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1.

Область применения

1.1 .Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления
платных медицинских услуг Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая больница»
далее - учреждение);
1.2.Действие
настоящего
положения
распространяется
на
все
додразделения учреждения;
13 Платные
медицинские
услуги
предоставляются
в
виде
дрофилактической и лечебно-диагностической помощи;
1.4.Платные медицинские услуги предоставляются населению на
основании согласованного Департаментом здравоохранения ХантыМансийского автономного округа - Югры перечня платных медицинских
услуг (выполнения работ), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности;
1.5.Действие настоящего положения распространяется на правоотношения,
: вязанные с оказанием учреждением всех видов платных услуг, закрепленных в
•ставе учреждения.
2.

Нормативные ссылки

2.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с:
2.1.1.Гражданским кодексом Российской Федерации;
2.1.2.Трудовым кодексом Российской Федерации;
2.1.3.Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2 1.4. Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
2 1.5.статьей 84 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
: п-овах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2 1.б.Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012
года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг»;
2 1.7.Законом Российской Федерации от 07 февраля 1998 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;
2.1.8.Приказом Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 3-нп от 22 марта 2011 г. «О
лорядке определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
вносящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных
; чреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
пгаети Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для граждан и
готических лиц» (с изменениями от 29.08.2013г. № 21-нп, от 11.02.2014г. №
13-ПР-2-нп);
2 1.9.Приказом Департамента здравоохранения ХМАО-Югры от 03 марта 2014
года N° 107 «О согласовании перечня платных медицинских услуг бюджетных и
з

дзенных медицинских организаций, находящихся в ведении Департамента
здравоохранения ХМАО-Югры, и установлении размера рентабельности, с
: [енениями от 05 сентября 2014 года № 779»;
1
' Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
1" 1 2011 года № 1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
3.

Термины и определения

3.1.В настоящем Положении применяются следующие термины с
. г Бедствующими определениями:
Положение
документ,
определяющий
совокупность
и
хдедовательность (порядок) действий по частным вопросам конкретного
нтгггдаления сферы деятельности учреждения;
1 Дата введения (нормативного документа) в действие - календарная
дгга с :-:оторой документ приобретает юридическую силу;
3 Документ - информация и соответствующий носитель;
- Работник - лицо, работающее в учреждении и выполняющее
И оанности или функции согласно трудовому договору;
3 5 Платные
медицинские
услуги
медицинские
услуги,
: ед: згдвляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан,
лхдств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том
- еле договоров добровольного медицинского страхования (далее договор);
- Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить, либо
: у чающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является
гнтом. на которого распространяется действие Федерального закона «Об
:. -: вех здоровья граждан в Российской Федерации»;
~ Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
оказать (приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные
к : : динские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
3 • Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные
- г читинские услуги потребителям.
4.

Сокращения

4.1.БУ «Советская психоневрологическая больница» - Бюджетное
у- тг - дение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советская
гс : неврологическая больница»;
- 3 ТК РФ - Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- 5 БК РФ - Бюджетный Кодекс Российский Федерации;
- - Положение
- Положение о порядке предоставления платных
i; 3
с них услуг в Бюджетном учреждении Ханты - Мансийского
г:- тезю дз эго округа - Югры «Советская психоневрологическая больница».
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5. Цели и задачи
5.1.Положение разработано в целях более полного удовлетворения
потребностей населения в лечебно-профилактической, медико-санитарной,
реабилитационной, высококвалифицированной медицинской помощи;
5.2. Задачей Положения является предоставление дополнительных
платных медицинских услуг, привлечение дополнительных финансовых
средств, а также материального стимулирования и поощрения работников
учреждения;
5.3.Оказание платных медицинских услуг не является для учреждения
основной деятельностью.
6. Основания для предоставления платных медицинских услуг
6.1.Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
хотя бы одного из следующих общих оснований:
- отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской
помощи (медицинской услуги) из средств бюджета и внебюджетных фондов;
- оказание медицинских услуг осуществляется по инициативе
гражданина вне условий и порядка, определенных Законом Ханты Мансийского
автономного
округа
Югры,
устанавливающим
государственные гарантии оказания гражданам Российской Федерации на
территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры бесплатной
медицинской помощи на период, соответствующий времени обращения
гражданина по поводу оказания медицинских услуг (далее - Программа
государственных гарантий);
6.2.По желанию гражданина медицинские услуги ему могут быть
предоставлены за плату как в пределах, установленных Программой
государственных гарантий, так и сверх установленных Программой
государственных гарантий;
6.3. Основанием предоставления платных медицинских услуг в каждом
конкретном случае (как в пределах, установленных Программой
государственных гарантий, так и сверх этих пределов) является желание
гражданина получить конкретную медицинскую услугу именно на платной
основе, оформленное в виде договора;
6.4.В случае если медицинская услуга охватывается Программой
государственных гарантий, в медицинской карте гражданина должен быть
зафиксирован отказ пациента от предложенной ему альтернативной
возможности получения этого вида медицинской помощи в учреждении за
счет государственных средств. При этом до сведения гражданина доводится
информация о правилах оказания данного вида медицинской помощи в
учреждении;
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6.5.Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет
личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на
основании договоров возмездного оказания услуг;
6.6. При заключении договора о предоставлении платных медицинских
услуг до сведения граждан доводится информация о возможности и порядке
получения медицинских услуг на бесплатной основе в учреждении.
7. Порядок предоставления платных медицинских услуг
7.1.Предоставление
платных
медицинских
услуг
населению
осуществляется на основании устава Бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры «Советская психоневрологическая
больница», в соответствии с выданной лицензией, а также утвержденного и
согласованного
Департаментом
здравоохранения
перечня
платных
медицинских услуг;
7.2. Платные медицинские услуги оказываются учреждением на основе
договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов
понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. Договор может
быть заключен с гражданами (физическими лицами) и организациями
(юридическими лицами). Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной,
доступной и достоверной информацией:
- о режиме работы учреждения;
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления и получения платных услуг;
- о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно в рамках
Программы государственных гарантий;
- о льготах для отдельных категорий граждан;
- о квалификации и сертификации специалистов;
7.3.Оказание платных медицинских услуг сотрудниками учреждения
осуществляется в основное рабочее время за счет повышения интенсивности
труда;
7.4. Платные медицинские услуги оказывают высококвалифицированные
специалисты, услуги среднего и младшего персонала по оказанию платных услуг
контролируются старшей медицинской сестрой отделения;
7.5.Для получения платной медицинской услуги пациент, клиент
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность за исключением
случаев оказания услуг анонимно, иные документы, предусмотренные
условиями заключенного договора;
7.6.При прохождении медицинского осмотра у врача специалиста,
регистратором оформляется договор в 2-х экземплярах с регистрацией в
журнале «Регистрация договоров возмездного оказания медицинских услуг»
с присвоением порядкового номера. После предоставления клиентом
документа, подтверждающего оплату медицинской услуги (чек, приходноб

кассовый ордер, квитанция), один экземпляр передается в бухгалтерию,
второй экземпляр с документом об оплате остается на руках у клиента;
7.7.По окончании
лечения пациента в стационаре, старшая
медицинская сестра,
на основании медицинских карт стационарного
больного составляет перечень фактически проведенных процедур и расчет
стоимости
в соответствии с утвержденными ценами, медицинский
регистратор оформляет договор с приложением перечня и стоимости
оказанных медицинских услуг. После предоставления клиентом документа,
подтверждающего оплату медицинской услуги (чек, приходно-кассовый
ордер, квитанция), один экземпляр передается в бухгалтерию, второй
экземпляр с документом об оплате остается на руках у клиента;
7.8.Оплата услуг проводится путем безналичных расчетов
через
кредитные организации, путем внесения наличных денежных средств
непосредственно в кассу учреждения с выдачей пациенту, клиенту документа
подтверждающего оплату;
7.9.В случае оплаченной, но не оказанной пациентом медицинской
услуги, (по причине, не зависящей от учреждения), возврат денежных
средств производится на основании заявления клиента с приложением
документа, подтверждающего оплату;
7.10. Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинским
учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Финансово-хозяйственная деятельность
8.1.Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов
предоставляемых платных услуг в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
8.2.Порядок поступления и учета денежных средств от деятельности
приносящей доход определен Бюджетным Кодексом РФ и Приказом
Минфина РФ от 16.12.2010г. №174-н «Об утверждении Плана счетов
б у х г а л т е р с к о г о учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению»;
8.3. Доходы от деятельности, приносящей доход учреждения
распределяются в строгом соответствии с калькуляцией стоимости услуги;
8.4. Прибыль, образовавшаяся в результате деятельности, приносящей
доход
после
уплаты
налогов,
предусмотренных
действующим
законодательством,
распределяется
учреждением
самостоятельно
в
соответствии с утвержденным Положением о распределении прибыли;
8.5.Учреждение ежеквартально осуществляет мониторинг объема
оказанных платных услуг в суммарном выражении, полученных от оказания
платных медицинских услуг, согласно форм отчетности, разработанных
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Югры;
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8.6. Средства, полученные по безналичному перечислению за оказание
платных медицинских услуг и наличные денежные средства за оказание
платных
медицинских
услуг,
поступающие
в
кассу
учреждения, поступают на лицевой счет учреждения открытого в
Департаменте финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры;
8.7. Ответственным
за организацию
бухгалтерского
учета
и
отчетности в учреждении по платным медицинским услугам, за соблюдение
законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций,
является главный бухгалтер учреждения;
8.8.Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности по платным
услугам является главный бухгалтер учреждения;
8.9.Ответственным за мониторинг платных услуг, своевременное
представление полной и достоверной информации по платным услугам,
является начальник планово-экономического отдела учреждения.
9. Расчет при оказании платных услуг
9.1.Расчеты с населением за предоставление платных услуг за
наличный расчет осуществляются с применением контрольно-кассового
аппарата. При расчетах за наличный расчет выдается кассовый чек,
подтверждающий прием наличных денежных средств;
9.2. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков,
причиненных
неисполнением
условий
подписанного
договора
о
предоставлении платных услуг, либо об обоснованном возврате денежных
средств, за не оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке
(заявление с указанием причины возврата, акт, документ подтверждающий
факт оплаты или другие документы).
10. Цены на медицинские услуги
10.1.Стоимость медицинских услуг определяется на основании
калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих
услуг, утвержденных Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры для
применения на территории автономного округа медико-технологических
стандартов оказания простых медицинских услуг;
10.2.Цены на медицинские услуги формируются в соответствии с
порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных
>чреждении, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для граждан и
юридических лиц, утвержденным Приказом Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры № 3-нп от 22.03.2011г. » (с изменениями от 29.08.2013г. № 21-нп, от
11.02.2014г. № 13-ПР-2-нп).
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11. Контроль и ответственность за предоставление платных
медицинских услуг
11.1. Контроль над работой учреждения по предоставлению платных
медицинских услуг осуществляет территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
11.2.Учреждение
несет
ответственность
перед
пациентом
(потребителем услуг) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора о предоставлении платных услуг, несоблюдение
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в
случае причинения вреда здоровью и жизни гражданина, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11.3.Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств, связанных с
предоставлением платной услуги, если докажет, что это произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом;
11.4. Внутренний контроль за:
11.4.1 .организацией и качеством оказания учреждением платных услуг
осуществляет:
- заместитель руководителя по медицинской части;
- заместитель руководителя по поликлинической работе;
11.4.2.ценами осуществляет заместитель руководителя по экономическим
вопросам;
11.4.3.порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет:
- заместитель руководителя по медицинской части;
- заместитель руководителя по поликлинической работе;
- заведующий филиалом в г.Югорске;
- заведующий филиалом в г.Урае;
11.5.В случае выявления в учреждении нарушений предоставления
платных услуг к ответственным лицам могут быть применены следующие
санкции:
- дисциплинарные взыскания в соответствии с положениями статей
192-193 Трудового кодекса Российской Федерации;
11.6.В случае выявления связанных с предоставлением платных услуг
тактов, которые предположительно могут содержать признаки состава
преступления, материалы проверок или рассмотрения письменных жалоб и
: 'эащ ений граждан могут быть направлены в правоохранительные органы.
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