
                                                                                           Приложение 1  к приказу  

ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ» 

от « 31 » мая  2021  г.  № 180-П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных медицинских услуг,  

оказываемым гражданам государственным автономным учреждением здравоохранения 

Свердловской области «Кировградская центральная городская больница»  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 

29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским Кодексом РФ, 

Постановлением Правительства РФ  от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" и ставит своей 

целью более полное удовлетворение потребности населения в медицинской помощи, 

возможность привлечения дополнительных финансовых средств для поощрения работников, а 

также укрепление и развитие материально-технической базы больницы. 

1.2. Положение определяют порядок и условия предоставления платных медицинских 

услуг в государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области 

«Кировградская центральная городская больница» (далее – ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ»). 

1.3. Платные услуги оказываются в соответствии с правом, закрепленным Уставом 

больницы, осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с оказанием 

медицинских услуг в объеме имеющейся лицензии на медицинскую деятельность.  

1.4. ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ» вправе предоставлять за плату услуги 

немедицинского характера (немедицинские услуги) в соответствии с действующим 

законодательством в случае, если это не противоречит Уставу ГАУЗ СО «Кировградская 

ЦГБ». 

1.5. ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ», участвующая в реализации Территориальной  

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

по Свердловской области, имеет право оказывать пациентам платные медицинские услуги: 

- на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) 

целевыми программами; 

- при предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ); 

- 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 являющимися 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено  

международными договорами Российской Федерации; 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 323-ФЗ, и случаев 

оказания скорой медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной 

или экстренной форме. 

1.6. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

1.7. Платные услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской 

помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по 

просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 

вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи. 



1.8. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 

находятся в самостоятельном распоряжении ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ».  

1.9. Положение является обязательным для исполнения всеми подразделениями 

больницы, которые имеют право оказывать платные медицинские услуги. 

1.10. Руководство деятельностью ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ» при оказании 

платных медицинских услуг осуществляет главный врач. 

 

2. Организация оказания  платных медицинских услуг 

 

2.1. ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ»  обеспечивает граждан бесплатной, доступной и 

достоверной  информацией о платных медицинских услугах. Информация должна 

располагаться в удобном для ознакомления месте на специальном стенде, а также на 

официальном сайте больницы, и должна содержать: 

- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения (месте 

государственной регистрации); 

-  сведения о лицензиях на осуществление медицинской деятельности, номерах и датах 

выдачи, сроке действия, органе, выдавшем лицензию; 

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий; 

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

- сведения о режиме работы ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ», график работы 

медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

-   сведения о  контролирующих организациях, их адресах, телефонах. 

2.2. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 

режим работы ГАУЗ  СО «Кировградская ЦГБ», при этом не должны ухудшаться доступность 

и качество   медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе 

государственных гарантий и целевым комплексным   программам.  

2.3 Недопустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения граждан 

обращаться за платной помощью. 

2.4. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом может  

осуществляется в основное рабочее время в следующих случаях: 

1) если это не создает препятствий и не ухудшает возможность оказания видов 

бесплатной медицинской помощи лицам, имеющим на это право (при условии 

первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при выполнении 

специалистами объемов медицинской помощи по Территориальной программе госгарантий; 

при недопущении уменьшения объемов бесплатно предоставляемых услуг и т.д.); 

2) если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно 

организовать предоставления медицинских услуг за плату во внерабочее время (при условиях 

труда, позволяющих без ущерба для основной работы оказывать платные услуги и т.п.); 

3) в случаях, когда работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать платные 

медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи. 

2.5. Предоставление платных медицинских услуг оформляется путем заключения  

договора в письменной форме, который регламентирует условия и сроки их получения, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  

При заключении договора по требованию  пациента (потребителя) и (или) заказчика им 

должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 

содержащая следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющим 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 

квалификации); 



- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисков, 

возможных видов медицинских вмешательств, их последствиях и ожидаемых результатах 

оказания медицинской помощи; 

- другие сведения, относящиеся к предмету договора.  

Не допускается заключение с гражданами договоров на оказание платных услуг, 

отсутствующих в прейскуранте. 

2.6. При оказании  платных медицинских услуг, предусмотренных территориальной 

программой госгарантий, на платной основе по желанию пациента больница уведомляет 

пациента о возможности получения услуги бесплатно и дополнительно к договору,  получает 

его письменное согласие на платную медицинскую услугу, содержащее информацию об 

ознакомлении пациента об имеющейся альтернативе бесплатного получения медицинских 

услуг и волеизъявлении пациента на получение медицинских услуг за плату. 

2.7. Предоставление платных медицинских услуг гражданам РФ осуществляется при 

наличии добровольного информированного согласия пациента (законного представителя 

пациента). Факт добровольного информированного согласия на оказание платных 

медицинских услуг фиксируется в медицинской карте пациента. 

2.8.  В ГАУЗ СО «Кировградской ЦГБ»  предусматривается следующий порядок 

приема пациентов,  желающих получить платные медицинские услуги:  

       2.8.1. Пациенты, нуждающиеся в медицинском освидетельствовании (на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами; к владению 

оружием; выездная виза, опека и иное; медицинское заключение в рамках экспертизы 

профпригодности), амбулаторной,  консультативно-диагностической помощи, обращаются в 

регистратуру для получения направления, с которым направляются в кассу ГАУЗ СО 

«Кировградская ЦГБ» с целью заключения договора на оказание платных медицинских услуг 

и оплаты за получение медицинского освидетельствования,  амбулаторный прием, 

консультацию (первичный прием врача-специалиста) и (или) диагностическую процедуру.   

Оформленный договор и документ, подтверждающий внесение денег в кассу, 

передаются пациенту для дальнейшего обращения к врачам-специалистам.  

2.8.2. В случаях, когда пациент по заключению врача амбулаторно-поликлинического 

уровня нуждается в госпитализации, врач-специалист выдает пациенту направление на 

консультацию заведующего отделением, в котором показано лечение. 

Заведующий отделением стационара согласовывает с больным  сроки госпитализации и 

направляет в кассу с указанием на направлении наименования платной медицинской услуги 

согласно действующему  в больнице  Прейскуранту  платных медицинских услуг.  В кассе 

оформляется договор  на оказание платных медицинских услуг, стоимость которого пациент 

также оплачивает на месте.  

Заведующий отделением (врач)  стационара обязан предъявить направление на 

оказание платных медицинских услуг  и талон на госпитализацию на рассмотрение и визу 

заместителю главного врача по медицинской части и после этого направить пациента со всеми 

документами    в приемное отделение больницы.    В случае, когда предварительно 

невозможно определить требуемую продолжительность лечения, в направлении на  оказание 

платных медицинских услуг указывается срок пребывания по стандарту (порядку). При этом 

врач стационара обязан разъяснить  пациенту о возможном перерасчете  стоимости лечения по 

окончанию услуг  и необходимости доплаты или возврат денег.  

2.8.3. В приемном отделении больницы на пациента оформляется история болезни, и 

пациент направляется в профильное отделение. 

2.8.4. В случае, когда пациент (иностранный гражданин), поступил в больницу по 

экстренным каналам или неотложным показаниям желает продолжить лечение в стационаре в 

плановом порядке (продолжение восстановительного лечения по данному заболеванию или 

курс лечения по сопутствующему заболеванию), заключение о необходимости такого  лечения  

выносит  лечащий врач  отделения (оформив соответствующим образом дневник в истории 

болезни за подписью заведующего отделением, заместителя главного врача по медицинской 

части)  и он же (в случае необходимости с помощью консультантов другого профиля) 

согласовывает с больным длительность и стоимость лечения на платной основе. Далее врач 

отделения выписывает направление на оказание платных медицинских услуг, визирует его у 

заместителя главного врача по медицинской части и пациент (родственники пациента и т.п.) с 



направлением обращается в кассу для оплаты стоимости услуг. После оплаты услуг на 

пациента оформляется история болезни с пометкой «платные услуги». 

 2.9. Плановая госпитализация в стационар при предоставлении платных медицинских 

услуг проводится на свободные койки и при выполнении отделением плана пролеченных 

пациентов  по государственному заданию в рамках программы обязательного медицинского 

страхования. 

2.10. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется 

медицинская документация. При этом в медицинской карте стационарного или амбулаторного 

больного делается запись о том, что услуга оказана на платной основе и прикладывается 

договор на оказание платных медицинских услуг.  

2.11. После оказания потребителя платной медицинской услуги ему выдается 

медицинское заключение установленной формы, при необходимости – листок временной 

нетрудоспособности в установленном порядке. 

2.12. В случае несоблюдения ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ» обязательств по срокам  

исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 

- потребовать уменьшение стоимости предоставленной платной услуги; 

- потребовать исполнения платной услуги другим специалистом; 

- расторгнуть договор. 

2.13. ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ» несет ответственность перед гражданами за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также за причинение вреда 

(ущерба) здоровью гражданина в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Ценообразование и учет денежных средств 

 

3.1. Перечень и цены на платные медицинские услуги указываются в прейскуранте, 

который утверждается в установленном порядке и публикуется на сайте учреждения и 

вывешивается в доступном  для потребителей месте. 

3.2.  Цены на платные медицинские услуги согласовываются и утверждаются в 

установленном порядке, но не должны превышать предельных тарифов, установленных 

Министерством здравоохранения Свердловской области. 

3.3.  Оплата за медицинские услуги, оказываемые ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ», 

осуществляется наличными денежными средствами путем внесения денежных средств в 

кассу, при этом пациенту выдается бланк строгой отчетности (квитанция), подтверждающий 

прием наличных денежных средств.   

3.4.  Оплата производится непосредственно перед оказанием услуг по Договору на 

оказание платных услуг, в порядке 100-% предоплаты. 

            3.5. Средства, поступившие за оказание платных услуг, расходуются в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 3.6. Основание для оплаты труда персонала служат документы, подтверждающие 

отработанное время,  либо объем выполненной работы, подписанные руководителями 

подразделений, платежные ведомости, утвержденные главным врачом ГАУЗ СО 

«Кировградская ЦГБ» 

           3.7.  Учет средств, получаемых больницей от оказания платных медицинских услуг, 

осуществляется в порядке, установленным бюджетным законодательством РФ, субъекта РФ. 

           3.8. Бухгалтерский учет деятельности больницы ведется раздельно по основной 

деятельности и по оказанию платных медицинских услуг.    

 

4. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность 

 

4.1. Больница ведет статистический и бухгалтерский учет результатов        

предоставленных платных медицинских услуг населению и представляет     данные по 

отчетным формам в установленном действующим законодательством порядке. 



4.2. По требованию пациентов, получающих платные медицинские услуги в больнице, 

администрация обязана выдать документы, подтверждающие объем и   стоимость оказанных   

медицинских  услуг. 

 

5. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг 

 

5.1. Контроль за организацией и качеством предоставления платных медицинских   

услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств, осуществляет Министерство 

здравоохранения Свердловской области, а также другие государственные организации, 

которым в соответствии  с законами и иными правовыми актами федерального и 

регионального уровня предоставлено право проверки деятельности   учреждений 

здравоохранения. 

 

 

 

 

Заместитель главного врача 

по экономическим вопросам:                                                             Н.Р. Возовикова 

 

                          

Главный бухгалтер:                                                                            Т.А. Шабурова 

 

 

И.о. юрисконсульта:                                                      Л.А. Пляскина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             ГОСУДАРСТЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КИРОВГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

      ПРИКАЗ 
  

от   31.05.2021  года                                                                                       №   180 –П 

 

Об утверждении положения о порядке 

Предоставления платных медицинских услуг,  

оказываемым гражданам государственным 

автономным учреждением здравоохранения  

Свердловской области «Кировградская 

центральная городская больница» 

   

В соответствии с Федеральными законами от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Гражданским Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ  

от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг" 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить с 01.06.2021 года положение о Порядке предоставления платных медицинских 

услуг, оказываемым гражданам государственным автономным учреждением здравоохранения 

Свердловской области «Кировградская центральная городская больница». 

2. Руководителям структурных подразделений, которые имеют право на оказание платных 

медицинских услуг руководствоваться данным положением. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Главный врач ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ»:    Л.В. Борисенко 


