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П о л о ж е н не
о порядке I условиях предоставления платных медицинских
услуг в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», Волгоград
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных медицинских
услуг в государственном бюджетном
учреждении здравоохранения
«Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», Волгоград (далее
- Положение) разработано в соответствии с
Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 № 1006 "Об
утверждении
Правил
предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг", Уставом
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградское
областное патологоанатомическое бюро», Волгоград (далее-Учреждение).
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания
платных медицинских услуг в Учреждении гражданам и организациям с
целью более полного удовлетворения потребности населения в медицинских
услугах, а также привлечения дополнительных финансовых средств для
материально- технического развития Учреждения.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.3.1.
Платные медицинские услуги - 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).
1.2.3. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить
либо получающее платные медицинские услуги в соответствии с договором.
1.2.4. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.
1.2.5.
Исполнитель Учреждение предоставляющее платные
медицинские услуги потребителям.
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с

лицензией № JIO 34-01-002361 от 26.11.2014 г., выданной Министерством
здравоохранения Волгоградской области, на осуществление медицинской
деятельности по следующим видам:
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по гистологии; лабораторной диагностике;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью; патологической анатомии;
при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества
медицинской помощи.
>
1.4.
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
структурными подразделениями Учреждения.
2. Основания и условия оказания платных медицинских услуг
2.1. Основаниями для оказания платных медицинских услуг являются:
2.3.1. Оказание медицинских услуг на иных условиях, чем
предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам
медицинской
помощи,
территориальной
программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и (или) целевыми программами, по желанию потребителя
(заказчика).
2.3.2. Предоставление медицинских услуг анонимно (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
2.3.3. Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства.
2.3.4. При самостоятельном обращении граждан за получением
медицинских услуг.
2.3.6. Добровольное желание гражданина или его законного
представителя получить медицинскую услугу на возмездной основе.
2.3.7. Наличие у Учреждения отдельного счета по учету средств от
приносящей доход деятельности.
2.4. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться
требования действующего законодательства о порядке и условиях
осуществления
медицинской деятельности по патологоанатомической
деятельности.
2.5. Качество предоставляемых Учреждением платных медицинских
услуг должно соответствовать условиям заключенного договора с
потребителем (заказчиком), а при отсутствии в договоре условий об их
качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
2.6. Достоверная, доступная и бесплатная информация, включающая в
себя сведения об учреждении, месте его нахождения, сведения о лицензии на
осуществление медицинской деятельности, перечень платных медицинских
услуг, порядок и условия их предоставления и оплаты, сведения о режиме
работы учреждения (подразделений), сведения о медицинских работниках,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их
профессионального образования и квалификации, предоставляется

посредством размещения на сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", информационных стендах
(стойках) Учреждения.
2.7. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется
установленный режим работы подразделений Учреждения, объем,
доступность
и качество медицинских услуг,
оказываемых' по
государственному заданию.
2.8. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется путем
заключения договоров на предоставление платных медицинских услуг с
физическими и юридическими лицами.
2.9. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных
и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
3. Порядок заключения договора и условия договора
3.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.
3.2. Договор должен содержать:
3.2.1. сведения об исполнителе;
3.2.2. номер лицензии на осуществление медицинской деятельности,
дату ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа;
3.2.3. фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон заказчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
3.2.4. перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в
соответствии с договором;
3.2.5. стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их
оплаты;
3.2.6. условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
3.2.7. должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица,
заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя,
отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если
заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица,
заключающего договор от имени заказчика;
3.2.8. ответственность сторон за невыполнение условий договора;
3.2.9. порядок изменения и расторжения договора;
3.2.10. иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3.3.
Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если

договор заключается потребителем и исполнителем (заказчиком), он
составляется в 2 экземплярах.
3.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть
составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или
исполнителя является обязательным.
3.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных
медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан
предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.6. 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 потребитель (заказчик) оплачивает
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
3.7. Все договоры с потребителями (заказчиками) регистрируются в
Журналах регистрации договоров.
3.8. В структурном подразделении Учреждения в соответствии с
приказом главного врача назначаются ответственные лица для регистрации
договоров в журналах учета
3.8.1. С физическими лицами - журнал учета договоров граждан на
оказание им платных медицинских услуг, который содержит информацию о
пациенте: Ф.И.О., адрес, вид медицинской услуги, стоимость услуга, дата
приема и сроки оказания медицинской услуги, выполнения работ, подпись
Заказчика подпись ответственного лица (специалиста, оказавшего
медицинскую услугу).
4. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты
4.1. 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.
4.2. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются согласно
приказа Комитета здравоохранения Волгоградской области №2611 от
30.12.2010 «Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности государственных, бюджетных учреждений, подведомственных
Комитету по здравоохранению Администрации Волгоградской области,
оказываемые сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных действующим законодательством, в пределах
установленного государственного задания». Цены на платные медицинские
услуги согласовываются с Комитетом здравоохранения Волгоградской
области.

4.3. Основанием для пересмотра цен (тарифов) могут быть:
- изменение внешних экономических условий (уровень инфляции,
изменение заработной платы медицинского персонала, переоценка основных
фондов, изменение норм амортизационных отчислений и т.д.);
- изменение нормативных правовых актов, действующих на момент
утверждения цен- (тарифов).
4.4. Оплата медицинских услуг производится путем безналичных
расчетов через учреждения банков или путем внесения наличных денег
непосредственно в кассу Учреждения через материально-ответственных лиц
с выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату (кассового чека
или документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного
к кассовому чеку).
5.5. По требованию лица, оплатившего услуги, Учреждение обязано
выдать справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые
органы Российской Федерации установленной формы.
6. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг и
ответственность исполнителя *
•
*
6.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных
медицинских услуг, а также правильностью взимания платы за оказанные
платные медицинские услуги осуществляет в пределах своей компетенции
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Комитет здравоохранения Волгоградской области.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
t
7. Использование доходов, полученных от оказания платных
медицинских услуг
7.1. Источниками финансовых средств
при оказании платных
медицинских являются:
-личные средства граждан;
- средства предприятий, учреждений и организаций;
- иные источники, разрешенные законодательством.
7.2. Доходы от оказанных платных медицинских услуг является
дополнительным финансовым источником Учреждения, направляемых на
производственное и социальное развитие Учреждения, и служит достижению
уставных целей:
- укрепление материально-технической базы Учреждения;
- расширение объема и видов услуг.

/

/

7.3.
При определении основных направлений использования полученных
средств от оказания платных медицинских и прочих услуг необходимо
руководствоваться
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Учреждения на текущий год, утвержденным Комитетом здравоохранения
Волгоградской области.
8. Бухгалтерский учет и отчетность
8.1. Учреждение обязано вести бухгалтерский учёт и отчётность по
результатам предоставленных за плату медицинских услуг в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», инструкциями по
бюджетному учёту и иными нормативными документами.
8.2. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются согласно
действующей Инструкции по бюджетному учету № 157н от 06.12.20Юг,
раздельно
по основной (бюджетной) деятельности и услугам
(внебюджетной).
8.3.Денежные средства, получаемые за оказание платных услуг,
зачисляются в установленном порядке на лицевой счет по деятельности
учреждения приносящий доход.
8.4. Наличные денежные средства, поступающие в кассу учреждения от
оказания платных услуг, без внесения на соответствующий лицевой счет
учреждения, могут расходоваться учреждением
в соответствии с п.2
Указаний ЦБ РФ от 20.06. 2007 №1843-У « О предельном размере расчетов
наличными деньгами и расходованием наличных денег поступивших в кассу
юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» (далееУказания) п.З Официальных разъяснений ЦБ РФ от 28.09.2009 № 34-ОР « О
применении отдельных положений Указания ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У»
(далее - Разъяснения).
8.4. Учет количества оказанных платных медицинских услуг
осуществляется в Журнале учёта платных услуг, который ведётся ручным
способом в структурных подразделениях ГБУЗ «ВОПАБ» по действующим
требованиям к ведению данного документа.
8.5.Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет
результатов предоставляемых платных услуг населению, составлять
отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
(
9. Заключительные положения
9.1 В Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые
рассматриваются на согласительной комиссии, утверждаются главным
врачом, и регламентируются дополнительным соглашением.

