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полоясение
о Порядке и Условиях предоставления платных медицинских и немедицинских усл},г
ГОСУДаРСтВенным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области

<<Психиатрическая больница Л(b 5>

1. Основные понятия

Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иньIх средств на основании
ДОГОВОРОВ, В том числе договоров добровольного медицинского страхования.

потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинскио услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, полуrающий платные
медицинские услуги, являотся пациентом, на которого распространяется действие Федерального
закона коб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>.

Законный представитель лицо, выступающее в интересах пациента лица, не
достигшеГо определенногО граждансКим законодательством возраста наступления дееспособности, и
граждан, признанньж в установленном законом порядке недееспособньтми, ограниченно
дееспособными и т.п.

ЗаказчиК - физичеСкое (юридическое) лицо, имеющее нап{ерение заказать (приобрести)
либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в
пользу потребителя.

Медицинская услуга медицинское вмешательство или комплекс медицинских
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, имеющих
саI\dостоятельное законченное значение и определенную стоимость.

Медицинская помощь комплекс мероприятий (вкпючая медицинские услуги,организационно-технические мероприятия, санитарно-противоэпидемические мероприятия,
лекарственное обеспечение и др.), направленных на поддержание и восстановление здоровья.

услуги медицинского сервиса (платные немедицинские услуги) - бытовьiе, сервисные,
транспортныо и иные услуги пациентам, предоставляемые дополнительно в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Мосiовской области кПсихиатрическм болiница ЛЬ 5>, а
в процессе окЕ}зания медицинской помощи, но не являющиеся элементами медицинской помощи.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощИ (далее Программа) программа медицинской помощи Еаселению, окulзываемilI
медицинским учреждением на бесплатной для населения основе и финансируемм из средств
государственного бюджета.

Государственные целевые программы медицинской помощи - программы целевой
медицинской помощи определенным контингентЕtп{ населения (обычно социt}льно-значимые
заболеваниЯ или то, при которьж используются дорогостоящио методы лечения) в части
профилактики и лечения заболеваний, на которые выделяется целевым нtLзначением финансирование
из средств бюджетов рч}зньж уровней.

Щена (тариф) на медицинскую услуry - сумма денежных средств, которую потребитель
(заказчик) должен оплатить, а медицинская организация за эту сумму предоставить определенную
медицинскую услугу.
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2. основные положения

2.1. Настоящео положение о порядке и условиях продоставления платньж медицинских
услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области
<Психиатрическ€ш больница м 5> (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
РоссийскОй Федераuии от 2|.||.20111 Jф 323-ФЗ (об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>, Федеральным законоМ Российской Федерации оТ 29.11.2010 J\b 326-ФЗ (об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации>, Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 Ns 2300-1 qQ затцито прав потребителей>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012 Nь1006 (об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями пJIатных медицинских услугD, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.t2.2020,M 2299 ко Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощина202| год и на плановый период 2022 и 202З годов>>, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 J\ъ 546 кОб утверждении правил оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации)), приказом
Министерства здравоохранения и соци€lJIьного развития Российской Федерац"" о, 17.05.2012г. Jф
566н коб утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и
расстройСтвах поведения), прикЕlзоМ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
30.12.2015г. JS 1034н <Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
(психиатРия-наркоЛогия) и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими
расстройствами и (или) расстройствами rrоведения, связанными с употреблениями психоактивньтх
веществD, Уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской
области кпсихиатрическffI больница Jф 5), лицензией на осуществлеЕие медицинской деятельности
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области в сфере
предоставления платньж медицинских услуг.

2.2. Положение определяет rrорядок и условия предоставления платных медицинских услуг и
платньгх немедицинских услуг (бытовые, серЁисные и т. д.) гражданам и юридическим лицtlп4 в
Госуларственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской обласiи кПсихиатрическilI
больница Ns 5) (далее - Учреждение).

2.з. основной целью предоставления медицинских и немодицинских услуг на платной основе,
в том числе на дому, является более полное удовлетворение потребностей населения в отдельньтх
видах медицинской помощи и лечебно-оздоровительной, свободного выбора специалистов
гражданами, не зависимо от их места жительства и работы, бытовых, сервисных услугах.

2.4. Задачей Учреждения является расширение видов медицинских и немедицинских услуг
населению, повышение объема лечебно-оздоровительной помощи, привлечение дополнительньIх
источникОв финанСовыХ средств для развития материально-технической базы и социального
рtl:}вития Учреждения, материаJIьного стимулирования работников.

2.5. ПолОжение являетсЯ обязательньiм для исполнения подразделениями Учреждения,
которые оказываюТ IIлатЕые медицинсКие и немедицинские услуги.

2.6. ПлатНые модицИнские услугИ предостаВляютсЯ УчреждеНием на основании перечня работ(услуг), составляющиХ медицинскуЮ деятельность Учреждения и укчванных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, вьцанной в установленном порядке.

2.7. Учреждение оказывает платные медицинские и немедицинские услуги в соответствии с
утвержденным главным врачом Учреждения Перечнем платных медицинских и немедицинских
услуг (далее - Перечень) и Прейскурантом цен на платные медицинские и немедицинскио услуги
(далее -Прейскурант).

2.8. Пр" предостаВпении платных медицинских услуг Учреждение соблюдает 11орядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской
Федерации

2.9. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации,
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций илп медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.



2.10. Платные медицинские и немедицинские услуги оказываются потребителям за счет
личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров.

2.il. В случае прекращения оказания платных услуг гБуЗ Мо (ПБ N'9 5) в 3-дневный срок
направляет в Министерство здравоохранения Московской области соответствующую информацию с
целью внесения изменений в реестр государственных организаций, оказывающих платные услуги, на
официальном сайте Министерства здравоохранения Московсrсой области.

3. Организация оказания платных медицинских и немедицинских услуг

з.1. основанием для оказания платных медицинских и немелицинских услуг является
добровольное волеизъявление потребителя (законного представителя потребителя), согласие
заказчика приобрести медицинскую, немедицинскую услугу на возмездной основе за счет средств
заказчика.

3.2. Учреждение предоставляет потребителю платI-Iые медицинские и немедицинские услуги в
виде:

- по видам и объемам медицинских услуг, не включенным в торриториальную
госгарантий и целевые rrрограммы;

- на иных условиях, чем установленных территориальной программой госгарантий и
целевыми программами;

- предоставление услуг по повышенным стандартам качества их оказания (лечение в пi}латах
повышенной комфортности, услуги с выездом к потребителю, если это не обусловлено состоянием
его здоровья, и т.п.);

- лечение и обследование по сопутствующему заболеванию при отсутствии обострения, не
влияющему на степень тяяtести течения основного заболевания

- диагностические исследования, манипуляции, консультации, проводимые пациентам на
дому (исключая пациентов, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут
посетить медицинское учреждение) ;

- медицинские освидетельствования, исследования и другие медицинские услуги по
направлениям предприятий, учреждений и организаций;

- по инициативе граждан при наличии возможности получения бесплатной помощи, либо без
медицинских показаний ;

- осупlествление дополнительно сестринского ухода без медицинских показаний при
госпитilлизации, по инициативе граждан или их родственников;

- осуществление специальных диагностических и лечебных процедур (методов лечения) при
отсутствии прямых медицинских показаний к данным процедурам или методам лечения;

- предоставление медицинских услуг с применением разрешенных альтернативных
технологий и способов лечения, расходы, по предоставлению которых не включены в стандартную
стоимость лечения за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации;

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства за исключением Лиц,
застрахованныХ по обязательномУ медицинсКому страхОванию, и граждаНам Российской Федерации,
не прохtиваIощих постоянно на сё территории и не являющимися застрахованными по обязательному
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.

- оказание иных медицинских и немедицинских услуг в соответствии с действук)щем
законодательством Российской Федерации.

3.з.учреждение предоставляет в доступной форме необходимую информацию о возможности
получения медицинской помощи бесплатно в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

З,4. Учреждение безвозмездно обеспечивает потребителей необходимой и достоверной
информацией о платных медицинских и немедицинских услугах.

3.5. обязательным условием для оказания платных медицинских и немедицинских уOлуг вгБуЗ Мо кПБ Nq 5> является предоставление доступной и достоверной информации посредством
размещениЯ на сайте гБуЗ мО (ПБ лЪ 5) в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)), а также на информационных стендах (стойках) в ГБУз Мо кПБ Nъ 5>,

программу



3.5.1. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть
Доступна неограниченному кругу лиtl в течение всего рабочего времени ГБУЗ МО (ПБ Jф 5> и
содер}кать следующие сведения:

- наименование ГБУЗ МО кПБ N 5>;
- адрес места нахождения ГБУЗ Мо (ПБ NЪ 5), данные документа, подтверждающего факт

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственнук) регистрацию;- сведения О лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляЮщих медицинскуЮ деятельность ГБУЗ Мо (ПБ ЛЬ 5)
в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа) ;

- Перечень с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления
медицинских услуг и немедицинских услуг и порядке их оплаты;

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;

- сведения о медицинских работниках, участвующих в оказании платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;

- режиМ работы гБуЗ Мо кПБ Jф 5), график работы медицинских работников, участвующих
в предоставлении платных медицинских услуг;

- адреса и телефоны Министерства здравоохранения Московской области, территориального
органа ФедеральноЙ службЫ пО надзорУ в сфере здравоохРанения (Росздравнадзор) и
территориального органа Федера"rьной слуrrtбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

з.5.2. Информационные стенды (стойки) распоJIагаются в доступном для посетителей месте
и оформляются таким образом, чтобы мо}кно было свободно ознакомиться с размещенной на них
информацией.

З.6. ПО требованию потребителя и (или) заказчика работники гБуЗ мО (ПБ NЪ 5)
предоставляют для ознакомления :

- копию учредительного документа государственной организации (Устав гБуЗ Мо (ПБ Jф
5>), положение О структурном подразделении, участвуюпlем в предоставлении платных услуг;- копиtо лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ГБУЗ Мо (ПБ J\b 5) в соответствии с
лицензией.

3.7. Платные медицинские и немедицинские услуги населению оказываются работникамиучреждения, как в свободное от основной работы время, с обязательным ведением раздельных
графиков по основной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг, так и в основное
рабочее время за счет увеличения ин.l.енOивности Труда.

3.7.1 оказание платных медицинских и немедицинских услуг в основное рабочее время и на
основном рабочем месте персонала допускается:

- в отделениях стационара, при условии первоочередного оказания
медицинской помощи;

гражданам бесплатной

- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочеговремени Учреrкдения;
- в амбулаторных условиях за счет повышения интенсивности труда специалиста при

незначительном увеличении нормы нагрузки;
- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать

платные медицинские и немедицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской
помощи;

- в лабораториях платные медицинские услуги оказываются в основное рабочееосновном рабочем месте в связи с нецелесообразностью выполнения данного объема во
время (приводит к дополнительным материальным затратам);

- услуги административно-управленческого и хо3яйственно-обслуживающего персонала,
связанные с оказанием платных медицинских и немедицинских услуг отделами Учреждения,
осуществляются в основное рабочее время.

з,7.2 При предоставлении платных медицинских услуг режим работы структурных
подразделений (отделений, паJIат, кабинетов) гБуЗ Мо (ПБ NЪ 5u; мо}кет быть устйЪвлен по

время и на
внерабочее



отдельному графику при условии его согласования с первичноЙ профсоюзноЙ организацией ГБУЗ
Мо (ПБ N9 5).

З.7.3 При предоставлении платных услуг не должны ухудшаться доступность и качество
бесплатнОй медициНской помОщи населению И не должеН нарушатьСя установЛенныЙ режим работы
учреждения.

3.8. Согласие медицинского работника на оказание платных медицинских и немедицинских
услуг оформляется и подтверждается ежегодно в форме заявления с ходатайством заведующего
отделением на имя главного врача.

3.9. К оказанию платных медицинских и немедицинских услуг не допускаются медицинские
работники, проявившие недобросовестное отношение к должностным обязанностям, нарушающие
трудовую дисциплину, этику и деонтологию в работе с пациентами.

3.10. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется
медицинская документация. При этом в амбулаторной карте и карте стационарного больного
делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе.

з.l1. При поступлении пациента (потребителя) Учрехtдение обеспечивает сохранность
принятых от пациента (потребителя) вещей, денег, денежных документов, локументов и ценностей.

Одежда, обувь и другие носильные вещи пациента (потребителя) деньги, денехtные
документы, документы и ценности, находящиеся при пациенте (потребителе), принимаются на
хранение старшеЙ (дежурноЙ) медицинской сестроЙ приемного отделения или лицом, на то
уполномоченным, в присутствии пациента (потребителя) или сопровождающего его лица.

в случае, когда службой <скорой медицинской помощи> в Учреждении доставлен пациент
(потребитель) в состоянии опьянения, принадлех(ащие ему вещи, денежные документы, документы и
ценностИ принимаютсЯ дежурноЙ медицинскоЙ сестроЙ оТ медицинскогО работника бригады
кскорой медицинской помощи>.

порядок хранения имущества пациентов устанавливается приказом главного врача
Учреждения. ,Деньги и денежные документы пациентов хранятся отдельно от наличных денежньIх
средстВ И денех{HыХ документОв Учрелсдения в оборудованных установленным порядком
помешIениях, на складах, в сейфах, железных шкафах. Прием на хранение наJтичных денег, дене}кных
документов, вещей, ценностей, документов (паспорт, личное удостоверение) трудовая книжка,
сберегательная книжка, банковская карта и др.) пациентов (потребителей) оформляется Квитанцией
на прием вещей и ценностей от больного ф.NЬ5-МЗ.

З.12. Платные медицинские услуги предоставляются при наJIичии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного u.rор"дп", 

"установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья гра}кдан.
3.1з. Потребитель обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации исполнителя,

обеспечивающие качественное оказание платных медицинских и немедицинских услуг, в том числе
режим лечения, и правила поведения пациента в медицинских организациях.

3,14. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по
его требованию и в доступной для него форме информацию:

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследований, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними 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.

з.15. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форr, порядку и срокам их
представления.

3.16. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих уI,розу жизни пациента,
оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно.



4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских и немедицинских услуг.

4.1. Условием для оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ МО кПБ J\Ъ 5) является
наличие заключонного в письменной форме договора на оказание платных медицинских услуг.

4.2. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помоЙи без
взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
МеДИЦИНСКОЙ ПОМощи И территориальноЙ программы государствонных гарантий бесплатного
окЕIзания гражданам медицинской помощи.

4.З. Що заключения договора исполнитепь в письменной форме уведомляет потребителя
(заказчика) О том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнитеJUI (медицинского
работника, lrредоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима
лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой
невозможностЬ ее завершениЯ в сроК илИ отрицательнО скЕватьсЯ на состоянии здоровья
потребителя.

4.4. При заключении договора по требованию потребителя (заказчика) предоставляется в
доступной форме информация о платных услугах, содержащая следующие сведения:

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые
при предоставлении платных медицинских услуг,

- информация о конкретном медицинском работнике , предоставляющем соответствующую
платнуЮ услугу(егО профессиОнальном образовании и квЕtлификации)

-информация о метоДах оказания медицинской помощи, связанньIх с ними рисках, возможньж
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания
медицинской помощи

- другие сводения, относящиеся к предмету договора.
4.5. В случае если при предоставлении платньж медицинских услуг требуется предоставление

на возмоздной основе дополнительных медицинских услуг, но предусмотренных договором,
исполнитель обязан предупредить об этом tIотребителя (заказчика). Без согласия потребителя
(заказчика) исполнитель не. вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги Еа
возмездной основе.

4.6. В случае если при предоставлении платньIх медицинских услуг потребуется
предостаВление дополнительньIх медицинских услуг по экстренныМ показапиям для устранения
угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обо"rрен""*
хронических заболеваний, такие медицинские услуги окЕвываются без взимания платы в
соответствии с Федеральным законом коб основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации>

4.7. !оговор составляется в З экземплярах, один
- у заказчика, третий - у потребителя. В случае
исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

4.8. ЩоговоР с юридиЧеским лицом и лицом, которое имеет статус индивидуirльного
предпринимателя (в т.ч. адвоката, нотариуса и т.д.) оформляется отделом материitльно-технического
снабжения Учреждения и визируется юрисконсультом. Подписывает договор главный врач
Учреждения.

4,9. Юрисконсульт Учре>lсдения по мере необходимости вносит в форму договора изменения
и (или) дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. При заключении договора на окiвании платных медицинских и немедицинских услуг,наименования медицинских и немедицинских услуг должны соответствовать наименованиям
медицинских и немедицинских услуг, указанных в Перечне и Прейскуранте, действующих на
момент заключения договора.

4.1 1. По требованию потребителя (заказчика), может быть составлена смета на
предоставление платных медицинских и немедицинских услуг.

4,12. оплата платных медицинских и немедицинских услуг по Щоговору осуществляется доначала оказания медицинских и немедицинских услуг нчuIичными денежными средствами в кассе
исполнителя либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

из которых находится у исполнителя, второй
если договор заключается потребителем и



4.13. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам
ОКаЗания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены Другие требования.

4.14. Исполнитель выдает потребителю (законному представителю потребителя) следующие
документы:

- документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских и
немедицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности
(документ установленного образца)) ;

- экземпляр договора;
- медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских

документов), отражающие состояние здоровья после получения платных медицинских услуг, при
наJIичиИ временной нетрудоспособности -листок временной нетрудоспособности.;

- иные документы (в т.ч. справки, рецепты на лекарственные препараты и т.д.),
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несоблюдения обязательств по срокам оказания услуг, потребитель вправе по
своему выбору:

- согласовать новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор;
Потребитель можеТ обращаться с хtалобой непосредственно к главному врачу Учреждения

или иному уполномоченному должностному лицу Учрехtдения.
5,2. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг

договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора
по инициативе потребителя, при этом потреби,гель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполFIением обязательств по договору.

5.з. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательстts llo договору исполнитель
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.4. ВреД, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подле}кит возмещению исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации

6. .щеятельность административно-управленческого персонала при осуществлении
платных медицинских и немедицинских услуг

6.1. Контроль за организациейи качестlом оказании платньж медицинских и
услуг населению осуществляется административно-управленческим персоналом
пределах своей компетенции по:

- заключению необходимых для деятельности отделений договоров по оказанию платньIх
медицинских и немедицинских услуг;

- осуществлению административного руководства, контролю финансово-хозяйственной
деятельности, соблюдению финансовой и трудовой дисциплины;

- ведению внутреннего рiвдельного учета доходов (расходов) ПОJý/ченных от приносящей
доход деятельности;

- составлению, утверждению, а также внесению изменений в план финансово-хозяйственной
деятельности;

- обеспечению сохранности собственности, материальных и других ценностей;
_ контролю за качеством оказываемых Учреждением платных медицинских и немедицинских

услуг;
- разработке и утверждению системы стимулирования работников Учреждения из средств,

полученных от приносящей доход деятельности;
- осуществлению финансового контроля;
- контролю за соблюдением санитарно-эпидемического режима и др.

немедицинских
Учреждения в



6.2. Ответственными лицами за организацию оказания платных медицинских и
немедицинских услуг в подразделениях (кабинетах, лабораториях и т.д.) являются заведующие
отделениями (кабинетами, лабораториями и т,д.).

7. Щенообразование на оказание платных медицинских И немедицинских услуг.
порядок введения новой платной медицинской и немедицинской услуги.

7.1. L{ены (тарифы) на медицинские и немедицинские услуги устанавливаются с учетом
покрытия издержек Учреясдения на оказание услуг и рентабельности.

7.2. I{енЫ (тарифы) на платные медицинские и немедицинские услуги определяются
самостоятельно на основании размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание
медицинских и немедицинских услуг по основным видам деятельности, а таюке размера расчетных и
расчетно-нормативных затрат на содержания имущества с учетом:

- анализа фактических затрат Учреждения на оказание медицинских услуг по основным видам
деятельности в предыдущие периоды;

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен в составе затрат на оказание
учреяtдением медицинских услуг по основным видам деятельности, включая регулируемые
государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;

- анаJIиз существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные
услуги и уровня цен на них;

- анализ существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.
7.з. основанием для изменения цен на платные услуги является:
- изменение уровня цен на материальные ресурсы;
- изменение размера оплаты труда работников учреждений здравоохранения в соответствии с

действующим законодательством Российской Федер ации и Московской области;
- изменение налогообложения платных медицинских и немедицинских услуг;
- изменение спроса и предложений на услугу;
_ по изменению норматива затрат на услугу;
- по иным основаниям.
7.4, По обстоятельствам указанных в п.7.3 настоящего Положения, пересмотр цен на платные

медицинские и немедицинские услуги может осуществляется не более чем 2 раза в год.
7,5. При расчете допускается применение надбавок стимулирующего характера для

высококваJIифицированных специалистов. Надбавки рассчитываются в коэффициентах (не выше
з,00) к основной заработной плате основного персонала, с учетом уровня рыночной стоимости
оплаты специалистов высокой категории, утверждаются главным врачом учреяtдения.

7.6. При расчете стоимости услуги учитывается уровень рентабельности не более 20 yо от
плановой себестоимости услуги.

7.7, Перечень и Прейскурант на платные услуги утверждаются приказом главного врача с
дальнейшим информированием Министерства здравоохранения Московской области.

7.8. Введение новой платной медицинской и немедицинской услуги, не входящей в
утвержденный Перечень услуг, оксlзываемый Учреrкдением на платной основе, осуществляется в
следующем порядке:

- заведующий отделением (кабинетом, лабораторией и т.д.) представ:lяет главному врачу
ходатайство о расширении перечня платных услуг, оказываемых Учреждar""r.

для этого в письменном ходатайстве на имя главного врача отражается следующая
информация:

- наименование услуги;
- обоснование целесообразности введения платной услуги;
- участники исполнения платной услуги, их стаж работы, профессиональная подготовка;- нормативное время, затрачиваемое в процессе оказания платной услуги с указанием

действующих нормативных правовых актов;
- расходные материалы, потребляемые в процессе оказания платной услуги (лекарственные

препаратЫ, перевязОчные среДства И ДР.), FIаиМенование оборудования (либо иного основного
средства), непосредственно используемого в процессе оказании услуги,



7.10. За выполнение платных медицинских и немедицинских услуг в ночное время, а также в
выходные и праздничные дни, к утверя(денным ценам на платные медицинские услуги может
применяться повышающий коэффициент:

- за оказание платных медицинских услуг в ночное время - З0%;
- за оказание платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни - до 50%.

8. УчеТ и отчетнОсть обьеМов платнЫх медициНских И немедицинских усJIуг

8.1. Учреждение осуществляет ведение статистического И бухгалтерского учета по
результатам предоставленных населению платных медицинских И немедицинских услуг и
предоставляет отчетные данные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерачии.

8.2. УчреrкдениеМ ведется раздельный учет по поступлению доходов в соответствии с
действующей инструкцией по бюджетному учету. При этом средства от реiilIизации услуг поступают
на лицевой счет Учреltдения, открытый в Министерстве экономики и финансов Московской
области.

8.3. Для отчетньIх данных бу<галтерского и статистического учетов услуга считается
оказанной на момент ее оплаты.

8.4. Плата за медицинские и немедицинские услуги, окiвываемые Учреждением,
осуществляются:

- в нilличной форме - путем внесения денежных средств в кассу Учреждения;
- в безналичной форме - путем перечисления денежных средств на соответствующий лицевой

счет Учреждения.

9. Распределение финансовых средств от оказания пла,гных медицинских и
немедицинских усJIуг

9.1. Учреждение направляет финансовые средства на расходы, связанные с их уставной
деятельностью, в соответствии со сметами доходов и расходов по внебюд}кетным средствам после
уплаты н;lJIогов, сборов и Других обязательных платежей, предусмотренных действующим
законодательством.

Очередность расходования денежных средств:
1) 1-ая очередь - уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей с доходов от

оказания платных медицинских и немедицинских услуг в бюдrкет;2) 2-ая очередь - оплата труда и начислениянафо,rд оплаты труда;3) З-я очередь - финансирование материальных затрат и развитие Учреждения.
9.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются Учреждением в

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в установленномпорядке,
9,З. Финансовые средства Учрехtдения, полученные от физических и юридических лиц, за

ок€ванные платных медицинских и немедицинских услуг, являются дополнительным ис.Iочником
финансирования Учреждения.

9,4, Распределение денежных средств от оказания платных медицинских и немедицинских
услуг распределяются и расходуются в следующем порядке:

- до бб 0/o дохода с учетом остатка на начало года - на оплату труда и начисления;
- до 34 %о Дохода с учетом остатка на начало года - на финансйроuurrr" материальных затрат и

развитие Учреждения, в том числе на:
- развитие материально-технической базы Учреждения;
- приобретение медицинского оборудования;
_ улучшение содержания пациентов;
- улучшение труда работников;
- выполнение работ по договорам гражданско-правового характера специалистам другихмедицинских учреждений, научно-исследовательских институтов и др.;
- уплату обязательных налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации;- оплата коммунuшьных услуг, услуг по содержанию имущества и Других расходов, незапрещенНых законОдательствОм РоссийСкой Федерации.



9.5. Щопускается уменьшение или увеличение указанного процецтного соотношения,
преДУсмотренного пунктом 9.4 настоящего Положения, rrрикЕ}зом главного врача Учреждения по
согласованию с первичной профсоюзной организацией.

10. Источники финансирования при оказании платных медицинских и немедицинских
услуг и иной приносящей доход деятельности.

10.1. К доходаМ от окЕванИя платньIХ медицинсКих и немеДицинских услуг, иной приносящей
доход деятельности в Учреждении относятся доходы, по следующим направлениям:

- средства страховых организаций, работающих в системе добровольного медицинского
страхования;

- средства организаций, предпр иятий, уlреждений ;
- личные средства граждан;
- средства Фонда социального страхования;
_ доходЫ оТ поступлениЙ арендноЙ платы и дополнительноЙ части арендной платы,

эквивалентной сумме коммунaшьных платежей;
- доходы от компенсации затрат;
- имущество, в том числе денежные средства, безвозмездно полrIенные в paмk1lx

бпаготворительной деятельности, целевыо поступления от юридических и физических лиц;
- иные не запрещенные законом источники.

Заместитель главного врача
по медицинской части
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам
Начальник отдела финансового
анализа и взаимодействия с I_{Б

Юрисконсульт
Главная медицинская сестра

Ю.С.Анишина

Т.Р.Смирнова
О.Н.Куздрова
Т.Н.Заводскова


