Положение о предоставлении платных медицинских услуг населению
в МАУ «ГБ № 36 «Травматологическая»
Настоящее Положение разработано с целью упорядочения оказания
платных медицинских услуг в МАУ «ГБ № 36 «Травматологическая», более
полного удовлетворения потребности населения в медицинской и медикосоциальной помощи, а так же привлечения дополнительных финансовых средств
для материально-технического развития муниципального учреждения
здравоохранения (далее — учреждения) и материального поощрения его
работников в соответствии с ФЗ от 21.11.2011г. № 323 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,
Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Основами законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральным законом
Российской Федерации «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,
Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации».

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
медицинских услуг сверх объемов и условий, предусмотренных
«Территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи» (далее — Программа госгарантий),
оказываемых на платной основе в МАУ «ГБ № 36 «Травматологическая».
2. К медицинским услугам, оказываемым на платной основе, относятся
услуги:
 не входящие в Программу гос гарантий по видам медицинской помощи,
 входящие в Программу гос гарантий по видам медицинской помощи, но
предоставляемые в условиях, превышающих показатели, определенные
государственными стандартами оказания медицинских услуг;
 входящие в Программу гос гарантий по видам медицинской помощи, но
предоставляемые в плановом порядке пациентам, не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию.
3. Медицинские услуги сверх Программы гос гарантий предоставляются
на платной основе по договорам:
— населению;
— хозяйствующим субъектам.

4. Платные медицинские услуги предоставляются в виде
консультативной,
профилактической,
лечебно-диагностической,
реабилитационной помощи, как в учреждении, так и на дому.
5. Больница обеспечивает соответствие предоставляемых платных
медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации,
в том числе требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.

2. Условия, при которых медицинская помощь не может быть
оказана на платной основе
6. Медицинская помощь не может быть оказана на платной основе в
случаях:
- несоответствия требованиям пункта 2 настоящего Положения,
- оказания скорой и неотложной медицинской помощи при состояниях
требующих срочного медицинского вмешательства, — отсутствия
соответствующего договора об оказании услуг на платной основе с пациентом.

3. Порядок предоставления медицинских услуг на платной основе
населению
7. Для оказания платных медицинских услуг необходимо соблюдать
следующие условия:
— наличие лицензии на соответствующие виды медицинской
деятельности и специального разрешения, выданного Управлением
здравоохранения Администрации города Екатеринбурга (далее - Управлением
здравоохранения) на право предоставления платных медицинских услуг
соответствующего вида;
— наличие в уставе учреждения пункта, закрепляющего право
предоставления платных медицинских услуг;
— наличие утвержденной цены (стоимости) на вид медицинской
услуги;
— выполнение в полном объеме государственных и муниципальных
заданий по оказанию населению бесплатной медицинской помощи.
8. Больница обязана обеспечить граждан бесплатной, доступной и
достоверной информацией о порядке и условиях предоставления им
бесплатной медицинской помощи и платных медицинских услуг, а также
следующей информацией в наглядной форме (на стендах, размещенных в
общедоступных местах):
о месте нахождения больницы (месте ее государственной
регистрации),
о режиме работы, подразделений, кабинетов по оказанию платной
и бесплатной медицинской помощи,
о наличии лицензии на медицинскую деятельность,
о видах медицинских услуг, предоставляемых в больнице
бесплатно, в соответствии с Программой гос гарантий,
о Перечне медицинских услуг, предоставляемых в больнице за

плату, с указанием их цены (стоимости), а также квалификации медицинского
персонала, предоставляющего услугу,
об условиях предоставления и получения платных медицинских
услуг,
о правах и обязанностях, ответственности пациента и учреждения,
о работниках больницы, на которых возложены функции по
организации и руководству деятельностью больницы, в том числе
ответственных за организацию предоставления платных медицинских услуг ,
о контролирующих организациях, их адресах и телефонах, иную,
предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию
("Территориальную программу государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи", Закон Российской Федерации "О защите
прав потребителей", книгу жалоб и предложений).
По требованию пациента ему должен быть предоставлен расчет
цены (стоимости) платной услуги.
9. При предоставлении платных медицинских услуг должен
сохраняться установленный режим работы, при этом не должны
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по
Программе гос гарантий и целевым программам.
10. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом
осуществляется в свободное от основной работы время. Графики учета
рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских
услуг составляются раздельно.
11. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время
допускается в порядке исключения в случае, если в силу особенностей
процесса оказания медицинской помощи невозможно организовать
предоставление платных медицинских услуг во в нерабочее время (при
условиях труда, позволяющих без ущерба для основной работы оказывать
платные услуги т.п.),
12. Больница оказывает платную медицинскую услугу пациенту
не имеющему полиса медицинского страхования или документов,
подтверждающих наличие таких полисов, и не нуждающемуся в скорой и
неотложной медицинской помощи на основании заключенного договора.
Больница оказывает пациенту, не нуждающемуся в скорой и
неотложной медицинской помощи, имеющему право на получение бесплатной
медицинской помощи, но желающего получить медицинскую помощь в
условиях, превышающих показатели, предусмотренные Территориальной
программой
государственных
гарантий
оказания
гражданам
РФ,
проживающих в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи (вне
очереди, установленной в больнице с выбором специалиста; сверх стандартов
медицинских технологий, утвержденных для данного заболевания), платную
медицинскую услугу на основании заключенного договора. Договор может
быть заключен при условии информирования пациента или его законного
представителя о порядке и условиях предоставления бесплатной медицинской
помощи (с указанием конкретных сроков оказания плановой медицинской
помощи, а также видов, методов и средств оказания медицинской помощи в
соответствии с государственными стандартами медицинских услуг, включая
обеспечение его лекарственными и иными средствами, изделиями
медицинского назначения).

В договоре, либо в качестве приложения к договору, заполняется
информированное добровольное согласие, подписываемое пациентом (его
законным представителем), в котором указывается в какие сроки и на каких
условиях пациенту, либо его законному представителю, было предложено
оказание бесплатной медицинской помощи.
В медицинских документах стационарного или амбулаторного
больного делается запись о том, что услуга оказана на платной основе.
Со стороны больницы договор на оказание пациенту платных услуг
подписывается уполномоченным специалистом, который утверждается
приказом руководителя больницы.
13. В больнице составляются перечень и прейскурант оказываемых
платных медицинских услуг с указанием их стоимости.
Перечень медицинских услуг, а также последующие изменения и
дополнения к нему, утверждается руководителем больницы после
согласования с Управлением здравоохранения Администрации города
Екатеринбурга.
14. Больница вправе оказывать платные услуги по тарифам:
1) утвержденными приказом Министерства здравоохранения Свердловской
области от 20.02.2017г. № 268-п «Об утверждении Порядка определения цен
(тарифов)
на
платные
медицинские
услуги,
предоставляемые
муниципальными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения
Свердловской области и …..».
2) рассчитанными на основании методики, утвержденной распоряжением
Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга.
Учреждения осуществляют обоснованный расчет стоимости оказанных ими
платных услуг, который по требованию пациента, либо его законного
представителя, предоставляется ему для ознакомления.
15. Платные медицинские услуги, предоставляются пациенту на
условиях полной предварительной оплаты на основании договора.
В случаях необходимости оказания пациенту медицинских услуг, не
оговоренных в договоре (например, дополнительное обследование, лечение
сопутствующей патологии, продления срока пребывания пациента в
стационаре), вопрос об оказании этих услуг и их оплаты решается в порядке
заключения с пациентом дополнительного соглашения к договору.
По решению, принимаемому уполномоченным на то специалистом, такие
услуги могут оплачиваться после их оказания.
Оплата услуг, производится по месту оказания услуг с применением
контрольно-кассовых машин либо с использованием бланков, относящихся к
документам строгой отчетности, подтверждающих произведенную оплату
(прием наличных денег) либо по безналичному расчету.
Глава 4. Заключительные положения

16. Контроль за организацией работы и качеством выполнения
платных медицинских услуг, за порядком формирования тарифов на платные
медицинские услуги и порядком оплаты платных медицинских услуг
осуществляет Управление здравоохранения Администрации города
Екатеринбурга, а также другие уполномоченные органы и организации в

соответствии с действующим законодательством.
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