
 
   
 

Положение 

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 

населению ГОБУЗ  Шимская ЦРБ 
  

1. Общие положения  

1.1 Платные услуги оказываются государственным областным 

бюджетным учреждением здравоохранения Шимская ЦРБ (далее - 

Учреждение) гражданам и юридическим лицам в соответствии с правом, 

закрепленным Уставом учреждения в объеме имеющейся лицензии на 

медицинскую деятельность.  

1.2 Организация и оказание платных медицинских услуг ведется в 

строгом соответствии с действующим законодательством.  

         1.3 Основанием предоставления платных медицинских услуг 

(медицинских услуг на возмездной основе) является желание гражданина 

получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде 

договора. 

При этом до сведения граждан должна быть доведена информация о 

правилах оказания данных видов медицинской помощи в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения, обеспечивающем реализацию 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена 

конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских 

услуг на бесплатной основе в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения. Факт доведения до сведения граждан указанной 

информации должен быть зафиксирован в договоре. 

1.4 Платные медицинские услуги в учреждении предоставляются 

пациентам сверх государственного задания, в том числе:  

− по видам и объемам медицинских услуг, не включенным в 

территориальную программу гарантий и целевых программ ;  

− на иных условиях, чем установленные территориальной программой 

гарантий и целевыми  программами; 

− при предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ); 

− гражданам иностранных государств, лицам без гражданства (за 

исключением официально получивших в РФ статус беженца, застрахованных 

работодателем по ОМС, лицам, имеющих гражданство РФ, но не 

проживающих постоянно на ее территории); 

− более полного удовлетворение потребностей населения, 

незастрахованного по обязательному медицинскому страхованию, в 

медицинских услугах. 



1.5 Платные услуги, оказываемые в Учреждении, их виды , объемы и 

условия оказания соответствуют  : 

− условиям Договора, заключенного между ГОБУЗ Шимская ЦРБ и 

получателем платной медицинской услуги или его законного представителя; 

− стандартам и порядку оказания медицинской помощи, 

установленных  нормативными документами Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ. 

        1.5.1.  Договор должен содержать: 

а) сведения об учреждении: 

- наименование, 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 её 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес 

места нахождения и телефон выдавшего её лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон получателя платной услуги (законного представителя получателя); 

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, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего 

договор от имени учреждения, 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; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) договор в обязательном порядке подписывается главным врачом 

медицинского учреждения; 

к) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

1.5.2.  Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

учреждения, второй – у заказчика, третий – у потребителя. В случае если 

договор заключается потребителем и учреждением, он составляется в 2 

экземплярах. 

 

2. Порядок оказания платных медицинских услуг 

2.1 Платные медицинские услуги предоставляются : 

− в качестве разовых консультаций, процедур, диагностических 

исследований и иных услуг, в том числе сверх выполняемых стандартов; 



− в полном объеме стандарта медицинской помощи (в рамках 

лицензированного перечня медицинских услуг учреждения). 

Не могут быть предоставлены за плату медицинские услуги при 

оказании медицинской помощи по экстренным показаниям. 

2.2 Платные услуги не могут быть оказаны взамен услуг, выполняемых 

в рамках государственного задания. 

2.3 При оказании платных медицинских услуг применяются методы 

профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, 

лекарственные средства, иммунобиологические препараты и 

дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном 

законе порядке. 

2.4 При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 

режим работы государственного учреждения, не допускается ухудшение 

доступности и качества бесплатной медицинской помощи.  

2.5 ГОБУЗ Шимская ЦРБ предоставляет пациенту необходимую и 

достоверную информацию : 

− перечень видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам 

бесплатно в рамках Программы государственных гарантий и целевых 

комплексных программ; 

− перечень оказываемых платных услуг и сведения о порядке и форме 

их оплаты; 

− перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот; 

− о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, 

специалистов по оказанию платных и бесплатных услуг; 

− о наличии лицензии на осуществляемый исполнителем вид 

медицинской деятельности, сроке ее действия. 

2.6 Платные услуги предоставляются в рамках договоров: 

− за счет личных средств граждан,  

− страховых взносов на добровольное медицинское страхования,  

− средств предприятий, учреждений и организаций  

− и других средств, разрешенных законодательством. 

2.7 Оплата медицинских услуг производится: 

− безналичным расчетом через кредитные учреждения; 

− внесение наличных денег непосредственно в кассу ГОБУЗ Шимская 

ЦРБ или путем безналичной оплаты банковской картой через терминал. 

2.8 Ответственным за прием денежных средств от населения 

назначается штатный работник, в функциональные обязанности которого 

вменяется прием денежных средств от населения. С работником заключается 

типовой договор о полной материальной ответственности за полученные 

денежные средства. Назначение оформляется приказом главного врача 

ГОБУЗ Шимская ЦРБ. Прием наличных средств производится с 

применением контрольно-кассового аппарата. Денежные средства ежедневно 

сдаются в кассу бухгалтерии с оформлением кассовых документов. 



2.9 По требованию лица, оплатившего услуги, ГОБУЗ Шимская ЦРБ  

выдает справку об оплате медицинских услуг для предоставления в 

налоговые органы РФ по форме, установленной приказом Министерства 

здравоохранения РФ и Министерства РФ по налогам и сборам от 25 июля 

2001 г. № 289/БГ-3-04/256. 

         2.10. Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента 

(о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе 

и иные сведения, полученные при обследовании и лечении), составляет 

врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента только по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

         2.11. Если оказание медицинских услуг пациенту требует производства 

и (или) применения лекарственных средств, расходных материалов, изделий 

медицинского назначения, медицинской техники, исполнитель по 

требованию заказчика обязан предоставить ему сведения о необходимых и 

используемых при оказании данных услуг лекарственных средствах, 

расходных материалах, изделиях медицинского назначения, в том числе о 

сроках их годности (гарантийных сроках). 

 

   
 

Порядок ведения расчетов с населением за оказание платных услуг в 

ГОБУЗ  Шимская ЦРБ 
 

1. Расчеты с населением производятся согласно «Прейскуранту …», 

утвержденному главным врачом ГОБУЗ Шимская ЦРБ. 

2. Расчеты за предоставленные платные услуги с их потребителями 

могут осуществляться следующим образом: 

− наличным расчетом непосредственно с населения; 

− путем безналичной оплаты банковской картой через терминал; 

− безналичным расчетом от организаций и предприятий по 

выставленным счетам или согласно договора. 

3. Ответственным за прием денежных средств от населения назначается 

штатный работник, в функциональные обязанности которого вменяется 

прием денежных средств от населения. С работникам заключается типовой 

договор о полной материальной ответственности за полученные денежные 

средства. Назначение оформляется приказом главного врача ГОБУЗ 

Шимская ЦРБ. Прием наличных средств производится с применением 

контрольно-кассового аппарата. 

4. Расчеты с населением от оказания платных медицинских услуг 

оформляются: 

− при наличных расчетах или оплатой банковской картой: 

договором о предоставлении платных услуг, утвержденного образца, в 2-х 

экземплярах; кассовым чеком; 



− при безналичным расчетом от организаций и предприятий: 

договором с организацией, счетом, платежным поручением, актом 

выполненных работ, счетом-фактуры.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ШИМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 



 

П Р И К А З 
(по основной деятельности) 

 

 

 
от  №  

          

 

 

О порядке формирования и 

использования средств, полученных 

от оказания платных медицинских и 

немедицинских услуг населению и 

организациям в ГОБУЗ Шимская 

ЦРБ 

 

 

В целях рационализации использования средств, полученных от оказания 

платных медицинских и немедицинских услуг населению и организациям 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления 

платных медицинских услуг населению ГОБУЗ Шимская ЦРБ (Приложение 

№1). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок ведения расчетов с населением за оказание 

платных услуг в ГОБУЗ Шимская ЦРБ (Приложение №2). 

3. Утвердить прилагаемое Положения о порядке формирования и 

использования средств, полученных от оказания платных медицинских и 

немедицинских услуг населению и организациям в структурных 

медицинских подразделениях государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения Шимская центральная районная больница 

(Приложение №3). 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. «Положение об оплате труда работников, участвующих в работе по 

оказанию платных услуг ГОБУЗ Шимская ЦРБ» от 18.01.2018;  

4.2. «Положение о предоставлении платных медицинских  услуг» от 

30.12.2010.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

 

Главный врач И.В.Дробышева 

 
 


