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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных услуг населению
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1»

1. Общие положения
Государственное бюджетное учреждение здравоохранении «Краевой противотуберкулезный диспансер №1»
осуществляет платную лечебно-диагностическую деятельность в соответствии с законами Российской Федерации «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ, «О защите прав потребителей», от 07.02.1992 г. №
2300-1, Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Постановлением
Администрации Приморского края «О территориальной программе бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Приморским крае» на соответствующий год и плановый период.
Услуги населению оказываются по профилям деятельности учреждения на основании действующей лицензии
JIO-25-11-001871 от 01.11.2013 года, выданной департаментом здравоохранения Приморского края, а так же разрешения
на предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1» выданное
департаментом здравоохранения Приморского края.

2. Условия для предоставления платных услуг
Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются:
-отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи, (медицинской услуги) из средств
краевого бюджета, установленных Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи;
-оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и условий, установленных
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи.
Оказание платных медицинских услуг осуществляется в дополнение к основным источникам финансирования
ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1», согласно утвержденному перечню услуг (Приложение № 1) и
разработанной калькуляции цен.
При предоставлении платных медицинских услуг населению не должны ухудшаться доступность и качество
бесплатной медицинской помощи, не должен нарушаться режим работы учреждения. Платные медицинские услуги
предоставляются на возмездной основе по желанию граждан.
При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала допускаетсяпри условии
первоочередного оказания гражданам медицинской помощи
предусмотренной Территориальной программой
государственных гарантий гражданам Российской Федерации на территории Приморского края, а также при
выполнении нагрузки по установленным нормативам.

3.Порядок предоставления платных медицинских услуг
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1» в
наглядной форме (по средством размещения на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,а также на информационных стендах (стойках) учреждения) обеспечивает граждан
следующей
достоверной информацией:
•
•

о наименовании учреждения;
об адресе местонахождения учреждения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа осуществившего
государственную регистрацию;

•

о режиме работы учреждения, графике работы медицинских работников, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг;
• о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за предоставление платных медицинских
услуг;
• о наличии (или отсутствии) льгот, предоставляемых медицинским учреждением для отдельных категорий
граждан;
• о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их
профессионального образования и квалификации;
• сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии с лицензией, наименование,
адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
• о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости в рублях;
• об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
• о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной
программой;
• об адресах и телефонах органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Учреждение обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемых к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской федерации.
Основанием предоставления платных медицинских услуг (медицинских услуг на возмездной основе) является
желание гражданина или организации получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде
договора. Вид договора определяется по соглашению сторон в соответствии со статьями 159-161 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключаемый ГБУЗ
«КПТД № 1» , содержит конкретные условия оказания медицинских услуг, которые доведены до сведения граждан
в доступной, понятной форме.
Договор на оказание платных медицинских услуг регламентирует условия и сроки их предоставления, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услуг,
порядок и срок оплаты. Договор может быть заключен как с физическим лицом так и с юридическим лицом.
4. Организация предоставления платных медицинских услуг
Порядок предоставления платных медицинских услуг в учреждении регламентируется Положением о порядке
и условиях предоставления платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения, разработанным в
соответствии с законами Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ, «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 г.
№ 326-ФЗ, «О защите прав потребителей», от 07.02.1992 г. № 2300-1, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Постановлением Администрации Приморского края
«О территориальной программе бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморским крае» на
соответствующий год и плановый период., Приказом департамента здравоохранения Приморского края от
21.08.2009г. № 552-0 «О порядке предоставления платный услуг».
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 в случае заключения договора - прикладывается копия договора о предоставлении медицинских
услуг за плату.
Статистический и бухгалтерский учет деятельности ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1» по
оказанию платных медицинских услуг населению ведется отдельно от основной деятельности согласно Приказа
МФ РФ № 174н от 16.12.2010 года «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению». Средства от реализации платных услуг поступают на «текущий счет по
спецсредствам», являются внебюджетными средствами.

5. Бухгалтерский учет и отчетность
Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в соответствии с требованиями действующего законодательства и
нормативно-правовых актов.

б.Расчеты при оказании платных медицинских услуг.
При расчетах с гражданами используются квитанции ф.Ю, утвержденные Министерством финансов Российской
Федерации, являющиеся документами строгой отчетности1.
Гражданину выдается один экземпляр заполненной квитанции, являющейся документом строгой отчетности,
подтверждающей прием наличных денежных средств.
Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением условий договора,
либо об обоснованном возврате денежных средств за не оказанные услуги, что оформляется в виде заявления с
указанием причины возврата, акта или другого документа.
По соглашению сторон возврат может быть произведен за счет уменьшения стоимости предоставленной
платной услуги, либо частичного или полного возврата стоимости платной услуги.
7Мены на медицинские услуги.
Цены на медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по
формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденными
Министерством экономики Российской Федерации от 06.12.1995 №СИ-484/7-982. Цены на медицинские услуги
формируются исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учетом спроса и предложения на
соответствующие медицинские услуги. Цены на платные услуги населению могут изменяться в связи с изменением
спроса и предложений на соответствующие медицинские услуги, а так же с изменением себестоимости
оказываемых платных медицинских услуг.
Учреждение вправе по своему усмотрению предоставлять льготы для отдельных категорий граждан в
размере, не превышающем заложенную в цену прибыль (с уплатой налога на прибыль в установленном порядке).

8.Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг
Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг являются:
- средства организаций;
- личные средства граждан.
Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, используются и распределяются согласно
утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий период, который уточняется в
установленном порядке.
Доходы от оказания платных услуг могут направляться на возмещение следующих затрат: выплата заработной
платы и оплата начислений на оплату труда (за исключением расходов на оплату труда руководителя
учреждения), приобретение материальных запасов и основных средств, оплата расходов по содержанию имущества,
прочие расходы.
На возмещение недостатка средств бюджета по решению руководителя учреждения может направляться
только часть прибыли от оказания платных медицинских услуг, оставшаяся после уплаты налогов.

9. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг
В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер
№ 1» 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.
ГБУЗ «КПТД№ 1» не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной
медицинской услуги, если это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.
Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а также ценами и порядком
взимания денежных средств с граждан осуществляет и несет за это персональную ответственность руководитель
учреждения.

1 с 01.07.2018 г. документом, подтверждающим факт совершения расчетов является кассовый чек (бланк строгой
отчетности) в соответствии с требованиями законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.

Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях
предоставления платных услуг населению

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых
ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1»

Флюорография легких (стационарно; при выезде)
Рентгенография легких (1;2 проекции)
Имунно-хромотогенный анализ крови
Прием врача-фтизиатра для иностранных граждан (пребывание 1 койко-дня в круглосуточном стационаре)
Прием врача-фтизиатра для иностранных граждан (пребывание 1 пациенто-дня в дневном стационаре)
Амбулаторный прием врача-фтизиатра для иностранных граждан
Прием врача-фтизиатра первичный (оформление врачебного свидетельства)
Прием врача-терапевта
Прием врача-невролога
Бактериологический посев биологического материала (моча, мокрота) на микобактерии туберкулеза
Тест на чувствительность к антибиотикам МБТ
Бактериоскопия на КУМ (нативная мокрота)
Общий (клинический) анализ крови
Исследование уровня глюкозы в крови (аппаратный)
Общий анализ мочи
Диаскин-тест
Реакция Манту (простая)
Ультразвуковое исследование органов плевральной полости
Автоматизированный молекулярный тест на наличие микобактерий Micobacterium tuberculosis и рифампициновой
устойчивости
Исследование культуры МБТ в системе Bactec MGIT 960, определение чувствительности к противотуберкулезным
препаратам 1-го, 2-го ряда

