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Положение о порядке предоставления платных услуг, 
оказываемых в БУ РК «Перинатальный центр им. О. Л. Шунглевой»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом №323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Законом РФ «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ № 1006 от 
04.10.2012г. «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг». Настоящее положение регулирует порядок предоставления, оплаты услуг 
населению, которые являются дополнительными к гарантированному объему бесплатной 
медицинской помощи по программе ОМС и целевым медицинским программам.

1.2 Платные медицинские услуги предоставляются в виде профилактической, лечебно
диагностической помощи. Оказанные медицинские услуги оплачиваются из личных средств 
граждан, работодателей и по договорам на коллективное медицинское обслуживание, сверх 
установленных видов и объемов медицинских услуг, установленных Программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам медицинской 
помощи, утверждаемых ежегодно в установленном порядке.

1.3 Потребителями платных медицинских услуг являются лица:
- не имеющие полиса обязательного медицинского страхования;
- желающие получить квалифицированное медицинское обслуживание на базе новых 

разработок, не предусмотренных территориальной программой государственных гарантий;
- желающие получить медицинскую услугу в день обращения у узких специалистов сверх 

нормы на приеме;
- желающие выбрать врача-специалиста;
- желающие пребывать в палате повышенной комфортности.
1.4 Перечень медицинских работников, имеющих право оказывать медицинские услуги 

определяется главным врачом.
1.5 Применение цен на платные медицинские услуги, оказываемые в стационарных условиях 

учреждения, осуществляется на основе расчета законченного случая по действующим тарифам 
территориального фонда обязательного медицинского страхования. Платные медицинские 
услуги в стационарных условиях применяются относительно граждан иностранных государств, 
лицам без гражданства, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию, и граждан Российской Федерации, не проживающие 
постоянно на ее территории и не являющиеся застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.



1.6. Цены на платные услуги определяются на основании подготовленных в учреждении 
калькуляции и согласовываются с Региональной службой по тарифам Республики Калмыкия.

2. Порядок организации и предоставления платных медицинских услуг.

2.1 Порядок предоставления платных услуг устанавливается главным врачом.
2.2 Платные услуги оказываются работниками БУ РК «Перинатальный центр им. О. А. 

Ш унгаевой» в соответствии с перечнем, приказами главного врача об организации работы по их 
оказанию на основании договоров.

2.3 Сведения о порядке оказания платных медицинских услуг предоставляются на 
информационном стенде.

2.4 Оказание платных услуг ведется после выхода приказа главного врача.
2.5 М едицинские работники несут ответственность перед потребителем за неисполнение или 

надлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 
диагностики, профилактике и лечению, разрешенным на территории РФ, а также в случае 
причинения вреда здоровью и жизни потребителя.

2.6 При несоблюдении учреждением сроков соблюдения услуг потребитель вправе:
- назначить новый срок оказания услуг;
- потребовать исполнение услуг другим специалистом.
2.7 Спорные вопросы медицинского характера разрешаются в месячный срок, с момента 

подачи жалобы от пациента, конфликтной комиссией, которая создается приказом главного 
врача.

2.8 Претензии и споры, возникающие между потребителем и учреждением разрешаются по 
согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

2.9 Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

2.10 Контроль и соблюдение правил оказания медицинских услуг осуществляет главный врач.

3 .Порядок оплаты

3.1 Оплата медицинских услуг осуществляется непосредственно перед ее оказанием, путем 
внесения соответствующей суммы в кассу или перечислением на расчетный счет учреждения.

3.2 Взимание производится в соответствии с действующим прейскурантом цен на момент 
оказания услуг.

3.3 Квитанция (кассовый чек) или платежное поручение об оплате медицинской услуги 
является основанием для ее оказания.

4. Распределение доходов

4.1 Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, расходуются в 
соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности и настоящим 
Положением.

4.2 Средства, поступившие от приносящей доход деятельности, направляются на оплату 
труда (без начислений) работников, непосредственно оказывающих медицинские услуги или



способствующих их организации в размере не более 60%, в том числе: 50% - медицинскому 
персоналу, 10% - прочему персоналу.

4.3 Оставшиеся средства, полученные от оказания платных медицинских услуг направляются 
на возмещение фактических затрат по кодам экономической классификации, в том числе: на 
медикаменты, перевязочные материалы, инструментарий, расходный материал и прочие 
лечебные расходы, приобретение оборудования, хозяйственного инвентаря, оплату работ по 
текущему и капитальному ремонту учреждения, уплату налогов, а также оказание материальной 
помощи сотрудникам.

4.4 Распределение средств, направленных на оплату труда, расходы на приобретение 
материальных запасов и оказание материальной помощи сотрудникам, оформляется протоколом 
и утверждается приказом главного врача БУ РК «Перинатальный центр им. О. А. Шунгаевой».


