
АДМИНИСТРАЦИЯ  МИРНОГО  

Муниципальное образование «Мирный» 

Архангельская область 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

   

от «____»______________2011 г.                                                                №____ 

 

Об утверждении Положения о предоставлении платных медицинских и 

иных услугах населению муниципальным учреждением здравоохранения 

«Центральная городская больница» 

 

 

          В целях совершенствования организации и усиления контроля за  

предоставлением платных медицинских и иных услуг населению 

муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная городская 

больница», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:  

1. Разрешить муниципальному учреждению здравоохранения 

«Центральная городская больница» оказание платных медицинских и иных 

услуг населению Муниципального образования «Мирный». 

2.  Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении платных 

медицинских и иных услуг населению муниципальным учреждением 

здравоохранения «Центральная городская больница».  

3.     Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.     Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Мирного – начальника муниципального учреждения 

«Управление социальной политики и здравоохранения администрации 

Мирного» С.Н. Мельникова. 

 

 

И.о. главы администрации  Мирного                                                     Н.Л. Бикус                 
 

 

 



Утверждено  

постановлением администрации   Мирного   

                                                                          от  «____»_________2011 г. № _____ 

 

 

 

 

Положение 
о представлении платных  медицинских и иных услуг населению 

муниципального образования «Мирный» муниципальным учреждением 

здравоохранения «Центральная городская больница»  

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации от 22.07.1993 N 5487-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан", федеральным законом  от 29.11.2010 

N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации", законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 

прав потребителей", федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 N 27 "Об утверждении 

Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями". 

 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

платных медицинских и иных услуг (далее – платные услуги) населению.

 Настоящее Положение распространяется на оказание платных 

медицинских услуг гражданам, а также на оказание платных услуг в рамках 

договоров с организациями. 

 

 2. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг 

            При предоставлении платных услуг муниципальное учреждение 

здравоохранения «Центральная городская больница» обязано обеспечить 

приоритетность оказания медицинской помощи в соответствии с 
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муниципальным заданием, при этом не должны ухудшаться качество и 

доступность ее оказания. 

 Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» имеет право предоставлять платные услуги только при наличии 

лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности, виды 

осуществляемой предпринимательской деятельности должны быть 

предусмотрены Уставом. 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» обязано обеспечить  граждан доступной и достоверной 

информацией: 

- о видах медицинской помощи, услуг, предоставляемых бесплатно в 

рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории 

Архангельской области (далее - Программа государственных гарантий) и 

условиях получения бесплатной медицинской помощи; 

- о перечне платных услуг с указанием их стоимости  и условий 

предоставления; 

- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию 

платной и бесплатной медицинской помощи; 

- о квалификации и сертификации специалистов, оказывающих платные 

медицинские услуги;  

- о льготах, предоставляемых учреждением для отдельных категорий 

граждан; 

- о телефонах администрации учреждения и лицах, ответственных за 

предоставление платных услуг в данном учреждении; 

- о телефонах контролирующих органов. 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» обязано обеспечить соответствие предоставляемых платных 

медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 



Основаниями для предоставления платных услуг являются: 

- наличие договоров на оказание платных услуг с юридическими  и 

физическими лицами; 

- оказание по инициативе граждан медицинских услуг сверх перечня 

услуг, предусмотренных федеральными и региональными стандартами лечения 

и диагностики нозологических форм, по поводу которых производится 

оказание медицинской помощи; 

- оказание по инициативе граждан медицинских услуг по профилю 

учреждения, по которому ему не установлено муниципальное задание; 

 - личная инициатива граждан, обратившихся за получением медицинской 

услуги (без медицинских показаний) или по направлениям медицинских 

организаций, не имеющих муниципального (государственного) заказа в рамках 

Программы государственных гарантий, а также лиц, занимающихся частной 

практикой; 

- пребывание в муниципальном учреждении здравоохранения одного из 

родителей или иного члена семьи, по усмотрению родителей, по уходу за 

больным ребенком старше 1 года по личному желанию без медицинских 

показаний; 

- плановая медицинская помощь гражданам ближнего и дальнего 

зарубежья  и лицам без гражданства при отсутствии соответствующих 

межгосударственных соглашений;  

- желание пациента находиться в стационарных учреждениях в условиях 

повышенной комфортности. 

Предоставление  платных услуг в муниципальном учреждении 

здравоохранения «Центральная городская больница» организует Главный врач, 

в соответствии с лицензией, данным Положением, приказами по учреждению о 

порядке предоставления платных услуг, а также другими локальными актами 

учреждения (штатным расписанием, правилами внутреннего распорядка, 

коллективными договорами, графиками работы и др.) 

Предоставление платных услуг специалистами муниципального 



учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»  

осуществляется в следующем порядке: 

- в основное рабочее время при условии первоочередного оказания 

гражданам медицинских услуг по «Программе государственных гарантий» и 

целевым комплексным программам; 

 - в платном стоматологическом кабинете в часы работы кабинета. 

В состав коллективов, принимающих участие в предоставлении платных 

услуг, могут включаться специалисты, консультанты из других медицинских 

учреждений, научно-исследовательских институтов, высших учебных 

заведений. 

Предоставление платных услуг оформляется договором и актом оказания 

услуг, которыми регламентируются условия и сроки их получения, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Условия договора на 

предоставление платных услуг, ущемляющие права пациента по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами в области 

защиты прав потребителей, признаются недействительными.  

 

3. Расчеты при оказании платных услуг 

Оплата услуг производится путем расчетов через учреждения банков или 

непосредственно в кассу учреждения. 

Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются 

учреждениями с  выдачей номерных квитанций по образцам, утвержденных 

законодательством Российской Федерации. 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница»  обязано выдать гражданам один экземпляр заполненной квитанции 

законодательно установленного образца, подтверждающие прием наличных 

денежных средств. 

По требованию пациента, оплатившего услуги, учреждение обязано 

выдать "Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 



органы Российской Федерации" формы, установленной законодательством 

Российской Федерации. 

Пациенты вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением условий договора, назначить новый срок 

оказания услуги либо  потребовать исполнения услуги другим специалистом. 

При предоставлении платных медицинских услуг не допускается 

возмещение расходов, затраченных на оказание платной медицинской услуги, 

из средств местного бюджета и Фонда обязательного медицинского 

страхования. 

 

4. Цены на платные услуги 

Цены на платные услуги формируются в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов. 

Стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным учреждением 

здравоохранения «Центральная городская больница»,  определяется на 

основании калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением 

этих услуг. 

Цены на платные услуги формируются исходя из себестоимости и 

необходимого уровня рентабельности, устанавливаемого по результатам 

оценки стоимости аналогичных услуг на рынке. 

Государственное регулирование цен (тарифов) на платные услуги путем 

установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных 

коэффициентов изменения цен, предельного уровня рентабельности и т.д. не 

применяется. 

Цены на медицинские и иные услуги, предоставляемые населению за 

плату, утверждаются в установленном законодательством порядке. 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница»  вправе по своему усмотрению предоставлять льготы при оказании 

платных услуг для отдельных категорий граждан (с уплатой налога на прибыль 

в установленном порядке). 



Для граждан, имеющих страховой медицинский полис, льготы на 

платные медицинские  и иные услуги реализуются следующим образом: 

- на услуги женской консультации, акушерско-гинекологического 

отделения, отделения функциональной диагностики и ультразвуковые 

исследования  льготы предусмотрены в случае выполнения услуг (работ)  по 

медицинским и социальным показаниям;  

- услуги лабораторного отделения и дерматовенерологические 

манипуляции бесплатно и вне очереди оказываются  Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы,  инвалидам 

войны, ветеранам, а также семьям погибших (умерших) инвалидов войны, 

участникам ВОВ, ветеранам боевых действий и детям. 

 Скорая и неотложная помощь всем обратившимся оказывается бесплатно. 

 

5. Бухгалтерский учет и отчетность 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов 

предоставляемых платных медицинских услуг раздельно от основной 

деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Ответственными за организацию бухгалтерского учета в муниципальном 

учреждении здравоохранения «Центральная городская больница», в том числе 

по платным услугам, за соблюдение законодательства при выполнении 

финансово-хозяйственных операций являются Главный врач и главный 

бухгалтер муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 

городская больница». 

Средства, поступающие по безналичному расчету за оказание платных 

услуг, поступают на счета территориальных органов казначейства на основании 

расчетно-денежных документов плательщиков, отражаются на лицевых счетах 

для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности учреждения. 



Наличные денежные средства, поступающие в кассу учреждения за 

оказание платных услуг, подлежат сдаче в учреждения банков для 

последующего зачисления на счета учреждения в соответствии с правилами 

организации наличного денежного обращения. 

 

6.Использование доходов, полученных от оказания платных услуг 

Источниками финансовых средств при оказании платных услуг являются: 

средства организаций, личные средства граждан, другие разрешенные 

законодательством источники. 

Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно 

распределяются и используются муниципальным учреждением 

здравоохранения «Центральная городская больница» согласно утвержденным 

сметам доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, которые уточняются в установленном 

порядке. 

Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых 

оказанием платных услуг, производится на основании Положения о 

расходовании средств, полученных от оказания платных и иных услуг. Данное 

положение разрабатывается муниципальным учреждением здравоохранения 

«Центральная городская больница» и утверждается главным врачом по 

согласованию с органом первичных профсоюзных организаций при их 

наличии. 

На возмещение недостатка средств бюджета или обязательного 

медицинского страхования по решению Главного врача может направляться 

часть прибыли от оказания платных медицинских услуг, оставшаяся после 

уплаты налогов. 

 

7. Ответственность за оказание платных медицинских услуг 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 



больница» 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 потребителя. 

Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе 

предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, 

возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о 

компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 

законодательством, либо об обоснованном возврате денежных средств за 

неоказание услуги, что оформляется в установленном порядке (заявление с 

указанием причины возврата денежных средств, акт или другие документы, 

заверенные лицом, ответственным за предоставление платной услуги в 

подразделении (отделении, кабинете). 

По соглашению сторон возврат может быть произведен за счет 

уменьшения стоимости платной услуги, предоставление пациенту 

дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса. 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, что это произошло 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

За невыполнение настоящего Положения муниципальное учреждение 

здравоохранения «Центральная городская больница»  в установленном порядке 

может быть лишено лицензии или права предоставления платных услуг. 

 

 



8. Контроль за предоставлением платных медицинских и иных   

услуг 

Контроль за организацией и качеством предоставления платных 

услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств осуществляют в 

пределах своей компетенции муниципальные органы, органы управления 

здравоохранением, государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности медицинских учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


