Приложение № 1 к приказу
ГБУЗ КК ПК ГДП №1
от «01» апреля 2017 г. № _ j£ ; ^

П РА ВИ Л А
предоставления платных медицинских услуг в Государственном
бю джетном учреж дение здравоохранения Камчатского края
«П етропавловск-К ам чатская городская детская поликлиника № 1»
I.

Общие положения

1. Н астоящ ие Правила разработаны в соответствии со ст.84 Федерального
закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», ст.39 Закона Российской Федерации от 07.02.1992
года № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», Уставом государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская
детская поликлиника № 1» (далее ГБУЗ КК ПК ГДП № 1, Учреждение,
Исполнитель).
2. Н астоящ ие Правила определяют порядок и условия предоставления
платных медицинских услуг в ГБУЗ КК ПК ГД П № 1.
3. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением в виде
профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной помощи.
4. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня
работ (услуг), составляю щ их медицинскую деятельность и указанных в
лицензии на осущ ествление медицинской деятельности, выданной в
установленном порядке.
5. Платные медицинские услуги оказываются в полном объеме стандарта
медицинской помощи либо, по просьбе пациента, в виде осуществления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе могут
превышать объем стандарта медицинской помощи.
6. П рейскурант
на
платные
медицинские услуги
Учреждения
утверждается главным врачом Учреждения.
7. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является
оформленное в виде договора волеизъявление потребителя (законного
представителя потребителя) получить конкретную услугу на платной основе.
II.

Условия предоставления платных медицинских услуг

8. При заключении договора потребителю (законному представителю
потребителя) предоставляется в доступной форме информация о возможности
получения соответствую щ их видов и объемов медицинской помощи без
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взимания платы, в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
9. Категории лиц, которым могут быть оказаны платные медицинские
услуги:
• детям до 18 лет по личному желанию одного из родителей либо иного
законного представителя ребенка (опекуна, попечителя, усыновителя);
• по ж еланию граждан старше 18 лет;
• гражданам,
не имеющим
полиса обязательного
медицинского
страхования;
• гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являю щ имся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
м еж дународными договорами Российской Федерации;
• в порядке расчетов между юридическими лицами.

При оказании платных медицинских услуг предоставляются скидки:
• 20% - детям-инвалидам до 18 лет, медицинским работникам и их детям
(при наличии документа, подтверждающ его факт работы в медицинском
учреждении) на все виды услуг;
• 30% - сотрудникам ГБУЗ КК ПК ГДП № 1 при проведении
исследования «Холтеровское мониторирование»;
• 50% - детям-инвалидам до 18 лет с патологией сердечно-сосудистой
системы при проведении исследования «Холтеровское мониторирование»,
сотрудникам ГБУЗ КК ПК ГДП №1 на все виды медицинских услуг, за
исключением исследования «Холтеровское мониторирование»;
•
При семейном (групповом) посещении физиотерапевтической
процедуры
«Галоингаляционная
терапия
в
условиях галокамеры»
предоставляется гибкая система скидок, в соответствии с утвержденными
тарифами ГБУЗ КК ПК ГДП №1.
10. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их
объему
и
срокам
оказания,
определяются сторонами договора о
предоставлении платных медицинских услуг. Качество предоставляемых
платных м едицинских услуг должно соответствовать утвержденным
стандартам, нормативам а также условиям договора. Платные медицинские
услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской
помощи, утверж денного М инистерством
здравоохранения Российской
Федерации,
либо по просьбе
потребителя (законного представителя
потребителя)
в
виде
осуществления
отдельных
консультаций
или
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
11. 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 (законного представителя потребителя).
Без
согласия
потребителя
(законного
представителя
потребителя)
Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги
на возмездной основе.
12. Для оказания платных медицинских услуг в У чреждении определены
перечень платных медицинских услуг и список лиц, участвую щ их в оказании
платных медицинских услуг, ежегодно утверждаемые главным врачом.
13. Цены (тарифы) на платные медицинские услуги рассчитываются в
Учреждении и утверж даю тся главным врачом. Цены (тарифы) формируются
исходя из понятий о себестоимости конкретной услуги, необходимой
прибыли с учетом спроса и предложения, качества и потребительских свойств
услуги, степени срочности оказания услуги. Прейскурант цен (тарифов) на
платные медицинские услуги индексируется ежегодно, но не чаще одного
раза в год.
III.

О рганизация предоставления платных медицинских услуг

14. Платные медицинские услуги оказываются медицинским персоналом:
• вне основного рабочего времени, по индивидуальным графикам
(графики согласовываются и устанавливаются ежемесячно);
• допускается в порядке исключения, в случаях невозможности
прерывания
лечебно-диагностического
процесса,
оказание
платных
медицинских услуг в рабочее время (за счет повышения интенсивности
труда), при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной
медицинской
помощ и
и
при
выполнении
специалистами
объемов
медицинской помощ и по Территориальной программе (забор биоматериала +
лабораторная диагностика).
15. Потребитель (законный представитель потребителя), желающий
получить конкретную услугу на платной основе, обращается в регистратуру
поликлиники (окно справок), для получения необходимой информации о
порядке оказания
платных медицинских услуг. Далее потребитель
маршрутизируется в кассу учреждения, где уточняет объем предполагаемой
медицинской помощи, стоимость в соответствии с перечнем и тарифами на
услуги, оказываемые в учреждении на платной основе, знакомится с графиком
оказания м едицинских услуг.
15.1.
П отребитель (законный представитель потребителя) в кассе
Учреждения заполняет бланк информированного добровольного согласия на
получение платной медицинской услуги, ознакамливается и заполняет
договор на оказание платных медицинских услуг в 2-х экземплярах (1-ый
экземпляр для потребителя, 2-ой экземпляр для Исполнителя), осуществляет
оплату за медицинскую услугу в соответствии с договором. Платные
медицинские услуги предоставляются только при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя),
данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

об охране здоровья граждан.
15.2. Расчеты в наличной форме осуществляются с применением
контрольно-кассовых
машин, денежные средства
вносятся
в кассу
Учреждения. При расчетах без применения контрольно-кассовых машин
учреждение долж но использовать бланк (квитанцию), которые являются
документами строгой отчетности, утверж денными в установленном порядке.
15.3.
П отребителю
(законному
представителю
потребителя)
в
соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ,
подтверж даю щ ий произведенную оплату предоставленных медицинских
услуг (контрольно-кассовый чек или квитанцию в двух экземплярах), а также
договор на оказание платных медицинских услуг.
15.4. Предоставление платных медицинских услуг физическим лицам
производится только после полной оплаты их стоимости, юридические лица
получаю т платные медицинские услуги в срок и в порядке, установленные
соответствующ ими договорами, составляемыми отделом правового и
кадрового обеспечения Учреждения на основании действую щ их тарифов.
15.5. Потребитель (законный представитель потребителя) предъявляет
для ознакомления медицинскому работнику, оказывающ ему платную услугу,
чек (или
второй
экземпляр
квитанции), договор
и добровольное
информированное согласие.
15.6. При оказании платных услуг медицинским работником в
установленном порядке заполняется медицинская документация. При
необходимости, в медицинской форме № 1 12/у / № 025/у делается запись о
том, что услуга оказана на платной основе.
15.7. И сполнителем после оказания платных медицинских услуг выдается
потребителю один экземпляр акта выполненных работ (оказанных услуг),
подписанный двумя сторонами (далее - акт). Акт составляется исполнителем
услуги в 2-х экземплярах (1-ый экземпляр для потребителя, 2-ой экземпляр
для Исполнителя).
На основании акта потребителю (законному представителю потребителя)
передаются медицинские документы (копии медицинских документов,
выписки из медицинских документов), отражающ ие состояние его здоровья
после получения платных медицинских услуг.
16. М едицинский работник, оказавший платную услугу, ведет реестр лиц,
с регистрацией в журнале, который сдает в последний рабочий день каждой
недели в бухгалтерию Учреждения по списку: акты выполненных работ,
оформленное в письменной форме добровольное согласие, для начисления
премиальных выплат.
17. Работник бухгалтерии принимает вышеуказанные документы к
исполнению и подш ивает их к соответствующ им договорам по приходным
кассовым ордерам, реестр оказания платных медицинских услуг направляется
для начисления соответствующ их выплат медицинским работникам.
18. Ю ридическое лицо, имеющее намерение заключить договор на
оказание платных медицинских услуг, в письменной форме обращается в
адрес главного врача учреждения, с обязательным приложением списка,
содержащего перечень и объем предполагаемых медицинских услуг.
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19.1 Ответственный сотрудник ОП КО готовит проект договора об
оказании платных медицинских услуг с приложением спецификации и
расчета стоимости (работ) услуг, согласно действующ его прейскуранта ГБУЗ
КК ПК Г Д П № 1, а также организует его согласование с лицами, имеющими
непосредственное отнош ение к заклю чению договора. После согласования
договор подписывается главным врачом, подписанные экземпляры и 3-й
экземпляр передается исполнителю услуги.
19.2. М едицинский работник предоставляет реестр оказанных услуг и
список лиц участвую щ их в процессе оказания услуги, на основании реестра,
бухгалтерия
учреждения
предоставляет
юридическому
лицу
пакет
документов, который включает в себя: счет, счет-фактуру, акт выполненных
работ.
19.3. После исполнения всех договорных обязательств, реестр оказания
платных м едицинских услуг направляется для
начисления
выплат
медицинским работникам.
IV.

И нформ ация об исполнителе и предоставляемы х им медицинских
услугах

20.
У чреж дение обязано обеспечить граждан посредством размещения на
сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках), доступной и
достоверной информацией, которая включает в себя:
20.1.
Н аименование
учреждения,
сведения
о
местонахождении
учреждения (место государственной регистрации).
20.2. Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности
(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирую щ его органа).
20.3. П еречень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты.
20.4.
Сведения
о
медицинском
персонале,
участвующем
в
предоставлении
платных
медицинских
услуг,
об
уровне
их
профессионального образования и квалификации.
20.5. Режим работы медицинской организации, график работы
медицинских
работников,
участвующ их
в
предоставлении
платных
медицинских услуг.
20.6. А дреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта
Российской Ф едерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального
органа Ф едеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.

20.7.
Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени Учреждения.
21. По требованию потребителя (законного представителя потребителя)
для ознакомления исполнитель предоставляет:
21.1. Копию учредительных документов медицинской организации
(Устав, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.)
21.2. Копии лицензий на осуществление медицинской деятельности с
приложением
перечня
работ
(услуг),
составляю щ их
медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.
22. По требованию потребителя (законного представителя потребителя)
при заключении договора должна предоставляться в доступной форме
информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие
сведения:
22.1. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг.
22.2.
И нформация
о
конкретном
медицинском
работнике,
предоставляю щ ем соответствующ ую платную медицинскую услугу (его
профессиональном образовании и квалификации).
22.3. Информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с
ними
рисках,
возможных
видах
медицинского
вмешательства,
их
последствиях и ож идаемы х результатах оказания медицинской помощи.
22.4. Другие сведения, относящиеся к предмету договора.

Информация
платной услуги.

предоставляется

непосредственным

исполнителем

23. 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 Ф едеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
V.

П орядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

24.
Договор
регламентирует
объем
(вид),
условия
и
сроки
предоставления платных медицинских услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается
стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. Договор может быть
заключен как с физическими, так и с ю ридическими лицами (организациями).
25. Д оговор о предоставлении платных медицинских услуг с
юридическими лицами (организациями) составляется в 3-х экземплярах, один
из которых находится у исполнителя (ОПКО), второй - у заказчика, третий - у
исполнителя медицинской услуги и заключается в простой письменной
форме.
26. В случае отказа потребителя (законного представителя потребителя)
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после заключения договора от получения медицинских услуг договор
расторгается.
И сполнитель
информирует
потребителя
(законного
представителя потребителя) о расторжении договора по инициативе
потребителя, при этом потребитель (законный представитель потребителя)
оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы,
связанные с исполнением обязательств по договору.
VI.

П орядок предоставления платных медицинских услуг

27. Исполнитель предоставляет потребителю(законному представителю
потребителя ) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
27.1. О состоянии его здоровья, включая сведения о результатах
обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения.
27.2. Об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их
годности
(гарантийных
сроках),
показаниях
(противопоказаниях)
к
применению.
28. И сполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг
соблюдать
установленные
законодательством
Российской
Федерации
требования к оф ормлению и ведению медицинской документации и учетных и
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
VII.

О тветственность исполнителя и контроль над предоставлением
платных медицинских услуг
29. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
30. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
31. Контроль над соблюдением настоящих Правил осуществляет
Ф едеральная служба по надзору в сфере защ иты прав потребителей и
благополучия человека в рамках установленных полномочий.
32. Контроль над организацией, исполнением и качеством оказываемых
платных м едицинских услуг, правильностью взимания платы с потребителей,
надлежащей постановкой учета и достоверностью отчетности осуществляется
в пределах своей компетенции следующ ие долж ностные лица:
- главный бухгалтер;
- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- заместитель главного врача по лечебным вопросам;
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе;
- главная медицинская сестра.
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