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1. оБщиЕ положЕниlI
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях оказания платЕых медицинских
услуГ (далее - ПолоЖение) В гБуЗ <Республиканский кJIинический центр
фтизиопУльмонологии)> (далее Учреждение) разработано администрацией

1ii ],,:У.ЧРеЖЛения по согласованию с первичной профсоюзной организацией ГБУЗ
РКЦФП I\4З РСО-АланлIя на основ ании:
,, l .i.,o , Гражданского кодекса Российской Федерации;

,.,,.J ,, 
Трудового кодекса Российской Федерации;
Налогgвого кодекса Российской Федерации;

. Закона РоссиЙскоЙ Федерации от 07.02.L992t. j\lb 2300-1 (О защите
потребителей>>;

. Федерального закона от zt.Тt 2011г. NЬ З23-ФЗ (Об основах охраны
_здаровья граждан в Российской Федерацип>;

о Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2012г.
ль1006 (об утверждении Правил предоставления платных медицинских
услуг);. Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря2012г. Мlб3lн: <(Об утверЖдении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские
УСЛУГИ, ПРеДОСТавJUIемые медицинскими организацuмми, являющимися
бюджетными и казенными государственными r{реждениями,

. _,," " Федерации))
. Пр,иказа Министерства здравоохранениrI рсО - Алания от 29.I2.20Llг. Ль

б05 о/Д <Об утверждении Порядка определения платы для физическ иN и
юридиЕIеских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности государственных бюджетных rIреждений, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения рсо - Алания, ок€}зываемые
(рыполняемые) ими сверх установленного государственного задания, а так
же в сл)rч€шх, определенных Федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания).

|.2. ,щанное Положение реryлирует отношения между исполнителями и
потребитеJUIми платных медицинских услуг, содержит условия, обязательные
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дJIя сторон при закJIючении и исполнении дOговора ок€}зания платных
медицинских услуг.
1.3. Предоставление платных медицинских услуг направлено на более полное
УДОВЛеТВореНие потребности населениrI в медицинскоЙ помощи, привлечени9
дополнительных финансовых средств, для матери€tльного поощрениrI
Работников, материапьно-технического рЕtзви тия и содержания )чреждения.
1.4. Г[патные медицинские услуги предоставляются всем лицам самостоятельно
обратившихся за их поJýлIением, кроме цраждан находящихся на лечении и
обследовании в ГБУЗ РКЦФП МЗ РСО-Алания и фтизиатриlIеских кабинетах
районов республики.
1.5. В рамках Программы государственных гарантий бесплатного окЕвания
гражданам медицинской помощи бесплатно предоставляется:

О ПеРВиЧн€ш медико-санитарнм помощь, в том числе первичн€UI
ДОВР ачебНая, перв ичная врачебная и первичн€ш специЕtпизир ованн€ш ;

О СПеЦиалиЗированнчш, в том числе высокотехнологичн€UI, медицинск€UI
помощь.

1.6. Гhlатные медицинские услуги предоставляются дополнителъно к
беСПЛаТНым Видам медицинской rrомощи, окutзываемым за счет средств
бЮДЖеТОВ Всех уровней, в рамках Государственного задания и соглашения о
ТIОРяДке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспеченц9
Rыполнения государственного заданиrI на ок€вание государственньIх ус.гryг
(выполнение работ).
,1.7. ОСНОВанИЯМи для предоставления |ражданам медицин.*"" услуг на
цлатной основе явJrяются:
- ДОбРОВОлЬное желание |ражданина получить медицинскую услугу на платной
основе;
- ок€вание платных медицинских услуг |ражданам иностранных государств,
временно находящихся на территории РСО - Алания;
- иногородним |ражданам (граждане других территорий Российской Федерации,
имеющие постоянную регистрацию за пределами Республики Северная осетия -



также в связи с технологией их проведения, нецелесообразностью выполнениrI

данного объема во внерабочее BpeMrI, приводящее к дополнительным

МеДицинским персон€tлом в основное рабочее время без составлениrI р€lздельных
ГРафИКОв по основноЙ работе и работе по окuванию платных медицинских
УСЛУГ, И без отдельного г{ета рабочего времени. При предоставлении платных
МеДицинскихуслугсохраняетсяустановленныйрежим работы Учреждения,
ДОСТУПность и качество бесплатных медицинских услуг, гарантированных
населению действующим законодательством.

услуги в связи с
приобретения

ОбОРУдования за счет средств от предпринимательской деятельности, ок€вы_
ВаЮТся с применением оборудования, приобретенного за счет средств
республиканского бюджета и федерального бюджета.
I.1+.,ЦРИ_ ПОJý4Iении платных медициЕIских услуг цраждане имеют право на
ЗаЩИТУсВоихинтересов в соответствии с Законом РФ (О защите прав
потребителей>.

2. основныЕ понr{т,ия и оIIрЕдЕлЕни'I
МеДИЦИнская услуга - мероприятие или комплекс меропррu{тий, направленных

профилактику заболеваниЙ, их диагностику и лечение, имеющих
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.
п_патные медицинские услуги - медицинские услуги, ок€вываемые
Учреждецием пациентам за счет личных средств |раждан, организаций, средств
ДОбРОВОЛЬНОГо медицинского страхованиrI и иных источников,
предусмотренных законодательством.
медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские услуги,
организационно-технические мероприrIтия, санитарно_
противоэпидемиологические меропВцятия, лекарственное обеспечение и др.),
направленньtх на удовлетворение потребностей населениrI в поддержании и
восстановлении здоровья.
.щоговор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому
исполнитель обязуется по заданию зак€}зчика ок€}затъ услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а
зак€вчик обязуется оплатить эти услуги.
Исполнитель услуги - Учреждение.
Пациент - потребитель медицинской услуги.

3. оргАнизАlия окАзАниrI гIJIАтных мЕл{I]д{скIд( услуг
3.1. гБуз ркцФп мз рсо-Алания обеспечивает потребителей бесплатной, до-
слупной и достоверной информацией о предоставляемых платных медицинских

|.|2. В связи с небольшим объемом окаlзываемых платных медицинских услуг, а

матери€lльным затратам, при
бесплатной медицинской

условии первоочередного ок€вания |ражданам
помощи, платные услуги моryт оказыватъся

1.13. ГIлатные медицинские
услуги, и невозможностью

небольшим объемом оказ ания
дорогостоящего медицинского



бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных медицинских
услугах посредством размещения на сайте уlреждения в информачионно_
ТеЛеКОММУникационноЙ сети <<Интернет), а также на информационных стендах
(стойках) доступной неограниченному кругу лиц в течение всего. рабочего
времени и содержит следующие сведения:
- наиМенование медицинского rIреждениrI, его место нахождения (место
государственной регистрац ии);,
- Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
ЛИЦе в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц с укЕванием органа,
осуществJIяющего государственIтую регистрацию ;

- СВеДениrI о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую
ДеяТелъность медицинской организации в сQответствии с лицензией,
НаИМеноВание, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензиру-
ющего органа);
- перечень платных медицинских услуг, ок€Lзываемьгх ГБУЗ РКЦФП МЗ РСО-
$лания и прейскурант цен в рублях;
- СВеДеНИя об УсловиrIх, порядке, форме предоставлениrI медицинских услуг и
ПОРЯДке их оплаты отражаются в закJIючаемых договорах, которыми и
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон;
- правила предоставлениrI платных медицинских услуг;
- закон <О защите прав потребителей>;
З.З. ПеРед Заключением договора пациенту на основании направлениrI,
заполЕяемого заведующим отделением, в котором укЕвываться предварительные
сроки лечения, перечень медицинских услуг, дата госпит€Lлизации,
производиться предварительный расчет стоимости лечениrI.
З.4. ПР" ОКаЗании платных медицинских услуг в установленном порядке
заполнrIется медицинск€ш документация. Пр" этом в амбулаторной карте и
истории болезни стационарного больного вкJIеивается <Информированное
добровоЛьное согласие пациентa>) на оказание платной медицинской услуги.
3.5. После оказаниrI потребителю платной медицинской услуги ему выдается
медицинское закJIючение установленной формы, при необходимости - листок
временной нетрудоспособности в установленном порядке.
3.6. Учреждение выдает пациенту следующие документы:
- кассовыйчек;
, ,договор на предоставление платных медицинских Услуг, с указанием номера,
даты выдачи, адрес, номер телефона.
- справка об оплате медицинских услуг для предоставления в наJIоговые органы
(Приложение 1 к Приказу Минздрава России и МНс России J\ъ 289лг -3-о41256
от 25.07.2001 г.) по требованию;
-'после 

".rrоо".""" до.о"орu 
"iiлчотся 

пациенту (законно]\dу представителю
пациента) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
IолrIения платных медицинских услуг.
3i,,7,: В сцl^rре ЁеобходИмостИ оказаниЯ дополниТельных медицинских услуг
<<Потребителю>, изменениrI стоимости медицинских услуг, изменения срока



дечения зацщючается дополнителъное соглашение.
3.8. В слrIае, если внесенные денежные средства за лечение пациента не
ИЗРаСХОДОВаНы полностью, либо смерти пациента, но основании заявлениrI
<<ПОтребителя) (Заказчика) о возврате денежных средств, производится возврат
иЗлишне внесенных средств, за вычетом фактических затрат на лечение. Возврат
ДеНеЖНых средств осуществляется путем безналичного перечислениrI, при
Н€lЛИЧИИ ЗакJIЮченного ,Щоговора, /{ополrIительного соглашения на изменение
стоимости услуг, чека на предоплату за лечение, паспорта, предоставив
банковские реквизиты <<Потребителя> (Заказчика) для перечисления денежных
средств, в течение 30 (тридцати) капендарных дней.
3.9. За недостоверное и несвоевременное предоставление документов для
ОКОНЧаТельного расчёта лечениf, болъного несёт ответственность заведующий
отделением, старшЕи медицинская сесц)а, заведующий аптекой.
3.10. ФаКт оказанной медицинской услуги подтверждается актом оказанных
УСЛУГ К ДОГОВОРУ об ок€вании платных медицинских услуг, подписанным с обеих
сторон и явJuIется неотъемлемой частью договора.
3.1 1.В СЛ}Чае если после окончания срока договора возникает необходимость
ПРОДОЛЖеНия лечениrI по медицинским показаниrIм, заключается до_
ПОЛНИТеЛЬное соглашение к вышеупомrIнутому договору, с увеличением суммы
ДРГбВОРа, С )летом уже понесенных диспансером факт"ЪЪ.*"" затрат на лечение.

4. прАвиJIА зАклюIшIJй]я и исполнЕниrI догов оров
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕМIЦrНСКIД( УСЛУГ.

4.1.Учреждение ок€lзывает платIIые медицинские услуги на основании
ДОГОВОРОВ, ЗакJIюченньtх с цражданами, организацчIrlми, предприятиями,
уIреждениями.
4.2. Щоговор о предоставлении платных медицинских услуг может закJIючаться
в простой писъменной форме (ст. 161 ГК РФ).
4.3.,,ЩоговоР должеН содержатЬ конкретные условиrI оказания услуги
(наименование услуг, сроки предоставления, стоимость, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон), которые должны быть доведены
до сведения цраждан в доступной форме.

4.4.rЩоговор составляется в дRJд экземплярах, один из которых Еаходится у
исполнителя, другой выдается на руки потребителю услуги.
4.5..щоговора с организациями на оказание платных медицинских услуг
работникам, а также договора со страховыми медицинскими организациями,
работающими в системе д{с, заключ€lIотся в писъменЕой форме.
4.б.при закJIючении договора для сведениrI граждан должна быть доведена
информациЯ О возможности и порядке получениrI медицинских услуг на
бесплатной основе.
4.7..Щого19п с цражданином закJIючается в письменном виде, в соответствии со
ст.lбl гк РФ, в тех сJцrчаrIх, коIда предоставленнаlI услуга носит
пролонгированный по времени характер; при этом в договоре должны быть
регламентированы условия и сроки получения платных медицинских услуг,
порядок расчетов, права и обязанности сторон.



жк*

4.9.В сJIучае если при предоставлении платной медицинской услуги требуютс4
дополнцтельные виды лечения или исследовани1,, не предусмотренцые
основным договоРоМ, исполнитель заранее предупреждает об этом потребителя
(заказчика). В этом сл)лае, при согласии пациента, составJUIется
ДОПОЛНИТеЛъное соглашение к договору или отделъный договор, на конкретную
услугу. После окончаниrI лечениrI производиться окончательный расчет всей
стоимости лечениrI.
4.10.В сл)лае, если при предоставлении платньIх
потребуется ок€вание дополнительных медицинских

медицинских услуг
услуг по экстренным

- расторжения договора и возмещения убытков, если обнаружены существенные
недостатки или существенные отклонения от условий договора.
4.12.Споры между Сторонами решаются в досудебном порядке. ПретеЕзии и
споры, возникающие междУ потребителем и Учреждением, не решенные в
претензионном порядке, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.
4.13.В слуIае причинениrI вреда здоровъю пациента при ок€вании медицинской
УСЛУГИ, СТОИМОсТЬ возмещается пациенту в полном объеме. Основанием дJuI
возложения ответственности на исполнителя перед пациентом (зак€вчиком -
юридическим лицом) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, является нЕtлиIIие вины исполнителя, установленной в порядке,
предусмотренном законодательством.
4.1,4,исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение
ооязательств, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы,
либо нарушения пациентом установленных правил, которые он должен
соблюдать (режим, диета, выполнение процедур, посещение врачей-
специЕLлистов и т.д.).
исполнитель освобождается от ответственности в случае сокрытия пациентом
информации, которая могла бы гlовлиятъ на результат и качество медицинской



5,1, TIeHa на платную медицинскую услугу формируется на основе
себестоимости ок€ваншI услуги, с }л{етом спроса на платную услугу, требований
к цачеству платной услуги в соответст,вии со стандартами ок€вания медицинской
пбмощи, а также с rIетом по.тlожениЙ отраслевых и ведомственных
нормативных правовых актов по определению расчетно_нормативных затрат на
ок€вание платноЙ услуги, а также необходимоЙ прибыли и О/о 

рентабельности.
Себестоимость медицинской услуги формируется на основании анализа прямьж
ЗаТрат текущего года. Рентабельность на платные услуги определяется главным
ВРаЧОМ rIреждения в зависимости от спроса на данный вид медицинских услуг,
Приемлемости уровня цен с точки зрения потенци€lпьного потребителя услуги и
конкурентоспособности на рынке платных медицинских услуг, но не более 20%.
(Приложение J\Ъ 1)
5.2. Затраты r{реждения деля:гся на затраты, непосредственно связанные с
ОКаЗанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставлениrI, и
ЗаТРаТЫ, необходимые для обеспечения деятельности у{режденшI в целом, но не
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.
5.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги,
относятся:
- Затраты на оплату труда персонаJIа, непосредственно у{аствующего в процессе
оказаниjI платной услуги (основной персона-п);
- ЗаТраТы (амортизация) оборудован,ия) используемого в процессе ок€вания
платнои услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику ок€вания платной услуги.
5.4. К ЗаТраТаМ, необходимым для обеспечения деятельности rIреждения в
ЦеЛОМ, НО Не потребляемым непосредственно в процессе оказания платноЙ
услуги (далее - накJIадные расходы), относятся:
- затраты на оплату труда персонала учреждениrI, не }п{аствующего
непосредственно в процессе ок€вания платной услуги;
- ХОЗяЙстВенные расходы - приобретение матери€tльных запасов, оплата услуг
СВЯЗи, траЕспортных услуг, коммун€rльных услуг, обслуживание, ремонт
объектов (далее-затраты общехозяйственного назначения);
- затраты на уплату н€LIIогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и
иные обязательные платежи;
- затраты (амортизация) зданиЙ, сооружениЙ и других основных фондов,
непосредственно не связанных с окaванием платной услуги.

6.ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ от
рЕАлизАI-Цd4 плАтных мЕд,ilц4FIскIд( услут

6.t. При ок€вании платньгх медицинских услуг осуIцествJUIется р€Lзделъный yre1
и отчетность по медицинской и финансовой деятельности. Средствао
поJýценные от ок€вания платных медицинских услуг - это средства, полr{енные
из внебюджетных источников, уI}Iтываемые на лицевых счетах, и расходуемые в
сооtветСтвиИ С Гhrаном финансово-хозяйственной деятельности уIреждения.
Г[ТiаН . фИНаНСоВо-хозяйстiенной деятельности уrре*д.""" составляется и
утверждается в установленном порядке.



6.2. ПОлУченные средства, согласно утвержденной смете, направляются на
возмещение следующих затрат:
- оплата труда, начисление которой осуществляется по объему выполненных
работ для непосредственных исполнителей медицинских услуг и оплату Труда
для вспомогательного персонала;
- Оплата труда иных сотрудников, чья деятельность оплачивается из
внебюджетных источников;
- начислений на оплату труда;
_расходов на содержание, восстановление и эксплуатацию
оборудования, мягкого и твердого инвентаря, приобретение
товаров, медикаментов и других расходов;
-расходов по коммун€rльным услугам и услугам связи для

помещений и
l Концолярских

восстановления
бюджетных средств.
6.3. СЭКОНОМЛеНные средства по фо"ду моryт перераспределяться по итогам
работы за кварт€tп по усмотрению руководителя.
6.4. РаСПРеделение денежных средств на оплату труда работников, занятых
ОК€ВаниеМ платных медицинских услуг, производится на основании Положения
об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг.
6.5. На фО"Д ОПлаТы труда работников, занятых оказанием платных медицинских
УСЛУГ, НаПРаВЛяется до |5ОА, от суммы денежных средств, поступивших от
ок€ваниrI платных медицинских услуг.
3.1 1. РаЗМер ВоЗнаграждения главного врача составляет не более 2Yо от суммы
дохода, пол)пIенного при ок€вании платных медицинских услуг.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ПРИ IIРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ
мЕдиIп4нскIд( услуг

7.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение
несет ответственностъ перед потребителем услуги за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики, лечения и реабилитации,
р€врешенным к применению в установленном законом порядке, а также в случае
причинения вреда (ущерба) здоровью и жизни пациента.
7.2.контроль за организацией работы по ок€ванию платных услуг и качеством
выполнениrI Учреждением платных услуг населению, ценами и порядком
взимания денежных средств с населения осуществляет главный врач
учреждения, а в его отсутствие - заместитель главного врача по лечебной части.
7.3.в случае выявления нарушений в работе Учреждения по оказанию платных
услуг, В Том Числе снижения уровня качества предоставления платных услуг,
нанесения ущерба основной деятелъности, выр€lзившегося в сокращении объема
и доступности бесплатных услуг, несвоевременного оформления финансовых и
других документов, Учредитель вправе принять решение о приостановлении
разрешения на право предоставления платных услуг до момента устранения
нарушения.
7.4.при обращениях граждан с жалобами на ненадлежащее качество оказания
платных медицинских услуг в вышестоящие или контролирующие органы,
Учредитель вправе провести внеплановую проверку Учреждения.



7.5.За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Учреждение несет
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6.Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания услуг, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло
вследствие обстоятелъств непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕIМЯ СПОРОВ ПО IIРЕДСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ
мЕдиIл4I]скIд( услуг
8.1.Споры и р€lзногласия между пациентом и Учреждением по предоставлению
платных медицинских услуг решаются в претензионном порядке, а в случае
невозможности р€tзрешения споров путем переговоров - в судебном порядке.

9. порядок внЕсЕниrI измЕнЕниЙи дополнЕнIдz в положЕниЕ
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом главного
врача ГБУЗ <<Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии> МЗ
рсо_А.

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.


