медицинские услуги:
- 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;
- гражданам Российской Федерации, обратившимся с добровольным желанием
получить конкретную услугу на платной основе, включающей предоставление
услуги с повышенным уровнем комфортности и вне общей очереди.
3. При оказании платных медицинских услуг граждане должны быть
обеспечены бесплатной, доступной и достоверной информацией:
- о праве БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П.Боткина»
оказывать платные медицинские и иные услуги;
- о наименовании и месте нахождения БУЗ Орловской области «Городская
больница им. С.П.Боткина»;
- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию платной
и бесплатной медицинской помощи;
- о возможности получения соответствующих видов и объёмов медицинской
помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг;
- о правах, обязанностях, ответственности учреждения и гражданина;
- о сертификации и квалификации специалистов, графике их работы;
- о контролирующих организациях, их адресах и телефонах.
4. Платные медицинские услуги гражданам предоставляются в виде:
- консультативной помощи;
- лечебно-диагностической помощи.
5. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется
установленный режим работы учреждения, доступность и качество
медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи.
6. При оказании платных медицинских услуг на каждого пациента ведётся
первичная медицинская документация, утверждённая Министерством
здравоохранения
и социального
развития
Российской Федерации.
7. В кабинетах и отделениях, в которых оказываются платные медицинские
услуги должен вестись журнал с указанием Ф.И.О., адреса гражданина, видов
оказанных услуг, даты их оказания, лиц, оказывающих платные медицинские

услуги. Ответственными за ведение учёта являются заместитель главного врача
по медицинской части, заместитель главного врача по акушерскогинекологической помощи, заместитель главного врача по поликлинике,
заместитель главного врача по медицинской профилактике, заместитель
главного врача по детской поликлинике, заведующие структурными
подразделениями.
8. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг
являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений и т.д.;
- другие источники, не запрещённые законом.
9. Отчёт о реализации платных медицинских услуг ведётся по установленным
законодательством формам.
2. Порядок предоставления платных медицинских услуг.
1. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного
добровольного
согласия
гражданина
(законного
представителя
гражданина),
данного
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
2. По требованию гражданина (законного представителя гражданина) и в
доступной для него форме предоставляется информация:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к
применению.
3. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на основании
договоров, заключаемых в письменной форме.
4. Договоры заключаются с гражданами напрямую (лично), либо через
страховые компании (ДМС) и другие организации.
5. Договором регламентируются условия и сроки получения платных
медицинских услуг, порядок расчётов, права, обязанности и ответственность
сторон.
6. Гражданин обязан выполнять Правила внутреннего распорядка учреждения,
в случае их нарушения администрация вправе расторгнуть договор и отказать в
оказании платных медицинских услуг.
7. Договоры на оказание платных медицинских услуг с юридическими лицами
(организациями, предприятиями, в том числе страховыми организациями,
работающими в системе ДМС), заключаются только в письменной форме.
8. По требованию гражданина на оказание платных медицинских услуг может
быть составлена твёрдая или приблизительная (планируемая) смета расходов
(расчёт стоимости услуг) с учётом вида услуги (работы), которая является
неотъемлемой частью договора.

9. В случае необходимости оказания дополнительных услуг и существенного
превышения по этой причине приблизительной сметы расходов, учреждение
обязано своевременно предупредить об этом гражданина.
10. Сотрудники, оказывающие платные медицинские услуги, в своей работе
руководствуются настоящим Положением.
11. Оказание платных медицинских услуг сотрудниками учреждения
осуществляется в свободное от основной работы время. Графики учёта
рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских
услуг составляются раздельно.
12. Заработная плата сотрудникам, оказывающим платные медицинские услуги,
выплачивается за счёт средств, полученных при оказании таких услуг в
соответствии с Положением об оплате труда по оказанию платных
медицинских услуг.
13. По оказываемым видам платных медицинских услуг ведётся медицинская,
статистическая и финансовая документация.
14. При оказании платных медицинских услуг необходимо соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к
оформлению и ведению медицинской документации и учётных и отчётных
статистических форм, порядку и срокам их представления.
3. Порядок оплаты предоставленных платных медицинских услуг.
1. С согласия гражданина оплата услуг осуществляется в порядке 100%
предоплаты до получения услуги путём внесения наличных денежных средств
в кассу Исполнителя или по безналичному расчёту путём перечисления
денежных средств на расчётный счет Исполнителя.
2. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по
результатам обследования и лечения стоимость услуг может быть изменена
Исполнителем с согласия гражданина с учетом уточненного диагноза,
сложности медицинской услуги или иных затрат на лечение.
3. Гражданину выдаётся кассовый чек, подтверждающий приём наличных
денежных средств, по требованию выдаётся справка об оплате медицинских
услуг в налоговые органы Российской Федерации.

