
ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении платных медицинских услуг 

населению в ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО ИМ. В.Д. ЧАКЛИНА» 
 

I. Общие положения 

  

Настоящее Положение разработано с целью упорядочения оказания платных 

медицинских услуг в ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО ИМ. В.Д. ЧАКЛИНА», более 

полного удовлетворения потребности населения в медицинской и медико-

социальной помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств 

для материально-технического развития ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО ИМ. В.Д. 

ЧАКЛИНА»  и материального поощрения его работников в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 4 октября 

2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг", Законом Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации». 

  

  

1.            Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

медицинских услуг пациентам: 

 - не имеющим документально подтвержденных оснований на получение 

медицинской помощи за счет средств федерального бюджета; 

- поступающих с нарушением порядка оказания медицинской помощи на 

бесплатной основе; 

- не имеющим документально подтвержденных оснований на получение 

медицинской помощи за счет средств государственных внебюджетных фондов;  

- получающим медицинскую помощь за счет средств федерального бюджета или 

государственных внебюджетных фондов, при возникновении показаний для 

применения дополнительных методов диагностики и исследования, не 

оплачиваемых средствами федерального бюджета или государственных 

внебюджетных фондов 



- желающие получить медицинские услуги по диагностике и лечению сверх 

установленных стандартов объемов медицинской помощи по государственным 

гарантиям; 

- получающие медицинские услуги при отсутствии государственных заказов на 

данные виды помощи на момент обращения; 

- желающие получить медицинские услуги вне очередности и/или с повышенным 

уровнем комфортности; 

- иностранным гражданам. 

  

2.            Медицинские услуги сверх Программы госгарантий предоставляются на 

платной основе по договорам с: 

     гражданами; 

     юридическими лицами. 

3.            Платные медицинские услуги предоставляются в виде консультативной, 

профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной помощи. 

4.            ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО ИМ. В.Д. ЧАКЛИНА» обеспечивает 

соответствие предоставляемых им платных медицинских услуг требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации, в том числе 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

  

II. Порядок предоставления медицинских услуг на платной основе населению 

  

5.            Для оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО ИМ. 

В.Д. ЧАКЛИНА» соблюдаются следующие условия: 

     наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности, 

     наличие в уставе учреждения пункта, закрепляющего право на 

предоставление платных медицинских услуг, 

     наличие утвержденной цены (стоимости) на вид медицинской услуги, 



     выполнение в полном объеме государственных и муниципальных заданий 

по оказанию населению бесплатной медицинской помощи, 

6.            ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО ИМ. В.Д. ЧАКЛИНА» обязано обеспечить 

граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией о порядке и 

условиях предоставления им бесплатной медицинской помощи и платных 

медицинских услуг, а также следующей информацией в наглядной форме (на 

стендах): 

о месте нахождения учреждения (месте его государственной регистрации), 

о режиме работы учреждения, подразделения, кабинетов по оказанию 

платной и бесплатной медицинской помощи, 

о наличии лицензии на медицинскую деятельность, 

о видах медицинских услуг, предоставляемых учреждением бесплатно, в 

соответствии с Программой госгарантий, 

о Перечне медицинских услуг, предоставляемых учреждением за плату, с 

указанием их цены (стоимости), а также квалификации медицинского персонала, 

предоставляющего услугу, 

об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг,  

о правах и обязанностях, ответственности пациента и учреждения, 

о работниках учреждения, на которых возложены функции по организации и 

руководству деятельностью учреждения, в том числе ответственных за 

организацию предоставления платных медицинских услуг в учреждении, 

о контролирующих организациях, их адресах и телефонах,  

иную, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

информацию ("Территориальную программу государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи", Закон Российской Федерации "О защите прав 

потребителей", книгу жалоб и предложений). 

7.            При предоставлении платных медицинских услуг должен сохраняться 

установленный режим работы учреждения, при этом не должны ухудшаться 

доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по Программе 

госгарантий и целевым программам. 

8.            Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом 

осуществляется в свободное от основной работы время. 



9.            Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается 

в порядке исключения в случае, если в силу особенностей процесса оказания 

медицинской помощи невозможно организовать предоставление платных 

медицинских услуг во внерабочее время (при условиях труда, позволяющих 

без ущерба для основной работы оказывать платные услуги т.п.), 

10.        Порядок и условия предоставления консультативно-диагностической 

помощи на платной основе: 

1) плановая консультативно-диагностическая помощь предоставляется при 

предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) и 

(или) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его 

заменяющего; 

2) детям до двух месяцев медицинская помощь предоставляется при 

предъявлении полиса ОМС и (или) паспорта одного из родителей (опекуна, 

усыновителя); 

3) консультативно-диагностическая помощь на платной основе 

предоставляется при наличии медицинских показаний и в соответствии с 

принятыми стандартами обследования по данному заболеванию; 

4) в случаях, когда потребность в лабораторно-диагностических методах 

исследования и консультациях узких специалистов превышает нормативную 

нагрузку диагностической службы и специалистов-консультантов, медицинская 

помощь оказывается в порядке очередности. Очередность на основные 

лабораторные исследования не должна превышать двух недель, очередность на 

исследования функциональной и рентгенологической диагностики не должна 

превышать одного месяца. 

5) при наличии медицинских показаний для проведения консультации 

специалиста и (или) лабораторно-диагностического исследования, 

отсутствующего в институте, пациент должен быть направлен в другое 

медицинское учреждение, где эти медицинские услуги предоставляются.  

6) Оказание пациенту консультативно-диагностической помощи включает: 

- осмотр пациента; 

- постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и 

лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о 

трудоспособности и режиме; 

- при наличии непосредственной угрозы жизни организуется перевод 

пациента на следующий этап оказания медицинской помощи; 



- оформление медицинской документации; 

- предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его 

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и 

профилактических мероприятий; 

- предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих 

возможность лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях 

стационара на дому (рецепты, справки, листок временной нетрудоспособности, 

направления на лечебно-диагностические процедуры и иное); 

13. Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в 

стационаре: 

- направление пациента на госпитализацию осуществляется по итогам 

консультативно-диагностического обследования в соответствии с медицинскими 

показаниями, требующими госпитального режима, проведения интенсивных 

методов лечения и круглосуточного наблюдения врача. 

-  медицинская помощь в круглосуточном стационаре осуществляется в 

рамках утвержденных медико-экономических стандартов по заболеваниям, 

послужившим причиной госпитализации. 

- время ожидания плановой госпитализации для получения 

специализированной и (или) высокотехнологичной помощи определяется исходя 

из потребности в данных видах медицинской помощи и ресурсных возможностей 

медицинского учреждения. 

-гарантируется перевод пациента в медицинское учреждение при наличии 

медицинских показаний, а также при отсутствии у медицинского учреждения, 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь, лицензии или 

сертификата на оказание необходимых видов медицинской помощи и 

медицинских услуг. 

- гарантируется обеспечение лекарственными средствами, расходными 

материалами и изделиями медицинского назначения в объеме, предусмотренной 

Программой государственных гарантий. 

Пациент обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное 

предоставление медицинской услуги: выполнять назначения, предписания, 

рекомендации специалистов, оказывающих медицинскую помощь, соблюдать 

правила пребывания в ЛПУ. 



14.                    ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО ИМ. В.Д. ЧАКЛИНА» составляет 

перечень и прейскурант оказываемых им платных медицинских услуг с указанием 

их стоимости. 

Перечень медицинских услуг, оказываемых в ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО ИМ. 

В.Д. ЧАКЛИНА», а также последующие изменения и дополнения к нему, 

утверждаются директором. 

15.                  Платные медицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ СО «ЦСВМП 

«УИТО ИМ. В.Д. ЧАКЛИНА», предоставляются пациенту на условиях полной 

предварительной оплаты на основании договора. В случае оказания 

консультативно-диагностической помощи их предоставление осуществляется на 

основании квитанции или кассового чека об уплате медицинских услуг. Данные 

документы являются  подтверждением заключения договора об оказании платных 

медицинских услуг. 

В случаях необходимости оказания пациенту медицинских услуг, не оговоренных 

в договоре (например, дополнительное обследование, лечение сопутствующей 

патологии, продления срока пребывания пациента в стационаре), вопрос об 

оказании этих услуг и их оплаты решается в порядке заключения с пациентом 

дополнительного соглашения к договору. По решению, принимаемому 

уполномоченным на то специалистом учреждения, такие услуги могут 

оплачиваться после их оказания. 

Оплата услуг, оказываемых в ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО ИМ. В.Д. 

ЧАКЛИНА», производится по месту оказания услуг с применением контрольно-

кассовых машин либо с использованием бланков, относящихся к документам 

строгой отчетности, подтверждающих произведенную оплату (прием наличных 

денег) либо по безналичному расчету. 

 


