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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных медицинских услуг и иных платных
услуг в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области
«Детская городская поликлиника № 6»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организацию порядок и условия
предоставления платных услуг населению в бюджетном учреждении
здравоохранения Омской области «Детская городская поликлиника № 6» (далее
Учреждение).
1.2.
Предоставление населению платных медицинских услуг и иных
платных услуг (далее - платные услуги) необходимо для более полного
удовлетворения потребностей населения в медицинской и лечебнопрофилактической помощи.
1.3. Основными задачами являются реализация дополнительных
медицинских услуг населению, привлечение дополнительных источников средств,
для повышения уровня материально-технической базы Учреждения и
материального стимулирования его сотрудников.
1.4. При предоставлении платных услуг Учреждение руководствуется:
- действующими положениями федерального законодательства Российской
Федерации в области охраны здоровья граждан от 22 июня 1993 года № 5487-1,
Законом Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в
Российской Федерации» от 28 июня 1991 года № 1499-1, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 года №
27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг
населению медицинскими учреждениями» и другими действующими
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок и условия
предоставления услуг на платной основе.
1.5. Учреждение оказывает услуги на платной основе при наличии лицензии
на соответствующие виды медицинской деятельности, по разрешению, выданному
Министерством здравоохранения Омской области, а также в соответствии с
утвержденной информацией о ценах за оказание платных услуг (работ).
1.6. Под платной услугой понимается медицинская и иная не запрещенная
законодательством услуга, оказываемая Учреждением физическим и юридическим
лицам за плату на основании договора возмездного оказания услуг.

2. Порядок организации и условия предоставления платных услуг
2.1. Основанием для оказания платных услуг являются:
- желание пациента, обратившегося за услугой (без направления врача),
получить ее за плату, в т.ч. предоставление услуг с повышенным уровнем
комфортности;
- предоставление медицинских и иных услуг гражданам, не имеющим
страховых полисов обязательного медицинского страхования, если иное не
установлено законодательством и территориальной программой государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению;
- отсутствие соответствующих видов и объема услуг в действующей в данный
период территориальной программой государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи населению.
2.2. Предоставление платных услуг проводится согласно прилагаемому
Перечню платных медицинских услуг и иных платных услуг, оказываемых
БУЗОО «ДГП № 6».
2.3. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения, не должны ухудшаться доступность и качество медицинской
помощи, оказываемой по Программе государственных гарантий гражданам
Российской Федерации.
2.4. При предоставлении платных услуг по желанию пациента поликлиника
уведомляет его о возможности получения услуги бесплатно, если данная услуга
предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
2.5. Учреждение, оказывающее платную услугу, обязано предоставить
потребителю услуги в удобном для обозрения месте в наглядной форме
бесплатную информацию:
- о государственной регистрации Учреждения;
- о наличии лицензии на виды деятельности, предоставляемые за плату;
- о перечне платных услуг, предоставляемых Учреждением;
- о стоимости предоставляемых платных услуг;
- о режиме работы по оказанию платных услуг;
- о квалификации и сертификации специалистов, оказывающих платные
услуги.
2.6. Платные услуги предоставляются потребителям на основе
соответствующих договоров:
- с физическими лицами;
- с юридическими лицами.
Договор с потребителями платных услуг заключается в простой письменной
форме, в котором указываются:
- предмет договора;
- условия и сроки получения платных медицинских услуг;
- стоимость услуги и порядок расчетов;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон.
Согласие пациента (физического лица) на предоставление платной услуги
должно быть отражено в медицинских документах (амбулаторная карта, история

болезни). Договоры с юридическими лицами на оказание платных медицинских
услуг, заключаются также в письменной форме.
2.7. Учреждение обязано оказать платную услугу, качество которой должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий –
требованиям к качеству медицинских и иных услуг, предусмотренных
действующим законодательством.
2.8. При оказании платных медицинских услуг Учреждением применяются
методы,
технологии,
лекарственные,
дезинфекционные
средства,
иммунобиологические препараты, разрешенные к применению в установленном
законом порядке.
2.9. Потребитель, лично пользующийся медицинской услугой, имеет право
знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья,
получать сведения о результатах обследования, диагнозе, прогнозе, методах
лечения и связанные с ним риске и последствиях. По требованию пациента ему
предоставляются копии медицинских документов, отражающих состояние его
здоровья, справки об оказанной услуге и ее стоимости. Иным гражданам и
юридическим лицам информация предоставляется в соответствии с действующим
законодательством.
2.10. Факт предоставления платных услуг отражается исполнителем в
первичной медицинской документации с указанием наименования платной
услуги, основания оплаты услуги, даты ее оказания, наименования и номера
документа, подтверждающего оплату.
2.11. Оплата за оказание платных услуг осуществляется наличным и
безналичным расчетом. Безналичный расчет за предоставление услуг на платной
основе производится путем перечисления денежных средств на счет Учреждения.
2.12. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет раздельно
по основной и внебюджетной деятельности, составляет требуемую отчетность и
предоставляет ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми
актами Российской Федерации.
2.13. Главный врач Учреждения в соответствии с возложенными на него
функциями осуществляет общее руководство и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг; заключает необходимые для данной деятельности
договоры; принимает к платежу обязательства; другие финансово-хозяйственные
операции в данной сфере деятельности.
3. Порядок установления, изменения цен на платные услуги и порядок
распределения доходов от платных услуг
3.1. Установление и утверждение платы за оказание услуг (работ),
относящихся к основным видам деятельности, осуществляется в соответствии с
приказом министерства здравоохранения Омской области от 17 марта 2011 года №
18 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг (работ),
относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения Омской
области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство здравоохранения Омской области, для граждан и юридических
лиц».

3.2. Плата устанавливается одинаковой для всех потребителей. Льготы по
медицинским и иным услугам, предоставляемым за плату, не предусмотрены.
3.3. Потребитель обязан оплатить услугу в порядке и сроки, указанные в
договоре.
3.4. Потребитель вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия
услуг.
3.5. Основанием для пересмотра платы за оказание услуг могут быть:
изменение внешних экономических условий (уровень инфляции, изменение
заработной платы медицинского персонала, переоценка основных фондов и т.д.).
3.6. Плата на одну и ту же платную услугу является для потребителей
фиксированной независимо от формы оплаты (наличный и безналичный расчет).
3.7. Применение Учреждением не установленной с учетом требований
настоящего Положения платы является нарушением порядка ценообразования и
влечет за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
3.8. Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно
распределяются и используются Учреждением.
4. Ответственность Учреждения при оказании платных услуг
4.1. За исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору о возмездном оказании услуг Учреждение несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
4.2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение
обязательств по договору оказания услуг, если неисполнение произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем и Учреждением,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

