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ПОЛОЖЕНИЕ 
 по оказанию платных медицинских услуг населению Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 
«Уренская центральная районная больница» 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 03.12.2011)  
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", 
Законом РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 
07.02.1992 N 2300-1, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. N 1006 "Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг", Программа государственных гарантий оказания населению 
Нижегородской области бесплатной медицинской помощи на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, утв. Постановлением Правительства  
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года №928. 

Цели и задачи. 
 

Положение разработано в целях более полного удовлетворения 
потребностей населения в медицинской, лечебно-оздоровительной помощи, а 
также улучшения материального положения медицинских работников и их 
социальной защищенности. 

 
Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг. 

 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Уренская центральная районная больница» имеет 
право оказывать платные медицинские услуги по разрешению Министерства 
здравоохранения Нижегородской области. 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Уренская центральная районная больница» 
представляет населению платные медицинские услуги при наличии лицензии 
на соответствующие виды медицинской деятельности и сертификата 
специалиста, оказывающего платные услуги. 
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3. Платные медицинские услуги, предоставляемые населению 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской 
области «Уренская центральная районная больница», должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории  РФ. 

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Уренская центральная районная больница» обязано 
предоставить посредством размещения на сайте медицинской организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 
информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, 
содержащую следующие сведения: 

а) наименование организации; 
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 
лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты; 

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

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации; 

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

5. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в свободное от 
основной работы время. Графики учета рабочего времени по основной работе и 
по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно. 

Оказание платных медицинских услуг в рабочее время допускается в 
порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи) в случаях, когда технология их проведения 
ограничена рамками основного рабочего времени Учреждения. 

Часы работы медицинского персонала, оказывающего платные услуги во 
время основной работы, продляются на время, затраченное на их 
предоставление. 



 3 

6. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с Программой 
государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 
помощи.  

7.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Уренская центральная районная больница» имеет 
право предоставлять платные медицинские услуги: 

а) 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; 

б) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и 
случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или 
экстренной форме. 

 
8. ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» обязано информировать пациента о 

возможности получения им услуги бесплатно и дополнительно к договору об 
оказании платных медицинских услуг получить его письменное согласие, 
содержащее информацию об ознакомлении пациента с имеющейся 
альтернативой бесплатного получения медицинских услуг и волеизъявлении 
пациента на получение медицинских услуг за плату. 

9. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
заполняется медицинская документация. При этом в медицинской карте 
амбулаторного больного делается запись о том, что услуга оказана на платной 
основе, и прикладывается договор об оказании платных медицинских услуг. 

10. При оказании платных медицинских услуг могут выдаваться листки 
временной нетрудоспособности в установленном порядке. 

11. Платные услуги оказываются сверх объема медицинских услуг, 
профинансированных за счет бюджета и обязательного медицинского 
страхования. 

12. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором с 
физическими и юридическими лицами. Договор заключается с исполнителем в 
письменной форме. 

 Договор должен содержать: 
а) сведения об исполнителе: 
наименование медицинской организации, адрес места нахождения, данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 
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наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа; 

б) 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; 
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии 

с договором; 
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 
е) должность лица, заключающего договор от имени заказчика; 
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 
з) порядок изменения и расторжения договора; 
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
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, он составляется в 2 
экземплярах. 

 
13. Статистический учет платных медицинских услуг ведется отдельно по  

утвержденным формам. 
 

Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

1. Источниками финансовых средств ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» при 
оказании платной медицинской помощи являются: 

- средства добровольного медицинского страхования; 
- средства предприятий, организаций, учреждений и других хозяйствующих 

субъектов; 
- личные средства граждан; 
- другие, разрешенные законодательством источники. 
2. ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» организует раздельный учет платных 

медицинских услуг по источникам поступления финансовых средств (ДМС, 
личные средства граждан и т.д.). 

3. Оплата за медицинские услуги производится путем безналичных 
расчетов со страховыми компаниями, предприятиями, учреждениями в 
учреждениях банков или  наличным платежом непосредственно в медицинском 
учреждении с применением контрольно-кассовых машин. 

4. Денежные средства, получаемые ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» от оказания 
платных медицинских услуг, должны быть аккумулированы на счете 
специальных средств. План финансово-хозяйственной деятельности за счет 
внебюджетных средств на текущий год утверждается главным врачом и 
представляется в министерство здравоохранения Нижегородской области, в 
порядке и по форме, утвержденной  приказом Министерства здравоохранения 
Нижегородской области. 



 5 

5. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских 
услуг, после уплаты налогов, направляются на расходы, связанные с уставной 
деятельностью учреждения: 

 
- на оплату труда (фонд оплаты труда включает в себя оплату труда и 

начисления на заработную плату)– не более 70%; 
- на приобретение медоборудования, хозинвентаря, медикаментов, на 

оплату коммунальных услуг, оплату работ по капитальному и текущему 
ремонту и т.д.– не менее 30%.  

6. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых 
оказанием платных медицинских услуг, производится согласно приложениям 1-
5 с учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе 
оказания платных медицинских услуг, в том числе административного  и 
хозяйственного персонала. 
7. Стоимость медицинских услуг рассчитывается  в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Нижегородской области от 
30.12.2011 №2556 «О формировании доходов и расходов по внебюджетной 
деятельности государственными учреждениями, подведомственными 
министерству здравоохранения Нижегородской области» 
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Уренская центральная районная больница »  имеет 
право на бестарифный принцип формирования фонда оплаты труда при 
оказании платных медицинских услуг населению в соответствии с положением 
о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о 
порядке формирования результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли, которое было утверждено Постановлениями Правительства РФ от 
05.08.92 № 552 и от 01.07.95 № 661. 

9. По требованию лица, оплатившего услуги, Учреждение обязано выдать 
справку установленной формы об оказанной услуге и ее стоимости для 
предоставления в налоговые органы Российской Федерации. 
 10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Уренская центральная районная больница» ведет 
раздельный бухгалтерский учет результатов предоставленных платных 
медицинских услуг населению и предоставляет отчетные данные по форме 1-
услуги «Сведения об объеме платных услуг населению», форме № 137. 

. 
 

Ответственность сторон. 
 

1. В соответствии с действующим законодательством РФ ГБУЗ НО 
«Уренская ЦРБ» несет ответственность перед пациентами за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным 
на территории РФ, а также за причинение вреда здоровью и жизни пациента. 

2. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе 
предъявить требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением 
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или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в 
случае причинения вреда здоровью и жизни, а также компенсации за 
причинение морального вреда, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3. В случае несоблюдения ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» обязательств по 
срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 
- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 
За нарушение установленных договором сроков исполнения платных 

медицинских услуг ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ » выплачивает потребителю 
неустойку в порядке и размере, определяемым Законом РФ "О защите прав 
потребителей" или договором. 

По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть 
выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской 
услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты, 
возврата части ранее внесенного аванса.  

4. Претензии и споры, возникшие между потребителем и лечебно-
профилактическим учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

5. Медицинское учреждение 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 законодательством. 

6. По требованию пациентов, получающих платные медицинские услуги в 
ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ», администрация учреждения обязана выдать 
документы, подтверждающие объем и стоимость оказанных медицинских 
услуг. 

7. За невыполнение настоящих Правил  ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» района в 
установленном порядке может быть лишено лицензии или права 
предоставления платных медицинских услуг населению. 

8. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 
медицинских услуг населению осуществляют министерство здравоохранения 
Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ». 


