


Приложение №1 к приказу  

№ 31-Д от 10.01.2022 

ПРАВИЛА  

предоставления платных медицинских услуг 

 Государственным бюджетным учреждением Рязанской области  

Областной клинический противотуберкулезный диспансер  

(ГБУ РО ОКПТД)  

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральный законом № 

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

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Российской 

Федерации от 27.11.1992  № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 

1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2013 № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации», Уставом ГБУ РО 

ОКПТД.  

Раздел 1. Основные термины и определения 

1.1. Платные медицинские услуги - медицинские услуги и услуги 

медицинского сервиса, предоставляемые на возмездной основе ГБУ РО ОКПТД за счет 

личных средств граждан, средств юридических лиц (организаций) и иных средств на 

основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования 

(далее - договор). 

1.2. Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, 

имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость. 

1.3. Медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские 

услуги, организационно-технические мероприятия, санитарнопротивоэпидемические 

мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), направленных на удовлетворение 

потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья. 

1.4. Объем платных услуг населению - показатель, отражающий объем 

потребления населением различных видов услуг и измеряемый суммой денежных 

средств, уплаченных самим потребителем за оказанную услугу или организацией, 

приобретающей платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу 

потребителя. 

1.5. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 

Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 

которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

1.6. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 

соответствии с договором в пользу потребителя; 



1.7. Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

1.8. Исполнитель услуги - ГБУ РО ОКПТД, оказывающий медицинские услуги 

потребителям по договору возмездного оказания услуг. 

1.9. План финансово-хозяйственной деятельности по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - документ, 

составленный ГБУ РО ОКПТД на текущий финансовый год, утвержденный в порядке, 

установленном главным распорядителем средств бюджета Рязанской области, и 

определяющий объем средств, от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, с указанием источников образования и направлений использования этих 

средств по коду бюджетной классификации Российской Федерации. 

1.10. Сервисные медицинские услуги: 

- пребывание в палатах повышенной комфортности, 

- дополнительное питание, 

- транспортные и другие услуги. 

 

Раздел 2. Основные положения 

2.1. Оказание платных медицинских услуг населению организуется с целью 

предоставления населению платных медицинских услуг на иных условиях, чем это 

предусмотрено территориальной программой государственных гарантий оказания 

медицинской помощи, а также дополнительных к территориальной программе 

государственных гарантий медицинских услуг и иных платных услуг. 

Лицам, больным туберкулезом, состоящим на учете в ГБУ РО ОКПТД, 

медицинская помощь в пределах, утвержденных стандартов (приказ М3 РФ от 

21.03.2003г. №109) оказывается бесплатно. 

2.2. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется доступность 

и качество бесплатной медицинской помощи населению. Отказ потребителя от 

заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов 

медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в 

рамках программы и территориальной программы 

2.3. Ответственность за организацию и учет платных медицинских услуг и иных 

услуг, за формирование цеп, за качество оказываемых услуг, несет главный врач ГБУ 

РО ОКПТД. 

2.4. Для организации работы по оказанию платных медицинских услуг и иных 

услуг могут вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала, 

содержащиеся за счет полученных от реализации услуг средств. 

2.5. Цены на платные медицинские услуги и иные услуги устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Прейскуранты на платные медицинские услуги вместе с расчетами 

(калькуляцией) утверждаются главным врачом ГБУ РО ОКПТД и согласовываются с 

Министерством здравоохранения Рязанской области. 

2.7. Утвержденные цены на платные медицинские услуги подлежат 

индексации в связи с изменением уровня оплаты труда и изменением стоимости 



медикаментов, перевязочных средств и других расходуемых материалов (не чаще 1 раза 

в квартал). Индексация цен на платные медицинские услуги утверждается главным 

врачом ГБУ РО ОКПТД. 

2.9. Предоставление платных медицинских услуг и иных услуг оформляется 

договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор 

заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

2.10. Расчеты с потребителями за предоставление платных медицинских услуг 

и иных услуг осуществляются с применением контрольно-кассовых машин или с 

использованием бланков, являющихся документами строгой отчетности, 

утвержденными в установленном порядке, а также могут осуществляется в безналичной 

форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения. 

2.11. Потреби гелю (получателю услуги) выдается: 

• кассовый чек или копия бланка, подтверждающие прием наличных 

денег; 

• договор на оказание платных медицинских услуг с учреждением; 

• справка об оплате медицинских услуг со штампом «для налоговых органов 

Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» и рецепты по Ф-№107- 1/у (по 

просьбе налогоплательщика); 

• рецепты лечащего врача, либо выписка из истории болезни с указанием 

назначенных лекарственных средств либо процедур (по необходимости, по просьбе 

пациента). 

2.12. Учреждение помимо платных медицинских услуг, может оказывать иные 

платные услуги, которые отражаются в форме №1 - услуги по соответствующим кодам 

ОКУН, по следующим направлениям: 

- возмещение затрат за коммунальные услуги от сдаваемого в аренду 

государственного имущества, переданного в оперативное управление учреждениям 

здравоохранения; 

- от реализации (в том числе передача, выполнение, оказание для собственных 

нужд) товаров; 

- целевые поступления от юридических и физических лиц безвозмездно 

полученные в рамках благотворительной деятельности в виде имущества и денежных 

средств. 

 

3. Расходование средств, полученных от оказания платных медицинских 

услуг и иных услуг 

3.1. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг и иных 

услуг, зачисляются на счет ГБУ РО ОКГ1ТД и расходуются согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном порядке 

Министерством здравоохранения Рязанской области. 

3.2. На оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда 

направляются не более 50% средств доходов от платных медицинских услуг и иной 

приносящий доход деятельности. 

• Порядок распределения денежных средств на оплату труда регламентируется 



«Положением об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских 

услуг», утверждаемым главным врачом ГБУ РО ОКПТД по согласованию с 

профсоюзной организацией. 

• Объем оплаты труда главного врача ГБУ РО ОКПТД за организацию платных 

медицинских услуг населению устанавливается Министерством здравоохранения 

Рязанской области. 

Раздел 4. Организация оказания платных медицинских услуг 

4.1. Оказание платных медицинских услуг штатными медицинскими 

работниками диспансера осуществляется в свободное от основной работы время. Учет 

использования рабочего времени осуществляется отдельно от основной работы. 

4.2. При оказании платных медицинских услуг ведется первичная медицинская 

документация по формам, утвержденным Министерством здраво охранения Российской 

Федерации. 

4.3. ГБУ РО ОКПТД бесплатно обеспечивает потребителей необходимой и 

достоверной информацией о платных медицинских услугах и иных платных услугах в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.4. Учреждение ведет статистический учет результатов предоставленных 

населению платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности, 

представляет отчетные данные в установленном порядке. 

 

Раздел 5. Бухгалтерский учет 

5.1. Средства, полученные от платных медицинских услуг и иной приносящей 

доход деятельности, расходуются учреждением в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке. 

5.2. Денежные средства, полученные учреждением от реализации платных 

медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности, могут быть направлены на 

оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг в пределах, утвержденных в 

установленном законодательством порядке планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

5.3. Доходы, фактически полученные учреждением от платных медицинских 

услуг и иной приносящей доход деятельности сверх плана финансово-хозяйственной 

деятельности, подлежат включению в план. 

 

Раздел 6. Ответственность за предоставление платных медицинских услуг и 

иных платных услуг 

6.1. За допущенные нарушения при оказании платных медицинских услуг и 

иных платных услуг исполнители, в зависимости от степени вины могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. За оказание некачественных платных медицинских услуг и иных платных 

услуг, исполнители, кроме того, могут нести материальную ответственность в виде 

снижения размера вознаграждения. 

 

Раздел 7. Оказание медицинской помощи иностранным гражданам 

7.1 Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых 



заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими 

организациями бесплатно. 

7.2. Медицинская помощь в плановой форме оказывается иностранным 

гражданам на основе договора о предоставлении платных медицинских услуг и их 

предоплаты, исходя из предполагаемого объема предоставления этих услуг в 

соответствии с Прейскурантом цен, утвержденным минздравом Рязанской области. 

 

consultantplus://offline/ref=26C582738D248ED8DA72F0F2BFA2D19593410D5457C405C685BE312747CCB579CAEC1F4AAE23BDC36DAF5B5DD3EDDE3D82C86D73B6848C9FgFq4K

