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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления платных медицинских услуг в
ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»
1.Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением
РФ № 1006 от 04.10.2012г. «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Федеральным
законом № 323 -ФЗ от 21.11.2011. «Об основах охраны здоровья граждан
РФ», Федеральным законом №326 ФЗ от 29.11.2010. «Об обязательном
медицинском страховании в РФ», Налоговым кодексом РФ, Гражданским
кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ 2012года, Федеральным законом «О
защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. с изменениями, Приказ
Департамента здравоохранения от 12.03.2010 № 71 « О порядке и условиях
оказания платных медицинских услуг в государственных учреждениях
здравоохранения
Положение определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских услуг населению (дополнительных к гарантированному объему
бесплатной медицинской помощи) в ГБУЗ « Калязинская ЦРБ».
Целью оказания ГБУЗ « Калязинская ЦРБ». платных медицинских
услуг населению сверх Территориальной программы ОМС Тверской области
является расширение номенклатуры медицинских услуг, более полное
удовлетворение потребности населения в медицинской помощи, а также
привлечения дополнительных финансовых средств для развития
материальной базы ГБУЗ « Калязинская ЦРБ», поднятие экономического
статуса персонала.
Действие настоящего положения распространяется на все
подразделения медицинского учреждения.
2.Основания и условия оказания платных медицинских услуг
Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
1.
отсутствие соответствующих
медицинских услуг в
территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на текущий год, а
так же:
-желание пациента, не имеющего полиса обязательного медицинского
страхования, обратившегося за медицинской услугой;

-желание пациента, имеющего страховой полис обязательного
медицинского страхования, получить медицинские услуги не входящие в
стандарты лечения;
-предоставление медицинских услуг анонимно (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации)
2. Наличие лицензии на соответствующие виды медицинской
деятельности и специального разрешения министерства здравоохранения
Тверской области на оказание платных медицинских услуг.
3. Добровольное желание гражданина или его законного представителя
получить медицинскую услугу на возмездной основе;
4. Наличие в учреждении здравоохранения правового акта о порядке и
условиях предоставления платных медицинских услуг
5. Наличие в учреждении здравоохранения лицевого счета по учету
средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности;
Конкретные виды оказываемых медицинских услуг и особенности их
оказания устанавливаются приказом по медицинскому учреждению.
ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» обязана обеспечить граждан бесплатной,
доступной и достоверной информацией, размещаемой для всеобщего
обозрения на стенде:
-о наименовании учреждения здравоохранения
- о режиме работы учреждения;
- копию специального разрешения министерства здравоохранения
Тверской области на оказание платных медицинских услуг;
- текст Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей»;
- текст методических рекомендаций по формированию и применению
свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги,
утвержденных Министерством экономики Российской Федерации 06.12.1995
№ СИ-484/7-982;
- текст программы государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи на текущий год;
- текст настоящего Положения;
- о видах медицинских услуг оказываемых ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»,
с указанием их цены (прейскурант цен);
- копии лицензии на медицинскую деятельность с приложениями;
-о квалификации специалистов, оказывающих платные медицинские
услуги;
- о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
При предоставлении платных медицинских услуг должен сохраняться
установленный режим работы учреждения, не должны ухудшаться
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по программе
государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской
области бесплатной медицинской помощи.
Оказание платных медицинских услуг сотрудниками осуществляется,
в свободное от основной работы время с обязательным составлением

графиков работы по основной работе и работе по оказанию платных
медицинских услуг раздельно.
Штаты
специально организованных подразделений (кабинетов),
содержащихся за счёт средств, получаемых от реализации платных
медицинских услуг, устанавливаются и утверждаются руководителем
учреждения здравоохранения в зависимости от спроса населения на данные
виды услуг.
3.Учёт объёмов платных услуг.
Объем платных услуг отражает объем потребления населением
различных видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных
от населения, организаций, а также иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
В формах статистической отчетности объем платных услуг населению
приводится в фактически действующих рыночных ценах, включающих налог
на добавленную стоимость и другие обязательные платежи.
Виды
медицинских
услуг,
оказываемых
учреждениями
здравоохранения гражданам за счет личных средств граждан,
организаций, средств добровольного медицинского страхования и иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Перечни платных медицинских услуг, оказываемых государственными
учреждениями здравоохранения Тверской области, размещаются на
официальном сайте департамента здравоохранения Тверской области с
постоянным внесением изменений в эти перечни.
4.Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты.
Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с
учётом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Цена должна
быть выражена в рублях.
Пересмотр цен и тарифов осуществляется в случаях:
- изменения цен на топливно-энергетические ресурсы, оборудование
или другие материальные ресурсы;
- пересмотра условий оплаты труда;
- изменения перечня и размера установленных законодательными и
нормативными обязательных отчислений и платежей;
- изменения подхода к их формированию;
Цены формируются учреждением здравоохранения по согласованной с
Министерством здравоохранения Тверской области методике расчёта цен на
платные услуги.
Учреждение здравоохранения не вправе предоставлять услуги по ценам
ниже себестоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации цена медицинской услуги по
решению суда должна быть уменьшена.

ГБУЗ « Калязинская ЦРБ» в праве по своему усмотрению
предоставлять льготы для отдельных категорий граждан в размере, не
превышающую заложенную в цене прибыль (с уплатой налога на прибыль в
установленном порядке).
Оплата медицинских услуг производится путем безналичных
расчетов через учреждения банков или путем внесения наличных денег
непосредственно в кассу медицинского учреждения с выдачей пациенту
документа, подтверждающего оплату (кассового чека или документа,
оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому
чеку).
По требованию лица, оплатившего услуги, медицинское учреждение
обязано выдать справку об оплате медицинских услуг для предоставления
в налоговые органы Российской Федерации установленной формы.
Цена на платные услуги устанавливается согласно методике расчёта
цен по ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (Приложение 1 к данному Положению)
5.Использование доходов, полученных от оказания платных услуг.
Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг,
используются ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности и расходов по приносящей
доход деятельности ( далее ПФХД)
Учреждения здравоохранения вправе заключать договоры (контракты)
и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг,
предусмотренных указанными договорами (контрактами), за счет средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в пределах
утверждённого ПФХД
ПФХД на текущий финансовый год представляется в Министерство
здравоохранения Тверской области.
Учреждения здравоохранения, оказывающие платные медицинские
услуги, обязаны вести бухгалтерский учет и отчетность раздельно по
основной деятельности и от доходов, полученных от оказания платных
медицинских услуг.
В расшифровке доходной части ПФХД указываются источники
поступления денежных средств, в том числе средства организаций, личные
средства граждан, средства по договорам со страховыми компаниями и
другие источники.
Расходная часть ПФХД предусматривает группировку расходов в
соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
Фонд оплаты труда формируется после оплаты всех обязательных
платежей.
Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых
оказанием платных медицинских услуг, производится на основании
Положения о распределении денежных средств полученных от платных
услуг ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» и на основании ежемесячных приказов об

оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских
услуг по ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»,
с учетом индивидуального вклада
сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских
услуг,
в
том
числе административному персоналу медицинского
учреждения.
Основанием для оплаты труда работников служат документы,
подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы,
подписанные руководителями структурных подразделений (отделений,
кабинетов),
платежные
ведомости,
утвержденные
руководителем
учреждения.
6. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг.
Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских
услуг, а так же правильностью взимания платы за оказанные платные
медицинские услуги осуществляет в пределах своей компетенции
Министерство здравоохранения Тверской области
и другие органы,
осуществляющие функции по контролю и надзору за деятельностью
медицинских учреждений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

