
Приложение № 9 

Положение о порядке, условиях, форме предоставления 
платных медицинских услуг населению и порядок их оплаты. 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.1012г. №1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 
31.01.2013г. № 103 « О предоставлении платных медицинских 
услуг медицинскими учреждениями» 
1.2.Положение определяет условия, порядок и форму 
предоставления платных медицинских услуг в ГАУЗ 
«Зеленодольская центральная районная больница» населению с 
целью .более полного удовлетворения потребности граждан в 
медицинской помощи, а также привлечения дополнительных 
финансовых средств для материально - технического развития 
учреждения и материального поощрения работников. 
1.3.ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» предоставляет медицинские 
услуги населению и организациям на платной основе на основании 
лицензии на занятие медицинской деятельностью и утвержденных 
тарифов на оказание платных услуг. 
1.4.При предоставлении платных медицинских услуг ГАУЗ 
«Зеленодольская ЦРБ» обеспечивает приоритетность оказания 
медицинской помощи в соответствии с Программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 
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Федерации бесплатной медицинской помощи на территории 
Республики Татарстан (далее по тексту - Программа) и целевыми 
комплексными программами, при этом не ухудшается качество и 
доступность ее оказания. 
1.5.ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» вправе предоставлять за плату 
немедицинские услуги в соответствии с действующим 
законодательством, если это не противоречит уставу учреждения 
1.6.При оказании платных медицинских предоставляются 
следующие виды медицинской помощи: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе 
доврачебная, врачебная и специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь. 
1.7.Первичная медико-санитарная помощь оказывается в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь 
оказывается фельдшерами, и другими медицинскими работниками 
со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми и 
врачами общей практики (семейными врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачами-специалистами ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», 
включая врачей-специалистов оказывающих специализированную, 
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 
1.8.Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и в 
условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает 
в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и 
состояний, требующих использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, а также медицинскую 
реабилитацию. Высокотехнологичная медицинская помощь 
является частью специализированной медицинской помощи и 
включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 
методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно 
доказанной эффективностью, разработанных на основе достижений 
медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается 
медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов 



высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
1.9.Платные медицинские услуги предоставляется в форме 
плановой медицинской помощи. Плановая - медицинская помощь, 
которая оказывается при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания 
которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жйзни и здоровью. 

2. Оказание платных медицинских услуг при предоставлении 
первичной медико-санитарной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях 

2.1.Первичная медико-санитарная помощь организуется и 
оказывается в амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара в соответствии с порядками оказания отдельных видов 
(по профилям) медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи, утвержденных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, в случае их отсутствия - в 
соответствии с клиническими рекомендациями и руководствами, 
другими нормативными правовыми документами. Объем, сроки, 
место и своевременность проведения диагностических и лечебных 
мероприятий определяются лечащим врачом и указываются им в 
медицинской карте пациента. 
2.2.Для получения платной медицинской услуги при оказании 
первичной медико-санитарной помощи гражданин (его законный 
представитель) дает информированное добровольное согласие об 
объеме и условиях оказываемых медицинских услуг. 
2.3.При обращении за платной медицинской помощью обязан 
предъявить паспорт. 
2.4.Пациент либо его законный представитель имеет право 
знакомиться с медицинской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, и получать на основании такой 
документации консультации у других специалистов. 

3. Оказание платных медицинских услуг по профилактике 
заболеваний. 

3.1.При оказании платных медицинских услуг предусмотрено 



проведение профилактических прививок. Пациент (или его 
законный представитель) дает добровольное информированное 
согласие, что он извещен об объеме, условиях, возможных 
поствакцинальных осложнениях, возможности бесплатного 
проведения иммунопрофилактики в рамках национального 
календаря прививок. 
3.2.Медицинские осмотры (профилактические; предварительные; 
периодические; предрейсовые; на право управления транспортным 
средством; для выдачи гражданам лицензии на право приобретения 
оружия) осуществляются за счет средств работодателей и (или) 
личных средств граждан. 
3.3.Медицинское обеспечение спортивных и культурно массовых 
мероприятий 

4. Оказание платных медицинских услуг при предоставлении 
специализированной медицинской помощи 

4.1.Специализированная медицинская помощь оказывается в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара в 
плановой форме. 
4.2.Специализированная медицинская помощь организуется и 
оказывается в соответствии с порядками оказания отдельных видов 
(по профилям) медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи, утвержденных Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, в случае их отсутствия - в 
соответствии с клиническими рекомендациями и руководствами, 
другими нормативными правовыми документами. 
4.3.Госпитализация в стационар в плановой форме осуществляется 
по направлению лечащего врача при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи. 
4.4.При оказании медицинской помощи частота и кратность 
медицинских услуг определяются лечащим врачом в соответствии 
со стандартами медицинской помощи с учетом клинической 
ситуации, медицинских показаний и индивидуальных особенностей 
пациента. 
4.5.Лечение сопутствующего заболевания проводится по желанию 
пациента. 
4.6.Пациент имеет право на получение лечебного питания с учетом 
особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний. 



4.7.Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается ГАУЗ 
«Зеленодольская ЦРБ» в соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

5. Порядок предоставления платных транспортных услуг 
населению при сопровождении медицинским работником 
пациента выписанного из стационара. 

5.1.С пациентом находящемся на лечении и желающему после 
окончания лечения быть перевезенным домой в сопровождении 
медицинского работника или на транспорте ГАУЗ «Зеленодольская 
ЦРБ» заключается договор на транспортировку с указанием даты и 
времени транспортировки. Время начала транспортировки 
определяется по предварительной договоренности с медицинской 
организацией. 

6. Порядок оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам 

Иностранным гражданам, временно или постоянно 
проживающим (временно пребывающим) в Российской Федерации, 
медицинская помощь оказывается в соответствии с Правилами 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.09.2005 N 546 "Об утверждении Правил оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации". 

Скорая медицинская помощь иностранным гражданам 
оказывается бесплатно и безотлагательно. 

В случае возникновения состояний, представляющих 
непосредственную угрозу жизни или требующих неотложного 
медицинского вмешательства, медицинская помощь иностранным 
гражданам оказывается медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения, а также медицинскими 
работниками или лицами, обязанными оказывать первую помощь 
по закону или специальному правилу, в объеме, необходимом для 
устранения угрозы жизни (в том числе при тяжелом осложнении 
беременности, требующем нахождения женщины в палате 
интенсивной терапии или реанимации, родах и в течение трех суток 
после родов) и/или снятия острой боли, а также по 



эпидемиологическим показаниям. 
После выхода из указанных состояний иностранным 

гражданам может быть оказана плановая медицинская помощь. 
Плановая медицинская помощь иностранным гражданам 
оказывается на платной основе. 

Иностранным гражданам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию на территории Российской Федерации, 
медицинская помощь оказывается в порядке, установленном 
законодательством в сфере^ обязательного медицинского 
страхования. 

7.Порядок оказания услуг медицинского сервиса и 
немедицинские услуги. 

Дополнительные сервисные услуги, включают: пребывание 
в Палатах повышенной комфортности; дополнительный уход, не 
обусловленный медицинскими показаниями; дополнительное 
питание; оснащение палат и кабинетов дополнительными видами 
немедицинского оборудования: телефон, телевизор, оргтехника, 
холодильник и другие услуги за исключением случаев, при 
которых предоставление этих услуг предусмотрено действующим 
законодательством бесплатно. 

8.Порядок заключения договора и оплаты при оказании 
платных медицинских услуг 

8.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и 
исполнителем в письменной форме. 
8.2.Договор должен содержать: 
8.2.1. Сведения об исполнителе: 
наименование и фирменное наименование (если имеется) 
медицинской организации - юридического лица, адрес места 
нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 
фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального 
предпринимателя, адрес места жительства и адрес места 
осуществления медицинской деятельности, данные документа, 



подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, 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, наименование, адрес места нахождения 
и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 
8.2.2.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; 
8.2.3.Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в 
соответствии с договором; 
8.2.4.Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их 
оплаты; 
8.2.5.Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 
8.2.6.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; 
8.2.7.0тветственность сторон за невыполнение условий договора; 
8.2.8.Порядок изменения и расторжения договора; 
8.2.8.Иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
8.3.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, он составляется в 2 экземплярах. 
8.4.На предоставление платных медицинских услуг может быть 

составлена смета. Ее составление по требованию потребителя 
(заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она 
является неотъемлемой частью договора. 
8.5.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. 
8.6.В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг 
по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 
потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги 
оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным 
законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации". 
8.7.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. 
8.8.Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые 
определены договором. 
8.9.Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг 
(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 
отчетности (документ установленного образца)). 
8.10.Исполнителем после исполнения договора выдаются 
потребителю (законному представителю потребителя) медицинские 
документы (копии медицинских документов, выписки из 
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья 
после получения платных медицинских услуг. 
8.11.Заключение договора добровольного медицинского 

страхования и оплата медицинских услуг, предоставляемых в 
соответствии с указанным договором, осуществляются в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации". 

9. Цены на платные медицинские услуги 



9.1. Цены на платные услуги формируется в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов и 
утверждаются руководителем ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ». 
9.2.Стоимость платных услуг определяется в ГАУЗ 
«Зеленодольская ЦРБ» на основании калькуляции с учетом всех 
расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 
9.3.Цены на платные услуги формируются исходя из себестоимости 
и необходимого уровня рентабельности, устанавливаемого по 
результатам оценки стоимости аналогичных услуг на рынке. 
9.4.Государственное регулирование цен (тарифов) на платные 
услуги путем установления фиксированных цен, предельных цен, 
надбавок, предельных коэффициентов изменения цен, предельного 
уровня рентабельности и т.д. не применяется. 
9.5. ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» вправе по своему усмотрению 
предоставлять льготы при оказании платных услуг для отдельных 
категорий граждан (с уплатой налога на прибыль в установленном 
порядке). 

10. Бухгалтерский учет и отчетность при оказании платных 
медицинских услуг 

10.1. ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» ведет бухгалтерский учет и 
отчетность результатов предоставляемых платных медицинских 
услуг раздельно от основной деятельности в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
10.2. Ответственными за организацию бухгалтерского учета в 
ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», в том числе по платным услугам, за 
соблюдение законодательства при выполнении финансово -
хозяйственных операций являются руководитель и главный 
бухгалтер учреждения. 
10.3. Средства, поступающие по безналичному расчету за оказание 
платных медицинских услуг, поступают на счет территориального 
органа казначейства на основании расчетно-денежных документов 
плательщиков, отражаются на лицевом счете для учета операций со 
средствами, полученными от предпринимательской и иной 
приносящий доход деятельности учреждения. 

Наличные денежные средства, поступающие в кассу ГАУЗ 
«Зеленодольская ЦРБ» за оказание платных медицинских услуг, 
подлежат сдаче в учреждение банка для последующего зачисления 



на счет учреждения в соответствии с правилами организации 
наличного денежного обращения. 

11. Использование доходов, полученных от оказания платных 
медицинских услуг 

11.1. Источниками финансовых средств при оказании платных 
медицинских услуг являются: средства организаций, личные 
средства граждан, другие разрешенные законодательством 
источники. 
11.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских 
услуг, самостоятельно распределяются и используются ГАУЗ 
«Зеленодольская ЦРБ», согласно утвержденной смете доходов и 
расходов, которая уточняется в установленном порядке. 
11.3. Вышестоящие и иные органы не вправе ограничивать 
направление использования средств, полученных за счет 
предоставления платных медицинских услуг, (устанавливать 
максимальный размер или долю средств, направляемых на оплату 
труда или другие статьи расходов). 
11.4. Распределение денежных средств на оплату труда работников, 
занятых оказанием платных услуг, производится на основании 
Положения об оплате труда работников занятых и содействующих 
в оказании платных услуг с учетом индивидуального вклада 
сотрудников, принимающих участие в процессе оказания платных 
услуг. Положение об оплате труда работников занятых и 
содействующих в оказании услуг разрабатывается учреждением и 
утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
органами профсоюзной организации при ее наличии. 

12. Ответственность при оказании платных медицинских услуг 

12.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» несет ответственность перед 
потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на 
территории Российской Федерации, а также в случае причинения 
вреда здоровью и жизни граждан. 
12.2. Претензии и споры, возникшие между пациентом и ГАУЗ 



«Зеленодольская ЦРБ», разрешаются по соглашению сторон или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
12.3. ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» 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 законом. 
12.4. Руководитель ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» несет 
персональную ответственность 'за организацию предоставления 
платных медицинских услуг населению, порядок взимания 
денежных средств. 

13. Прекращение деятельности по оказанию платных 
медицинских услуг 

13.1. Деятельность ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» по оказанию 
платных услуг прекращается приказом руководителя учреждения в 
случаях: 

- прекращения действия лицензии на занятие медицинской 
деятельностью. 

Заместитель главного врача по 
внебюджетной деятельности J ДЛ>. Замалютдинов 


