Российская Федерация
Ростовская область
Администрация Семикаракорского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2016

№ 571

г. Семикаракорск

Об утверждении Положения о предоставлении
платных медицинских услуг населению муниципальным бюджетным
учреждением здравоохранения «Центральная районная больница»
Семикаракорского района Ростовской области
В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», руководствуясь статьей 7
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования «Семикаракорский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении платных медицинских услуг
населению муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения
«Центральная районная больница» Семикаракорского района Ростовской
области, согласно приложению.
2. Отменить ранее утвержденное Положение о предоставлении платных
медицинских услуг населению муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центральная районная больница» Семикаракорского района
от 20.01.2011.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Семикаракорского района по социальным
вопросам Романченко М.Л.
И.о. главы Администрации
Семикаракорского района

М.А. Аниканов

Постановление вносит
МУЗ «ЦРБ» Олейников И.И.
исп. Морозова Л.С.
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Приложение
к постановлению
Администрации
Семикаракорского района
от 23.06.2016 № 571
ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных медицинских услуг населению муниципальным
бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница»
Семикаракорского района Ростовской области
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
законами Российской Федерации «О медицинском страховании граждан
Российской Федерации», «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», Уставом
МБУЗ «ЦРБ»,
утвержденным постановлением Администрации Семикаракорского района от
14.12.2011 № 2420. Положение определяет порядок, условия и перечень платных
медицинских услуг, предоставляемых населению Семикаракорского района.
2. Условия предоставления
платных медицинских услуг
При
оказании
платных
медицинских
услуг
МБУЗ
«ЦРБ»
Семикаракорского района Ростовской области руководствуется действующим
законодательством, Правилами оказания платных услуг населению, а также
настоящим Положением.
Основанием для предоставления платных медицинских услуг является:
2.1 Отсутствие обязательств перед медицинским учреждением по оплате
данного вида медицинской помощи (медицинской услуги) из средств областного
бюджета или средств фонда обязательного медицинского страхования;
2.2 Оказание медицинской услуги по инициативе гражданина именно на
платной основе вне порядка и условий, установленных Территориальной
программой госгарантий. При этом в медицинской документации фиксируется
отказ пациента от получения альтернативной и бесплатной для него
медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и расходных материалов.
При заключении договора до сведения граждан доводится информация о
возможности и порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе в
медицинском учреждении. Факт доведения до сведения граждан указанной
информации отражается в договоре.

2

2.3 Оказание медицинских услуг лицам, не имеющим право на получение
бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной
программой госгарантий (за исключением экстренной медицинской помощи).
2.4 Оказание медицинских услуг при анонимном обращении.
2.5 Оказание медицинских услуг, которые не являются обязательными для
оказания помощи на бесплатной основе.
2.6 Профилактические прививки (кроме включенных в календарь
прививок, а так же проводимых по эпидемиологическим показаниям).
2.7 Обследование здоровых лиц: предварительные медицинские осмотры
при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры на основании
договоров с хозяйствующими субъектами, работодателями).
2.8 Консультативно-диагностическая помощь по желанию граждан.
2.9 Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей.
2.10 Медицинское освидетельствование и проведение экспертиз в порядке
личной инициативы граждан (на вождение автомобиля, для приобретения
оружия, для занятий физкультурой и спортом и т.д.).
3. Порядок предоставления
платных медицинских услуг
Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на
основании действующей лицензией, Министерством здравоохранения
Ростовской области.
Медицинское учреждение оказывает дополнительную медицинскую
помощь на платной основе за счет средств организаций и граждан, включая
услуги по программам добровольного медицинского страхования (ДМС), при
условии первоочередного выполнения объемов медицинской помощи,
установленной договором на оказание медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию.
Для обеспечения доступности получения гражданами гарантированной
бесплатной медицинской помощи медицинские услуги на платной основе
оказываются персоналом учреждения не в основное рабочее время, в течение
которого работник учреждения в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и условиями трудового договора оказывает медицинскую
помощь в рамках Территориальной программы госгарантий.
В исключительных случаях
платные медицинские услуги
могут
оказываться персоналом 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 препятствий для получения бесплатной медицинской
помощи лицам, имеющим на это право.
В основное рабочее время могут оказываться услуги по договорам с
организациями.
Для оказания медицинских услуг на платной основе в учреждении создано
структурное подразделение по оказанию платных медицинских услуг, с
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утвержденным руководителем штатным расписанием. Штатное расписание
подразделения установлено в зависимости от спроса населения на платную
медицинскую помощь.
Работники, оказывающие медицинскую помощь на платной основе,
работают на условиях внутреннего совместительства. К оказанию платных
медицинских услуг могут привлекаться специалисты из других лечебнопрофилактических учреждений, научно-исследовательских институтов, высших
медицинских учреждений.
Главным врачом учреждения издан приказ об организации платных
медицинских услуг, в котором определено ответственное лицо за осуществление
данной деятельности – Заместитель главного врача по медицинскому
обслуживанию населения.
Учреждение
здравоохранения
обеспечивает
соответствие
предоставляемых медицинских услуг на платной основе требованиям,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики, лечения и реабилитации,
разрешенным на территории Российской Федерации.
Учреждение в наглядной форме (стенд, плакаты) в общедоступном месте
обеспечивает граждан достоверной информацией:
о месте нахождения учреждения и его структурных подразделений;
о режиме работы учреждения;
о видах медицинской помощи, оказываемых учреждением бесплатно,
условиях и порядке их получения;
о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
об условиях предоставления платных медицинских услуг;
о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за
предоставление платных медицинских услуг;
копия лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Платные медицинские услуги оказываются на основе договоров,
заключенных с физическими и юридическими лицами, регламентирующих
условия и сроки предоставления медицинских услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.
Договор о предоставлении платных медицинских услуг с физическими и
юридическими лицами заключается в письменной форме. Один экземпляр
выдается на руки потребителю услуг.
При оказании платной медицинской услуги в установленном порядке
заполняется медицинская документация – в медицинской карте больного
делается запись о том, что услуга оказана платно и прикладывается договор (или
его копия) о предоставлении медицинской услуги за плату.
При оказании медицинской помощи на платной основе могут выдаваться
листки временной нетрудоспособности в установленном порядке.
4. Расчеты при оказании
медицинских услуг на платной основе
Расчеты с населением по предоставлению платных медицинских услуг
осуществляются в учреждениях банков путем безналичных платежей (со
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страховыми компаниями, юридическими лицами) или в лечебном учреждении
путем внесения наличных денежных средств в кассу учреждения (физические
лица). Прием наличных денежных средств осуществляется учреждением
здравоохранения
с
применением
контрольно-кассовой
машины,
зарегистрированной в установленном порядке.
При приеме наличных денег гражданам выдаются документы,
подтверждающие прием денежных средств (кассовый чек).
Граждане вправе предъявить требования о возмещении убытков,
причиненных неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате
денежных средств за неоказанные услуги, что оформляется в установленном
порядке (заявление с указанием причины возврата, акт или другие документы).
5. Использование средств, полученных
от оказания медицинских услуг на платной основе
Финансовые средства, полученные от оказания медицинских услуг на
платной основе, служат дополнительным источником развития материальнотехнической базы лечебного учреждения, а также повышения уровня заработной
платы работников, улучшения условий труда.
МБУЗ «ЦРБ» Семикаракорского района организует раздельный учет
платных медицинских услуг по источникам поступления финансовых средств.
Оплата за медицинские услуги осуществляется через Семикаракорское
отделение УФК по Ростовской области и через кассу МБУЗ «ЦРБ» с
применением контрольно – кассовой техники либо бланков строгой отчетности,
заполняемых в двух экземплярах, один из которых остается в кассе ЦРБ, второй
– передается пациенту. Денежные средства, получаемые ЛПУ от оказания
платных медицинских услуг, аккумулируются на счете в Семикаракорском
отделении УФК по Ростовской области.
Средства, полученные от платных медицинских услуг, расходуются на
основании
Порядка
формирования
и
распределения
средств
от
предпринимательской деятельности и утвержденной сметы доходов и расходов
медицинского учреждения, утвержденной главным врачом ЛПУ по КОСГУ:
210 – заработная плата с начислениями;
220 – Оплата работ, услуг;
300 – Поступление нефинансовых активов.
Распределение средств, полученных МБУЗ «ЦРБ» от оказания платных
медицинских услуг, производится ежемесячно и распределяется следующим
образом: из суммы полученного дохода вычитаются материальные расходы и
определяется чистый доход, который распределяется следующим образом:
Заработная плата с начислениями – не более 60 %;
Материально-техническое обеспечение – не более 40 %;
Фонд оплаты труда (ФОТ) формируется от полученной суммы доходов
путем суммирования фондов оплаты труда основного и вспомогательного
персонала.
К основному персоналу относятся медицинские работники, которые
обеспечивают непосредственное оказание медицинской услуги. ФОТ основного
5

персонала определяется в зависимости от объема выполненных работ по
нормативам от суммы полученных доходов. В качестве норматива выступает
доля расходов на оплату труда, предусмотренная в калькуляции при расчете
цены каждой медицинской услуги.
К вспомогательному персоналу относится прочий персонал, имеющий
отношение к оказанию платных медицинских услуг, но непосредственно эти
услуги не оказывающий. ФОТ вспомогательного персонала определяется в
зависимости от объема выполненных работ по нормативам от суммы
полученных доходов. В качестве норматива выступает доля расходов на оплату
труда, предусмотренная в калькуляции при расчете цены каждой медицинской
услуги.
После чего определяется размер прибыли (сумма полученных доходов,
уменьшенная на сумму расходов) и уплачивается налог на прибыль согласно
Главы 25 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Из прибыли (после уплаты налога) формируется фонд материального
поощрения, фонд развития и резервный фонд.
6. Учет и отчетность
МБУЗ «ЦРБ» ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность
по платным медицинским услугам в соответствии
с
требованиями
действующих законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и
Ростовской области.
Учреждение здравоохранения ведет статистический и бухгалтерский учет
и отчетность (в том числе по лекарственным средствам, медицинским изделиям
и расходным материалам и т.д.) раздельно по основной деятельности и платным
медицинским услугам.
Ответственным за организацию бухгалтерского учета в МБУЗ «ЦРБ», в
том числе по платным медицинским услугам, за соблюдение законодательства
при выполнении финансово-хозяйственных операций является руководитель
МБУЗ «ЦРБ».
Ответственным за ведение
бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной отчетности, в т.ч. по платным
медицинским услугам, является главный бухгалтер.
МБУЗ «ЦРБ»
предоставляет
в Министерство здравоохранения
Ростовской области отчеты по предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности по формам оперативной отчетности, утвержденным
приказом министра.
7. Ответственность и контроль
при предоставлении медицинских услуг на платной основе
В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение
здравоохранения несет ответственность перед потребителем за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики, лечения и реабилитации,
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разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае
причинения вреда здоровью и жизни граждан.
В случае несоблюдения учреждением здравоохранения обязательств по
срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
назначить новый срок оказание услуги;
потребовать уменьшение стоимости предоставленной услуги;
потребовать исполнение услуги другим специалистом;
расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.
Учреждение здравоохранения освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если
докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным законом.
Контроль за организацию работы по предоставлению платных
медицинских услуг и качеством выполняемой работы, порядком расчета цен и
взимания денежных средств с населения осуществляет главный врач МБУЗ
«ЦРБ», Министерство здравоохранения Ростовской области, а также другие
государственные органы в пределах своей компетенции.
В случае нарушения Порядка предоставления платных медицинских услуг,
в том числе снижения уровня качества предоставления платных медицинских
услуг, нанесения ущерба основной деятельности, выразившегося в сокращении
объема и доступности бесплатной медицинской помощи, несвоевременного
оформления финансовых и других документов, в качестве мер воздействия
могут применяться следующие виды санкций:
дисциплинарные меры воздействия к руководителю учреждения;
снижение размера вознаграждения за оказание платных медицинских
услуг, выплат стимулирующего характера главному врачу учреждения,
заместителям главного врача, главному бухгалтеру;
приостановление или аннулирование действия разрешения на оказание
платных медицинских услуг населению.
8. Заключительные положения
Данное Положение вступает в законную силу с момента подписания и
опубликования на официальном сайте МБУЗ «ЦРБ» Семикаракорского района и
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2016 года.

7

