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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления Краевым государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Детская городская 
больница» министерства здравоохранения Хабаровского края платных 

медицинских услуг 

1. Общие положения. 

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Законом от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг» и другими нормативно-правовыми актами, 
регулирующими данный вид деятельности. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
услуг, оказываемых на платной основе Краевым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Детская городская больница» министерства 
здравоохранения Хабаровского края (далее - Учреждение), в целях повышения 
качества и доступности медицинской помощи, расширения структуры услуг 
населению, привлечение дополнительных финансовых средств для 
производственного и социального развития учреждения, улучшения 
материально-технической базы и материального стимулирования его 
работников. 

1 .3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, 
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, 
средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе 
договоров добровольного медицинского страхования (далее - Договор). 

1.3.2. Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и 



реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и 
определенную стоимость. 

1.3.3. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, 
на которого распространяется действие Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

1.3.4. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 
заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя. 

1.3.5. Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям. 

2. Основания и условия предоставления услуг, оказываемых на 
платной основе. 

2.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является: 

2.1.1. Отсутствие соответствующих услуг в Территориальной программе 
обязательного медицинского страхования; 

2.2.2. Желание пациента, обратившегося за медицинской услугой, 
получить ее анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерацией; 

2.2.3. При самостоятельном обращении пациента за получением платной 
медицинской услуги за исключением неотложной медицинской помощи; 

2.2.4 Оказание медицинских услуг лицам, не имеющим право на 
получение бесплатной медицинской помощи (иностранным гражданам, 
лицам, не имеющим полис обязательного медицинского страхования). 

2.2 Условия предоставления платных медицинских услуг: 

2.2.1. Платные медицинские услуги населению могут быть оказаны 
только в рамках имеющейся лицензии на осуществление медицинской 
деятельности; 

2.2.2. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

2.2.3. Платные медицинские услуги должны оказываться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в 
том числе и объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи. 



3. Порядок предоставления платных медицинских услуг. 

3.1. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 
режим работы учреждения, не должны ухудшаться доступность и качество 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования. 

3.2. Платные медицинские услуги предоставляются специалистами 
учреждения в свободное от основной работы время. Оказание платных 
медицинских и иных услуг в основное рабочее время допускается 
исключительно при условии выполнения своей основной рабочей нагрузки по 
программе ОМС, если это не создает препятствий для получения бесплатной 
медицинской помощи лицам, имеющим на это право, если в силу 
особенностей процесса оказания медицинской помощи, невозможно 
организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее 
время. 

3.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя Потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

3.4. До заключения договора Учреждение предоставляет потребителю 
(заказчику) достоверную и доступную информацию, включающую в себя 
сведения о медицинской организации, месте ее нахождения, сведения о 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, перечень платных 
медицинских услуг, порядок и условия их предоставления и оплаты, сведения 
о режиме работы организации (подразделений, кабинетов), сведения о 
медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации, предоставляется посредством размещения на сайте 
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.dgb.medkhv.ru и информационных стендах (стойках) 
организации. 

3.5. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется 
в письменной форме информация о возможности получения соответствующих 
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

3.6. Платные услуги оказываются в соответствии с заключенными с 
потребителем (заказчиком) или организациями договорами (контрактами) на 
оказание платных услуг в письменной форме. В договоре с потребителем 
(заказчиком) регламентируются условия и сроки оказания услуг, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, а также содержится 
информация об ознакомлении гражданина о порядке получения данной услуги 
на безвозмездной основе. 

http://www.dgb.medkhv.ru


3.7. При оказании платных услуг за счет личных средств граждан 
предусматривается 100% предоплата. 

3.8. Заключение договора на оказание платных медицинских услуг и 
оплата за оказанные услуги производится: 

3.8.1. Клинико-диагностическая лаборатория - ул. Крылова 9, 1 этаж -
регистратура; 

3.8.2. Стационар - ул. Летчиков 3, 1 этаж - кабинет статистики; 
3.8.3. Детская поликлиника № 7 - у л . Вокзальная 51, 1 этаж - 104 кабинет; 
3.8.4. Детская поликлиника № 1 - ул. Мира 20, 1 этаж - 24 кабинет. 
3.9. В случае отказа Потребителя (заказчика) 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. Исполнителем после исполнения договора 
выдаются Потребителю (законному представителю потребителя) на 
основании его заявления медицинские документы (копии медицинских 
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние 
его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

4. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты. 

4.1. Цены на платные медицинские услуги формируются учреждением 
самостоятельно, исходя из экономически обоснованных затрат, в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения Хабаровского края от 30 ноября 
2011 г. N 28 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
краевых бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении 
министерства здравоохранения Хабаровского края, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания». 

4.2. Расчет стоимости платных услуг осуществляют сотрудники 
планово-экономического отдела во взаимодействии с руководителями 
подразделений, непосредственно участвующих в оказании платных 
медицинских услуг. 

4.3. Стоимость медицинских услуг определяется на основании 
калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих 
услуг. Цена на платные медицинские услуги должна быть выражена в рублях. 

4.4. Регулирование тарифов на платные услуги осуществляются с 
применением предельного уровня рентабельности в размере до 25 процентов 
к затратам. 

4.5. Прейскуранты на платные услуги утверждаются главным врачом 
учреждения. 



4.6. Пересмотр цен на услуги производится при повышении заработной 
платы или изменении других расходов, включаемых в тариф платной услуги. 

4.5. Оплата медицинских услуг производится путем безналичных 
расчетов через учреждения банков или путем внесения наличных денег 
непосредственно в кассу Медицинской организации с выдачей документа, 
подтверждающего оплату (кассового чека или документа, оформленного на 
бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку). 

4.6. По требованию лица, оплатившего услуги, Медицинская организация 
обязана выдать справку об оплате медицинских услуг для представления в 
налоговые органы Российской Федерации установленной формы. 

5. Планирование иной приносящей доход деятельности. Учет и 
отчетность. 

5.1 Планирование доходов от приносящей доход деятельности на 
предстоящий период производится планово-экономической службой 
совместно с руководителями структурных подразделений учреждения, 
участвующих в оказании платных медицинских услуг. 

5.2. После составления калькуляции на услуги, определяется плановое 
количество услуг на предстоящий период (год) и рассчитывается план 
финансово-хозяйственной деятельности по иной приносящей доход 
деятельности. В доходной части плана отражаются плановые поступления 
финансовых средств. В расходной части плана отражаются плановые расходы 
по кодам бюджетной классификации с учетом фактической потребности 
учреждения. 

5.3. План финансово-хозяйственной деятельности может быть 
откорректирован в течение финансового года в зависимости от фактического 
объема оказания услуг, условий договоров на предоставление услуг, 
повышения эксплуатационных, коммунальных расходов, расходов на оплату 
труда. 

5.4. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет результатов 
предоставляемых платных медицинских услуг населению, составляет и 
представляет отчетные данные по утвержденным формам в порядке и сроки, 
установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

5.5. Статистический и бухгалтерский учет и отчетность ведутся раздельно 
по основной деятельности и платным услугам. 

6. Ответственность учреждения и контроль за предоставлением 
платных медицинских услуг. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору учреждение и его работники несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Контроль организации и качества оказания платных медицинских 
услуг в учреждении осуществляют в пределах своей компетенции 



руководители структурных подразделений учреждения, заместитель 
главного врача по медицинской части. 

6.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета по платным 
медицинским услугам, правильность взимания платы за них, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчётности возлагается 
на главного бухгалтера учреждения. 

6.4. Контроль за соблюдением порядка и условий предоставления 
учреждением платных медицинских услуг осуществляет Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
рамках установленных полномочий. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

приказом главного врача и являются неотъемлемой частью данного 
Положения. 

7. Заключительные положения. 

Главный бухгалтер Т.А. Акулова 

Зам. главного врача по 

экономическим вопросам Е.В. Судакова 


