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ПОЛОЖЕНИЕ
О IРЕДОСТДВЛЕНИИ ПЛДТНЫХ УСЛУТ НДСЕЛЕНИЮ

В ГБУЗ РБ БИЖБУЛЯКСКАЯ ЦРБ.

Раздelr 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
1.1 Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с:

- Констиryцией Российской Федерации;
- ГражланскиМ кодексом Российской Федерации;

- БбДжетным кодексом Российской Федераlши;

- Законом Российской Федерации к О защите прав потребителей> от 07,02,1992 r

J\b 2300-1 (в рел. От 05.05.2014 г.);

- Постановлением Правител".ruui'оссийской Федерации от 04.|0.2012 Nsl006 коб

утверждении Правигl предостчlвления медицинскими организациями Iшатных

медицинских услуг); л 2:-БЙ;;*- ru*оном от 2|.||.2011 г. Ns 323 ФЗ кОб основах охРzlНЫ ЗДОРОВЪЯ

граждан в Российской Федерации>;
- Констlrгуцией Республпаки Башкортостан;
- Законом Ресгryбшлrси БаrшсортостЕлн от 04.12.20|2 Jф6O8з кОб охране здоровья

- Приказом Министерства зш)авоохранения Республики БашкортостаII от 26

декабрЯ 20:t2 г. Ns З |92-Д кОб угверждениИ порядка определениrI IIпаты дJUI

физичЪсКих И юридисIескиХ лиц за усJtугИ фаботы), относящиеся к основIIым

видам деятелъности бюджетных государственных 1пrреждений, Еаходящихся в

ведении Министерства здравоохранения Ресггублики Башкортостан, окzlзываемые

ими сверх устzлновленного заданиlI, а также в слуIzшх, определенных действующим

законодатеJIъством, в цределчж установленного государстR€нЕого задzшиr[;

- нормативЕыми докуN(ентами Правительства Республики Башкортостан и

Министерс-тва здр1воохранения Республики Башкортостан.

1.2 Настоящее Положение вводится В цеJUIх упорядоЧения деятеJIъности уIреждения в

частй'пРедоставЛениЯ им IUIатНых медцЦинскиХ услуг, бодее полного удовлетвореЕшI

.rотребности населениrI в медицинской помощи сверх Программы государственных

гараrrгий, а также цривлечениЯ допоJIIIиТельныХ финшrсовыХ средств, дJIя

материztJIъно- технического рzlзвития лпУ и матери€шьного поошц)ения его

rr'"Ё#:;*.. положение явJuIется обязательным дJIя исполнения

государственного бюджетного учреждениrI здравоохраЕениlI
работник€tми .

Республики



ýaTTTKopTocTztH Бижбуллtская цеIrтраJьнаrI районная больница (соrсращенно ГБУз рБ

БижбулякскаlI IРБ)
1.4 основанием дIя окzlзzлниrl IIлатнЫХ МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЯВЛЯЮТСЯ:

- отсутствие соответствующих медицинских услуг в прогрilмме государственных

гарантий окzlзzшиrl граждzлнiлм Российской федерации бесшlатной медицинской

помощи, в том числе в прогрzлмме обязательного медицинского страхования (лалее -

Программа госгарантий);
.доброВолъноежелzШиеПациенТапол)л{иТьМеДицинскУюУслУгУ,ВкПюч€UI
медициНскуЮ помощЬ по вид€}М помощи, предусмОтренныМ Прюграммой госгарантий (в

том числе с повышенным уровнем комфортности), за плату. При этом в медицинской

доц/I\dентации делается запись о согласии пациента на оказание медицинской усJýти на

платной основе;
- оказание ппатЕых медицинских усJIуг
подJIежащих обязательному медицинскому
Федерации.
1.5 ЛГrv имеет право окЕtзывать

предусмотрено уставом )ru{реждени,I

гра)кдtшам иностранных государств, не

страхованию на территории Российской

IUIатные медицинские услуги, посколъку это

и сJryжит достижению целей, рitди которых оно

создzшо и соответствует этим цеJIям.

1.6 Учреждение окztзываот IIпатные медицинские услуги 11ри нzrпиtlии деиствующих

сертификатов и rпацензий на избранный вид деятельности, сIIециапъного рutзрешения

сооТВеТстВУIоЩеГо органа УпраВлени'I ЗДрzlВоохранениеМ.

|.'| Учреждение окzlзывает IUIатные_ медициНские услугИ на осноВzlниИ договороВ

возмоздНого окаlз€lния услУг междУ <<ИсполНителем) и <<Заказчиком)) (прппожение Nч1),

1.8 Представление ппатных медицинских услуг в рамках добровольного медицинского

страховzlния опредеJIяется Законом Российской ФЙерации oT 29.11.2010 J\b 326_ФЗ коб

обязательном медицинском страховании в Российской Федерацип>,

1.9 Учреждение оказывает платные медицинские услуги Еа основании Перечней

платныХ услуг, утвержденных министерством здравоохранениrI Ресгryблики

Бшшсортостан (Й".дрu" рБ) и Министерством здравоохрчшени,I Российской

Федерации (Минзлрав РФ).
1.10 Изменения и дополIIени'I в IIеречеЕъ ILгIатных услуг рассматривzlются на заседаниях

КЭК с оформлением цротоколов.
l. 1 l оказание ппатных медицинсчх усп}Т )л{реждеНием цроизводится 1|1-у:1"-:Y:л---
- оr*ръrrия лицевого счета по учету средj)тв от предпринимательской или инои

,rр"rrоarщей доход деятельности в органаi Управления казначейства Министерства

финансов Республики Башкортостан;
- отдельного у{ета рабочего времени специалистов, окilзывающих IIJIатные

медицинские усJгуги;
- отдельного ytleTa материапьных затрат, связанных с оказанием этих услуг.
1,12,ГIри ,rрaдоaru"лении ппатных медицинских услуг сохраняется установленный

режиrпг работы у{режден чIя) не ухудшается досryпность и качество бесплатных услуг,
гарантированных населению действующим законодательством,

разде.п 2. порядок пос туItпЕ н ия и оФормлЕния док]iцрц|Ации
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ В СТАЦИОНАРЕ ПО IIЛАТНЫМ УСЛ}ТАNI.

- гruц"a"r,-"й""вший желание пролечиться в стационаре гБуЗ РБ БижбуJUIкск€U|

црБ, полуIает в поликJIинике црБ Iшатную консультацию специаписта о.

необходимости стационарного лечения (направление).



- Пациент пишет за,IвJIение на имя глчшного врача, которое согласовывается с

заIvIестителем глzlвIIого врача по лечебной работе, а завед5пощий отделением указывает

дату госпитzlпизаJши и срок тrребывания боrьного.

- Пациент с зzUIвлением н€шр€IвJUIется в ПЭо больницы, ГДе производитъся расчет

стоимости лечения.
- На основztнии д€}нного заrIвления и расчета пациент производит оIIлату стоимости

лечениЯ череЗ кассУ одО <Сбербанпu Ро.."и) ипи в банкомате одО <Сбербанка

России>>, затем ему выд€лются два экземIIJUIра договора.

- Со всеми дойarrrами (направлеЕие, квитанция об уплате или кассовый чек, два

экземIIJIЯр3 до.о"ора) паШиеrrг- нчшравJUIется В приемное отделение больницы дJIя

оформления.
- В отделениИ оба экзеМпJIяра договора заполшIЮтоя <<Исполнителем> (врачом) при

выписке одш экземпляр договора и квитанция об оплате (кассовый чек) отдаются на

руки пациенту с росписъю о полJчении услуги и отсутстви,I претензий,

- Второй экземпляр договора с зчuIвлеЕием до 25 числа ежемесячно сдается бухгалтеру

дJIя начислениrI заработной платы.

раздqп з порядок оФормлЕния докумЕнт_дgци нд окдздниЕ
ПЛАТНЫХ УСЛУТ В КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ.

- Пациент, изъявивший желч}ние ПОЛ}лIить консультативную IIомощь в гIоликJIинике

црБ, оIшачивает дчшную услу;,у по утвержденному прейскуранту в кассе одо

<Сбербанка России>.
- Пациент с оплаченной квитЕшцией (кассовым чеком) и двумя экземпJUIрами договора

нzшравJIЯется К соответсТвующему специrtлисту, где им зzшолнllется договор,

- оказав консуJьтативную помощь, исполIIитеJIъ отдает .один экземIUIяр договора

пациенту с его росписъю о полуrенной услуге и отсутствии претензий. Второй

экземпляр договора остается у исполнитеJIя и до 25 числа ежемесяtIно сдается в

бухгалтершо дIя ЕачислениlI заработной платы,

раздел 4. трЕБовдния, прЕдъявляLlчIыЕ к кАчЕСТВУ ПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОИ УСЛУТИ.

4.1 В цеJUIх оказаниrI качественной платной услуги руководителъ подразделениlI

(отделения) опредеJIяет круг JIиц, которые могут принимать уIастие в окzвании

гlлатrrой медицинской услуги.
4.' л;;й 

"pu.' 
*й"ру.' пациента, поступившего по платным услугам, и ведет

контролъ качества лечения и прrлвипьности оформления медицинской документации.

4.з В сл)чае неудовлетворенности пациента качеством оказанной платной услуги,
пациент Ьбрurцuarс, с заlIвлением к заведующему отделением. В СщrT ае признани,I

окчваниЯ ЕекачесТвенноЙ медициНскоЙ помощи по вине медицинских работников,
завед/ющим отделением проводиl_служебное расследовzшие и выносит рассмотроние

д.tнного воцроса на обсужденио КЭК. 
,

4.4 При оцределеЕии кэК дефекгов' оказания медицинскоЙ IIомощи, комисси,I

рассмаТриВаеТВопросоДисцшIпинарномнакаЗанииВиноВных'априПоВторНых
ЕарушеНиlIх ставИться вопРос о запРещениИ работЫ специ€шиста по ппатным услугам,
4.5 При несоблюдеЕии обязательств больницы по качеству и срокам исполнениlI

- назначить новый срок оказ€lниrl услуги;
- потребОвать уN[енъшениrI стоимости усJrуги ;

- потребовать исполнение услуги другим специапистом;



- расторгнуть договор и потребовать возмещеI*Iя убытков.
кпотребителъ) вttрzше расторгЕугь договор об оказании услуги в rпобое время,

уплатив ((исполrftlтелю) часть денежных средств по возмещению понесенных расходов

в случае расторжениrI договора по собственному желанию пациента,

разде.lr 5. цЕнооБрдзовдниЕ при окдзднии плдтных
УСЛУТ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1 Болъница самостоятелъно устrшавливает цены в соответствии с IIриказом от 2б

декабря 2апг Ns 3192-щ кОб утверждении Порядка определения Iшаты д.гrя физических

и юридических JIиц за услуги фаботы), относящиеся к основным видам деятелъности

бюджетных государственных учреждений, находящихся в вgдении Министерства

зд)авоохранения Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх установленного

заданиjI, а также в слуIаlIх, оцределенных действующим законодательством, в предел€ж

уст€шовЛенногО государствеЕного задания)
5.2 оснОваниеМ дIя расСмотрениrI вопроса об изменении цен на Iшатные услуги

явJUIется:
- изменение ypoBIUI цеЕ на материzшъные ресурсы;
- изменение в соответствии с деЙствующим зzlконодатепьством Российской Федерации

и Республики Башкортостrлн р:вмера оIIJIаты тРУда работникоВ здравооХранени,I

изменениrI нztпогообложония ппатных усJrуг,
5.3 Прейскуранты на платные услуг", уjлоставJIяемые учреждением, утверждаются

главным врачом гБуз РБ БижбуjIякскаlI IрБ,

ОIIЛАТЫ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВРазДел 6' ПоРяДо* 
Ь IIлАтным й;ifiй .^

61 оплата:за IIпатные услуги цроизводиться црzDкданами, страховыми компаниlIми,

предприrIтиями и учрежДениrIми в рамках закпюченных догОворов на специалъный счет

о, ,rр""осяцIей доход деятельности через терминалы и кассу оАО кСбербшrка

России>.
ъ.; i; работы в режиме оказаниrI платных услуг в гБуз РБ БижбуJIякскZUI црБ
открыТ отдеJIънЫй ЪпециальныЙ от принОсящеЙ доход деятелъности счот, на который

посц/паюТ денежнЫе средства от пред11рижий, оргЕшизаций, страховых компаний,

граждан по безналиtIному расчету за окчlзанЕые ппатные услуги,

71щолярасходо:?,'Jr,}ЖiЖЗfffi.:J"""Тffi #:3Jffi ,уIаствующегов
окzlзztнии ппатЕых услуг, устzшавливается в зависимости от интеJIпектуrшьного вкJIада с

)лIетоМ исполъзУемоЙ аппаратуры. Исполъзуется бестарифная системы, сутъ которой в

том, что работники, щринимающие уIастие в оказание гIлатных услуг, Пол)л{ают опгIату,

исходя не из присвоенных им тарифных окJIадов и отрабОтанногО временИ илИ

расценок за объем выпсJIIIенных конкретных работ, а в процентах от суммы оказанных

IIпатЕых услуг.
При этом доля выIIлаты по каждому виДу услуг устанавливается сulмостоятелъно и

утверждается глzIвным врачом, )цитывzUI IIри этом:

1) сверхурочное время, которое должно высоко оIшачиваться;

2) напряженность, связzшную с .тем, что бопъные при обращении более
- 

требователъны не толъко качестьу, но и обхождению со стороны медперсонаJIа, а.

это - психологиt[ескzш нагрузка;



3) трудоемкость и сложные BIIдI исследований, требуrощие более интенсивного
труда,

4) yreT рыЕотIЕых фаrсгоров.
7.2В отделении ведется учет оказчlния ппатных услуг.
7.3 отвеТственнымИ за веденИе }п{ета явJUIются заведующие отделениrIми и старшие

медшIинские сестры.
,7.4 Расгrределение денежных средств фонда оIIпаты Труда между работниками
осуществJIяется с )четом их индивидуrшьного трудового вкJIада. На оплату труда (с
yIeToM начислениjI) упре*дениеМ напрzlвJUIется 60 7о СРеЛств доходов от IIлатных

'7 .514з исчисленной суN[мы ФзП 57о можgг нZшравJUIться на выIшаты стимулирующего
харжтера работникам ГБУЗ РБ Бижбулякская IРБ.
1.6 На оппату труда не отчисJuIются средства, поJýленные от
оргiшизаций в порядке спонсорской и благотворительной помощи, а

ппаты.
7.'| Из суммы за ок€lзанные платные услуги (rrо дорогостоящим
вычитается ср{ма амортизации и восстанавливается согласно
бухгалтерском }TIeTe.

Раздеir 8. БжГАЛТЕРСкИЙ
8.1 Бухгалтерский учет результатов IIлатных }с;Ifг
основной деятельности и по видzlм услуг.
8.2 Средства, пол)ленные от предпринимателъской
деятельности, расходуется rцеждением в соответствии

утвержденными гл€lвIIым врачом.

предприятии и
также арендной

исследованиям)
положения о

учЕт
осуществJUIется раздельно от

и иной приносящей доход
со сметой доходов и расходов,

8.3 Учрежденr,rе вцраве закпючать договоры и осуществJIять оIIлату цроДУкции,
выполнениrI, работ и окzlзz}ния услуг, предусмотренных указ€шными договораМИ.. За

счет средств от гIредггринимателъской и иной приносящей доход деятелъноСТи, В

пределzж утвержденных в устzIновленном зЕlконодателъством порядке смет дохОДОВ и

расходов.
8.4 ,Щоходы, фактически пол}ценные учреждением от ILгIатных услуг сверх сметы

доходов и расходов, подJIежат вкIIючению в смету.
8.5 Учреждение обязано вести статистиtIеский учет результатов цредоставленных
населению платЕых меди_цинских усJI}т и цредставJUIть отчетные данные В

установленном порядке.
8.6 Учрежление в 1r,rетной политике должно отражатъ:
- виды цредоставJIяемых платных услуг, работ;
- порядок распределенця косвенных расходов;
- метод определеншI выру{ки от ре:rпизации пролукции, работ, услуг,
- метод оценки материzrльных запасов и готовои продукции,
- метод определениrI напоговой базы при ре:lJIизации (передаче) товаров, работ, услуг,
облагаемьгх нчtлогом на добавочную стоимость.

Разде.II 9. сТАТиСТИЧЕскАя оТЧЕТноСТЬ
9.1 Учреждение представJuIет статистиLIескую отчетность по формам:, N9 П-l
кСведения о производстве и отцрузке товаров и услуг), форма Nч l-услуги <<СвеДения

об объеме ппатных услуг населению).
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9.2 Форма Ns ГI-1 предоставIIяется }лтреждением ежемесFIно ТеррLrгориапъному оргiшу

Федерапьной службы государсгвенной статистики по Республике Башкортостан,

IWmlrcTepcтBy Здразоохрztнения Ресгrублшол Баrшсортостz}н.

9.3 Форма Nчl-услуги (Сведения об объеме ппатных услуг населению) представJIяется

учрФкдением одщI раз в год Терр1aгориztпъному оргzшу Федерапьной сrryжбы

.оaудuрar"енной стz]тистики по Ресгrублике Бшlкортостан до 1 марта года, следлощего

за отчетным (независшло от численности работающих).
g.4 объем ппатных услуг населению в формах Nчl- услуги <<Сведекия об объеме

Iшатных усJгуг населению>> и Ns П-1 кСведеншI о проиЗводстве и отгрузки товаров и

усJrуг) цроизвоДиться В факгически деЙствующих ценах, вкIIючiш нчшог на

РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

10.1 ответственность за обоснов€lнность госпитzIJIизации, орг€шIизацию, исполнение и

}цет окzlзччя платных усJtуг возJIагается на заместителей главного врача по профилям,

10.2 Коrrтроль за целевым исполнением смоты доходов и расходов по

предпринимательской деятельности возлагается на главного бухга-ltтера и заместителя

глztвного врача по экономическим BoIlpoczlм-

10.3 общий коIIтроль ос)дIествJIяется глzlвным врачом.

10.4 За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными нормативными

правовыми zжтzlми Российской Федерации, исполнителъ услуги несет

административIцrЮ, уголовЕую ипи гр€l)Iцiшско-цравовую ответственность в

соответствии с зiконодатеJIъством Российской Федерации.

10.5 За непредставление уIреждениrtми статистиtIеской. информации об объемах

IIлатных услуг населению либо за ее искажение исполнителъ услуги несет

административную ответственностъ, предусмотреЕную законодателъством Российской

Федерации.

начагrьник Пэо

Главный бухгалтер

Юрисконсульт

Р.В.Чернов

И.З.Албогачиева

И.В.Яковлева


