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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации предоставления платных медицинских услуг
в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»

1. Общие положения:
1. Настоящее положение об организации предоставления платных медицинских услуг в СанктПетербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городская
поликлиника № 96» разработано в соответствии с:


Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».



Законами: РФ «Об основах охраны здоровья граждан» от 21.12.2011 г. №323-ФЗ,
«Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 г. №326-ФЗ
«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, «Гражданским кодексом РФ».

1.1. Настоящее положение является обязательным для исполнения СПБ ГБУЗ «Городская
поликлиника № 96» и определяет порядок и условия предоставления платных медицинских
услуг населению при оказании медицинской помощи в рамках реализации государственных
гарантий оказания медицинской помощи прикрепленному населению.
1.2. СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 96» обязана обеспечить соответствие
предоставляемых платных медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам
диагностики, профилактики и лечения.
1.3. Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, которые в соответствии
с действующим законодательством не должны предоставляться
за
счет
средств,
государственных внебюджетных фондов и бюджета Санкт-Петербурга, а также все медицинские
услуги,
предусмотренные
действующими
отраслевыми
классификаторами,
которые
предоставляются на возмездной основе по желанию пациента.
1.4. Настоящее положение распространяется на оказание платных медицинских услуг
гражданам, оказание медицинских услуг в рамках договоров с юридическими лицами
на платной основе.
1.6. Основанием для оказания медицинских услуг за плату является:

- отсутствие обязательств по оплате данной медицинской услуги из средств бюджетов
и внебюджетных фондов.
- оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и условий, установленных
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи в Санкт-Петербурге.
1.7. СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» платные медицинские услуги оказываются
согласно перечню платных услуг, утвержденному главным врачом.
2. Основание для предоставления
платных медицинских услуг.
2.1 Платные медицинские услуги осуществляются на основании:
- действующей лицензии № ЛО 78-01-008910 от 14.06.2018 г.
-

номенклатуры работ и услуг в здравоохранении.
3.Виды медицинских услуг и работ подлежащих
предоставлению гражданам за плату:

3.1. Виды услуг:
- традиционные методы диагностики и лечения (иглорефлексотерапия, мануальная терапия,
ультразвуковая диагностика и т.д.).
- зубное протезирование (за исключением случаев, когда оно не предусмотрено действующим
законодательством или должно быть проведено по медицинским показаниям, установленным
врачебной комиссией).
- сексологическая,

психологическая

помощь,

оказываемая

медицинским

учреждением.

проведение профилактических прививок по желанию граждан вакциной приобретенной
учреждением за счет средств от платных медицинских услуг, сверх программы утвержденной
Госсанэпиднадзором.
- диагностические, лечебные, реабилитационные, профилактические, оздоровительные и иные
услуги, проводимые по личному желанию пациента при отсутствии соответствующего
назначения в медицинской карте лечащим врачом.
медицинские услуги, не входящие в перечни услуг, предусмотренные федеральными
стандартами
для нозологических форм, по поводу которых производится оказание
медицинской помощи пациенту.
-

обучение приемам ухода за больными.

-

осуществление специализированной медицинской помощи.

3.2. Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются за плату:
оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное получение
в соответствии с действующим законодательством.

- оказание плановой
в свободное от основной
пациента от получения
указанные предлагаемые

медицинской помощи в кабинетах, и отделениях; специалистами
работы время (при зафиксированном в медицинской карте отказе
бесплатной для него плановой медицинской помощи в конкретно
сроки).

- основанием предоставления платных медицинских услуг является желание пациента
получить конкретную услугу именно на платной основе.
в медицинской карте должен быть зафиксирован отказ пациента от предложенной ему
альтернативной возможности получения этого вида медицинской помощи за счет
государственных средств, при этом до сведения пациента доводится информация о правилах
оказания данных видов медицинской помощи в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»
в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи.
3.3. Договор на платные медицинские услуги.
- с каждым пациентом заключается договор в простой письменной форме.
- при заключении договора до сведения граждан должна быть доведена конкретная
информация о возможности и порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе.
Факт доведения до сведения пациента указанной информации должен быть зафиксирован
в договоре.
- договор регламентирует условия и сроки предоставления платных медицинских услуг, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор может быть заключен
с гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими лицами), а так же на
платное комплексное медицинское обслуживание (прикрепленный контингент).
- не допускается заключение договоров оказания платных медицинских услуг
в которых, наименование медицинских услуг не соответствует установленным, действующими
отраслевыми классификаторами медицинских услуг и перечню работ по действующей лицензии.
4. Порядок предоставления
платных медицинских услуг:
4.1. СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» обеспечивает граждан бесплатной, доступной
информацией в наглядной форме (посредством размещения на сайте медицинской организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах
(стойках) медицинской организации):
а) наименование и фирменное наименование;
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации,
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке,
форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны 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.
4.2.Оказание платной медицинской помощи производится в
в поликлиническом отделении № 90, в женской консультации № 32.

поликлинике

4.3. Платные медицинские услуги оказываются населению на основе письменных
амбулаторных медицинских карт и кассового чека.

№

96,

договоров,

4.4. В СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»» могут заключаться договора с юридическими
лицами (предприятиями, организациями)
на комплексное медицинское
обслуживание,
проведение вакцинации и других услуг по установленной форме с указанием суммы договора
и сроков выполнения работ:
- юридическому лицу выставляются счета и счет-фактуры.
- после выполнения обязательств по договору подписывается акт выполненных работ.
- договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с физическим лицом
и с юридическими лицами должен содержать конкретные условия оказания медицинских
услуг.
4.5. Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее время в следующих
случаях:
- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи лицам,
имеющим на это право;
- если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно организовать
предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время;
5. Организация предоставления платных медицинских услуг
в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96».
5.1.
Предоставление
платных
медицинских
услуг регламентируется
действующим
законодательством, настоящим положением и приказом главного врача о порядке
и условиях предоставления платных медицинских услуг.
5.2. При оказании платных медицинских услуг заполняется медицинская документация, при
этом в медицинской карте делается запись о том, что услуга оказана на платной основе
и прикладывается договор.
5.3. СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» при предоставлении за плату медицинских
услуг, (по желанию пациента) входящих в территориальную программу ОМС, предъявляет

по требованию органа управления здравоохранения или страховой
ознакомления, договор на оказание платной медицинской услуги.

компании

для

5.4. СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» сообщает в Отдел Здравоохранения Калининского
района об изменениях прейскуранта цен и включения новых услуг.
5.5. Оказание платных медицинских услуг регулируются настоящим положением, приказами
главного врача, на основании личного заявления специалиста, принимающего участие
в оказании платных медицинских услугах.
5.6. В состав коллективов, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг, могут
привлекаться специалисты-консультанты из других ЛПУ, СЭС, научно-исследовательских
институтов и высших учебных заведений в установленном порядке.
6. Бухгалтерский учет и отчетность:
6.1. СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» ведет учет и отчетность результатов
предоставляемых медицинских услуг за плату в соответствии с требованиями Приказа
Министерства Финансов РФ от 16.12.2010 г. № 174 н «Об утвержденном Плане счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по их применению» и другими
нормативными документами.
6.2. Статистический и бухгалтерский учет в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» ведутся
раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам, согласно утвержденного
плана финансово-хозяйственной деятельности.
6.3. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных медицинских услуг,
предусмотренных перечнем, а также наличные денежные средства (через кассу учреждения)
поступают на счета Комитета Финансов и отражаются на лицевых счетах, открытых
в управлении казначейства Комитета Финансов в полном объеме.
6.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в СПБ ГБУЗ «Городская
поликлиника № 96», в т.ч. по платным медицинским услугам, за соблюдение
законодательства при выполнении финансово – хозяйственных операций является главный
врач.
Ответственными за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности по платным медицинским услугам, является
главный бухгалтер.
7. Расчеты при оказании платных
медицинских услуг:
7.1. В СПБ ГБУЗ «Городская
поликлиника № 96», (в поликлиническом отделении 90,
в поликлинике № 96, и в женской консультации № 32) для произведения расчетов
с гражданами за платные медицинские услуги применяются контрольно-кассовые машины.
7.2. В случае неисполнения СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» условий договора
по оказанию платных медицинских услуг по срокам или объему стороны по своему
согласию вправе:
- определить новый срок оказания услуг;
- оказать услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор в установленном порядке.
7.3. Пациент вправе отказаться от исполнения договора платных услуг при условии оплаты
медицинскому учреждению фактически понесенных им расходов.

8. Цены на медицинские услуги.
8.1. Стоимость медицинской услуги определяется на основании калькуляции с учетом всех
расходов, связанных с предоставлением этих услуг. На себестоимость услуги закладывается
рентабельность до 25 %.
8.2. Максимальные цены на медицинские услуги вышестоящим органом не устанавливается.
8.3. Цены на медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном инструкцией
разработанной в соответствии с «Распоряжением Администрации Калининского района
г. Санкт-Петербурга от 02.04.2014 г. № 239-Р «Об установлении порядка определения платы для
гражданских и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ) бюджетными
учреждениями здравоохранения, подведомственными Администрации Калининского района
Санкт-Петербурга». Цены на медицинские услуги формируются исходя из себестоимости
и необходимой прибыли с учетом конъюнктуру рынка (спроса и предложения) качества
и потребительских свойств услуг, степени срочности исполнения заказа (оказания услуг).
8.4.
СПБ ГБУЗ «Городская
поликлиника № 96» предоставляет льготы по платным
медицинским услугам приказом главного врача для отдельных категорий граждан в размере,
не превышающем, заложенную в цену прибыль.
9. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг.
9.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг являются:
- средства организаций (юридических лиц)
- личные средства граждан
- другие разрешенные законодательством источники

9.2. Средства, поступившие на оказание платных медицинских услуг, распределяются
согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД),
которые уточняются в установленном порядке.
9.4. Размер материального поощрения главному врачу за организацию работы по оказанию
платных медицинских услуг утверждается главой администрации Калининского района
на основании справки о согласовании поощрения.
9.5. Размер оплаты за работу по платным услугам вспомогательным службам и работникам
бухгалтерии устанавливается согласно "Положения об оплате труда работников, способствующих
развитию платных услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»".
9.6. Размер оплаты медицинским работникам за работу по оказанию платных медицинских услуг
определяется "Положением об оплате труда работников, способствующих развитию платных
услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»" в каждом подразделении отдельно, в
зависимости от ежемесячного дохода в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96», а также на
основании отчета об оказании платных медицинских услуг и других документов, утвержденных
главным врачом.
9.7. Размер оплаты работникам, участвующим в проведении профилактических осмотров
по приказу МЗСР РФ от 12.04.2011 г. № 302 -н на предприятиях, определяется согласно
положению, в зависимости от суммы заключенного договора, счета – фактуры и акта
выполненных работ.

9.8. На возмещение недостатка средств в бюджете или ОМС может направляться только
часть прибыли от оказания платных медицинских услуг, оставшейся после уплаты налогов.
9.9. Основанием для оплаты труда персонала, занятого предоставлением платных услуг, служат
следующие документы
- положение об оплате труда
- приказы главного врача СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96»
- документы, подтверждающие объем выполненной работы.
10. Ответственность при предоставлении платных
медицинских услуг:
10.1. В соответствии с законодательством РФ СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» несет
ответственность перед пациентом за неисполнение договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни пациента в установленном порядке.
10.2. СПБ ГБУЗ «Городская
поликлиника № 96» освобождается от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию платных медицинских
услуг при возникновении обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форсмажорные обстоятельства)
10.3. Медицинские работники СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 96», оказывающие
платные
медицинские услуги
несут персональную юридическую ответственность
за обоснованность, качество и правильность их оформления в соответствии с трудовым,
гражданским и уголовным законодательством.
10.4. Контроль за организацию и качество выполнения платных медицинских услуг населению,
а также ценами и порядком взимания денежных средств с населения, осуществляет главный врач.
10.5. Вопросы, не предусмотренные настоящим положением, регулируются гражданским
законодательством, приказами и инструкциями МЗ и соц. развития РФ и другим действующим
законодательством.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПОЛОЖЕНИЕ ВВОДИТСЯ С « 09 »
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