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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение
разработано

в соответствии
с законами

Российской Федерации "Основы законодатель
ства Российской Федерации

об охране здоровья граждан“, "0 медицинском
страховании

граждан в

Российской Федерации",
“О защите прав потребителей

", Гражданским

кодексом Российской
Федерации,

постановлен
ием Правительств

а

Российской Федерации от 04.101.2012 №1006 "Об утверждении
Правил

предоставлен
ия платных медицинских

услуг”.

1.2. Платные медицински
е услуги - медицински

е услуги,

предоставляе
мые на возмездной основе за счет личных средств граждан,

средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том

числе договоров добровольног
о медицинског

о страхования (далее -

договор), а также все медицинские
услуги, предусмотре

нные

действующи
ми отраслевыми классификато

рами, которые предоставляю
тся

на возмездной основе по желанию граждан.

1.3. Настоящее Положение распростран
яется на оказание платных

медицинских услуг гражданам, включая оказание медицинских услуг за

плату в рамках договоров с организациям
и.

1.4. Настоящее Положение не регулирует порядок оказания платных

немедицинск
их услуг в части получения специального разрешения

вышестоящег
о органа управления здравоохране

нием на осуществлен
ие

указанных видов деятельности
.

2. основани
я ДЛЯ предоставле

ния ПЛЗТНЬЦХ ме
дицинских

УСЛУГ

2.1_ Основаниями для предоставления платных медицинских услуг

являются:

- отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской

помощи (медицинской услуги) из средств бюджетов и внебюджетных

фондов;

- оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка

и условий, установленных Территориальной программой государственных

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной

медицинской помощи в Ленинградской области.

2.2. Виды медицинских услуг и работ, подлежащих предоставлению

гражданам за плату:

— косметологически
е услуги (за исключением услуг, предоставляемых

по медицинским показаниям);

— традиционные методы диагностики и лечения (гомеопатическое, по

Фолю и др.);

- диагностические, лечебные, реабилитационны
е, профилактические

,

оздоровительные и иные услуги, проводимые в порядке личной
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ИНИЦИаТИВЫ ГРЗЖДЗН при ОТСУТСТВИИ СООТВЗТСТВуЮЩ
ВГО НЗЗНЗЧЭНИЯ

В

МеДИЦИНСКОИ
КЭРТе ЛЭЧЗЩИ

М ВРЗЧОМ;

- МеДИЦИНСКОЗ
ОСВИДВТБЛЬСТВ

ОВЗНИС И проведение ЭКСПЭрТИЗ В порядке

личной инициативы граждан при отсутствии направления, выданного в

установленном порядке;

- медицинское обеспечение частных мероприятий;

— проводимые на дому у пациента диагностические исследования,

процедуры, манипуляции, консультации и курсы лечения (за исключением

случаев, когда пациент по состоянию здоровья и характеру заболевания не

может посетить государственное учреждение здравоохранения);

- медицинские услуги, не входящие в перечни услуг,

предусмотренные федеральными стандартами для нозологических форм,

по поводу которых производится оказание медицинской помощи

пациенту;
'

- медицинские услуги, не являющиеся для ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»

и/или работника предметом договорных и иных обязательств в отношении

выполнения Территориальной программы государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской

помощи в Ленинградской области;

- психологическая помощь (за исключением услуг, предоставляемых

по медицинским показаниям);

2.3. Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются за

плату:

- оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их

бесплатное получение в соответствии с действующим законодательством;

- 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 являющимся застрахованными по

обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено

международным
и договорами Российской Федерации;

— лечебно-профИЛакти
ческие и диагностические мероприятия,

осуществляемые анонимно (за исключением обследования на СПИД в

учреждениях, финансируемых для указанных целей из бюджета);

- оказание медицинской помощи в условиях повышенной

комфортности и/или сервисности (при зафиксированном в медицинской

карте отказе пациента от получения бесплатных для него услуг в

конкретном подразделении данного государственного учреждения

здравоохранения);

— оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при

недопущении ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам,

имеющим право на бесплатную медицинскую помощь: в хозрасчетных

кабинетах и подразделениях; специалистами в свободное от основной

работы время и т.д. (при зафиксированном в медицинской карте отказе
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пациента от получения бесплатной для него плановой медицинской

помощи в конкретно указанные предлагаемые сроки).

2.4. Основанием предоставления платных медицинских услуг

(медицинских услуг на возмездной основе) является желание гражданина

получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в

виде договора.

В медицинской карте должен быть зафиксирован отказ пациента от

предложенной ему альтернативной возможности получения этого вида

медицинской помощи за счет государственных средств в ГБУЗ ЛО

«Токсовская РБ»,

При этом до сведения граждан должна быть доведена информация о

правилах оказания данных видов медицинской помощи в государственном

учреждении здравоохранения, обеспечивающем реализацию Программы

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации

бесплатной медицинской помощи,

При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена

конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских

услуг на бесплатной основе в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».

Факт доведения до сведения граждан указанной информации должен

быть зафиксирован в договоре.

Не допускается заключение с гражданами договоров оказания

платных медицинских услуг‚ в которых наименование медицинских услуг

(простых, сложных, комплексных) не соответствует установленным

действующими отраслевыми классификаторами медицинских услуг\

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг.

З‹ 1. ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» обеспечивает граждан достоверной

информацией в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в

общедоступных местах, на сайте учреждения):

- о режиме работы учреждения;

- о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за

ПРЭДОСТЗВЛСНИЗ ПЛЗТНЬШХ МСДИЦИНСКИХ УСЛУГ;

- СВЗДСНИЯ О МЭДИЦИНСКИХ работниках, участвующих В ПРСДОСТЗВЛСНИИ

платных медицинских услуг, 06 уровне их профессионального образования

и квалификации;

- информация О методах ОКЗЗЗНИЯ МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СВЯЗЗННЫХ С

НИМИ РИСКЗХ, ВОЗМОЖНЬШХ видах МСДИЦИНСКОГО ВМСШЭТСЛЬСТВЗ, ИХ

ПОСЛЭДСТВИЯХ И ОЖИДЗСМЬіХ результатах ОКЗЗаНИЯ МЭДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;

— о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно;

- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;

- об условиях предоставления и получения этих услуг;

- О ВОЗМОЖНОСТИ получения СПРЭВКИ Об ОПЛЗТЗ МОДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ

предоставления в налоговые органы.
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3.2. ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» обеспечивает
соответствие

предоставляемых
медицинских услуг требованиям, предъявляемым к

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на

территории Российской Федерации.

3.3 Оказание платных медицинских услуг может производиться в

учреждении, на дому и в анонимных условиях.

3.4. Платные медицинские услуги могут оказываться в основное

рабочее время:
…

— если в силу особенностей процесса оказания медицинскои помощи

невозможно организовать предоставление медицинских услуг за плату во

внерабочее время.

3.5. 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).

3.6. Договор о предоставлении платных медицинских услуг с

гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими

лицами) заключается в простой письменной форме.

3.7. Договор о предоставлении платных медицинских услуг,

заключаемый ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» (включая договоры, заключаемые

на основе публичной оферты), должен содержать конкретные условия

оказания медицинских услуг‚ которые должны быть доведены до сведения

граждан в доступной, понятной форме.

3.10. Договоры могут быть заключены на платное комплексное

медицинское обслуживание юридических лиц (прикрепленный

контингент), а также отдельных граждан.

4. Организация предоставления платных медицинских услуг.

4.1. Предоставление платных медицинских услуг в ГБУЗ ЛО

«Токсовская РБ» регламентируется Действующим законодательством,

настоящим Положением и приказом Главного врача о порядке и условиях

предоставления платных медицинских услуг.

4.2. При оказании платных медицинских услуг в установленном

порядке заполняется медицинская Документация.

При этом в медицинской карте амбулаторного больного/истории

болезни стационарного больного делается запись о том, что услуга оказана

на платнои основе и прикладывается договор о предоставлении

медицинских услуг за плату.

4.3. При предоставлении платных медицинских услуг могут

выдаваться листки временной нетрудоспособности в установленном

порядке.
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4.4_ ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» при предоставлении за плату

медицинских услуг, входящих в территориальную программу

обязательного медицинского страхования (по желанию граждан на

условиях повышенной комфортности и т.д.), обязано по требованию

органа управления здравоохранением или страховой организации

предъявить для ознакомления договор о предоставлении данных видов

медицинской помощи.

5. Бухгалтерский учет и отчетность

5.1. ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» обязано вести бухгалтерский учет и

отчетность результатов предоставляемых медицинских услуг за плату в

соответствии с требованиями Учетной политики, принятой в учреждении.

5.2. Средства, полученные 'по безналичному расчету за оказание

платных медицинских услуг и наличные денежные средства за оказание

платных медицинских услуг, поступающие в кассу учреждения,

зачисляются на лицевой счет по приносящей доход деятельности

№20456Щ19460 в УФК по Ленинградской области и являются

собственными средствами учреждения.

5.3. Ответственными лицом за организацию бухгалтерского учета в

ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», в т.ч. по платным медицинским услугам, за

соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных

операций является руководитель учреждения.

Ответственным лицом за ведение бухгалтерского учета‚

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской

отчетности, в т.ч. по платным медицинским услугам, является главный

бухгалтер.

6. Расчеты при оказании ПЛЯТНЬЦХ МСДИЦИНСКИХ УСЛУГ

6.1. В случае произведения расчетов с отдельными гражданами через

ответственных лиц (медрегистраторов-кассиров) с обязательным

применением контрольно—кассовой техники.

По истечении рабочего дня все средства, полученные от оказания

платных услуг, должны поступить в кассу бухгалтерии ГБУЗ ЛО

«Токсовская РБ».

6.2. Кассир, после принятия денег, обязан выдавать гражданам

кассовыи чек, подтверждающий прием наличных денежных средств.

6.3. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков,

причиненных неисполнением условий договора, либо об обоснованном

возврате денежных средств за неоказанные услуги, что оформляется в
установленном порядке (заявление с указанием причины возврата
установленной в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» формы).

6.4. По соглашению сторон возврат может быть произведен за счет:
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- УМВНЬШЁНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГИ;

- ПРСДОСТЗВЛСНИЯ ПЗЦИЭНТУ ДОПОЛНИТеЛЬНЬШХ УСЛУГ без ОПЛЗТЬЦ

- ВОЗВРЭТЗ части ранее ВНСССННОГО аванса.

7. Цены на медицинские услуги

7.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании

калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих

услуг.

7.2. Государственное регулирование цен (тарифов) на медицинские

услуги путем установления фиксированных цен, предельных цен,

надбавок, предельных коэффициентов изменения цен, предельного уровня

рентабельности и т.д. не применяется.

Максимальные цены на медицинские услуги вышестоящими органами

не устанавливаются.

73. Льготы по медицинским услугам, предоставляемым за плату, не

предусмотрены. Вышестоящие органы управления здравоохранением и

иные органы не вправе требовать предоставления льгот по платным

медицинским услугам.

ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» вправе по своему усмотрению

предоставлять льготы для отдельных категорий граждан и работникам

учреждения в размере, не превышающем заложенную в цену прибыль.

7.4_ ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» не вправе продавать услуги по ценам

ниже себестоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с

действующим законодательством цена медицинской услуги по решению

суда должна быть уменьшена.

7.5_ Прейскурант цен на платные медицинские услуги в учреждении

включает все медицинские услуги, которые оказываются ГБУЗ ЛО

«Токсовская РБ» за плату.

Все названия медицинских услуг должны соответствовать

«Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении».

8. Использование доходов, полученных от оказания платных

медицинских услуг

8.1. Источниками финансовых средств при оказании платных

МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЯВЛЯЮТСЯ:

— средства организаций;

- средства страховых медицинских организаций при осуществлении

добровольного медицинского страхования;

— личные средства граждан;

- другие разрешенные законодательством источники.

8.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг,

самостоятельно распределяются и используются ГБУЗ ЛО «Токсовская
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РБ» согласно утвержденным сметам доходов и расходов, которые

уточняются в установленном порядке.

Выщестоящие и иные органы не вправе ограничивать направление

использования средств, полученных за счет предоставления платных

медицинских услуг (устанавливать максимальный размер или долю

средств, направляемых на оплату труда или другие статьи расходов и тд.).

Ограничения могут касаться только использования доходов от

оказания платных медицинских услуг на цели, не предусмотренные

действующим законодательством.

8.3. Основанием для оплаты труда персонала служат нормативные

документы (Положение об оплате труда и др.), а так же документы,

подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы‚

подписанные руководителями подразделений, расчетно-платежные

ведомости, утвержденные руководителем учреждения.

9. Ответственность при предоставлении платных медицинских

услуг

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУЗ

ЛО «Токсовская РБ» несет ответственность перед потребителем за

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,

несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской

Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан.

9.2` ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» освобождается от ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской

услуги, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы,

а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

9.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных

медицинских услуг, а также ценами и порядком взимания денежных

средств с граждан осуществляет руководитель учреждения.


