
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

                   «Нижнесергинская центральная районная больница» 

П Р И К А З 

г. Нижние Серги                        № 40/1-р                                              «25» января  2016 г. 

 

 

Организация  предоставления платных 
медицинских услуг в ГБУЗ СО  
«Нижнесергинская ЦРБ». 
 
 
 
 В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.11 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановления Правительства РФ от 04.10.12 г, № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
приказа Министерства здравоохранения СО от 12.02.13 г. № 138-п «Об 
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 
предоставляемые государственными бюджетными и казенными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области и государственными бюджетными и 
казенными образовательными учреждениями Свердловской области, 
находящимися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области» 
Приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских 

услуг пациентам в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» (приложение № 1) 
1.2. Правила предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ СО 

«Нижнесергинская ЦРБ» (приложение №2) 
1.3. Положение об ответственном за организацию работы по предоставлению 

платных медицинских услуг (приложение № 3) 
1.4. Порядок формирования цен (тарифов) на платные медицинские услуги в 

ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» (приложение № 4) 
1.5. Положение об информированности пациентов при получении платных 

услуг, форму информированного добровольного согласия (приложение № 5) 
1.6. Форму договора на оказание платных медицинских услуг (приложение № 6) 
1.7. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

(приложение № 6) 
1.8. Перечень видов платных услуг (приложение № 7) 
1.9. Новые тарифы и состав врачебной комиссии по отдельным видам платных 

услуг и Прейскурант платных услуг ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
(прилагается) 

2. Ответственность за организацию, проведение, контроль платных услуг 
возложить на: 

Потапову В.А., заведующую Нижнесергинской поликлиникой – по 
Нижнесергинской поликлинике 



Воробьеву Л.А., заведующую ОП «Михайловская ГБ» - по ОП «Михайловская 
ГБ» 
Кибанову Е.Л., старшего фельдшера ОСМП – по проведению предрейсовых 
осмотров на базе ОСМП.  
3. Ответственность за ценообразование, планирование финансово-

хозяйственной деятельности по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
своевременным составлением отчетности о расходовании денежных средств 
по предпринимательской деятельности, распределении денежных средств 
согласно Положения о распределении стимулирующей части оплаты труда 
персоналу за счет средств от оказания платных услуг возложить на 
бухгалтера Т.В.Игнатову.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 

Главный врач  

ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»                                                      Е.Н.Баранникова 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    Приложение № 1 
К приказу ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 

                                                                      от 25.01.16 г. № 40/1-р 
 
 
 
 
 

 
            Положение 

          о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг пациентам в  
ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 

 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 
платных медицинских услуг пациентам ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ». 
2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 
Кодексом  Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав 
потребителей»,  Федерального законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 
3. Для целей настоящего положения используются следующие основные 
понятия:  
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на 
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц 
и иных средств на основании договоров. 
"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"; 
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 
"исполнитель" – ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», предоставляющая 
платные медицинские услуги потребителям. 
4. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 
исполнителями, заказчиками и пациентами при оказании платных 
медицинских услуг в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ». 
5. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с лицензией 
ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»  на осуществление медицинской 
деятельности. 
6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему, 
срокам и порядку их оказания, определяются по соглашению сторон, 
заключивших договор на оказание платных медицинских услуг; 
7. Медицинские услуги оказываются с соблюдением требований к оказанию 
отдельных видов платных медицинских услуг, установленных действующим 



законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.  При оказании платных медицинских услуг сохраняется 
установленный режим работы ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», при этом 
не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, 
оказываемой по Территориальной программе государственных гарантий 
обеспечения населения бесплатной медицинской помощью. 
 
II. Условия предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ . 
8. Основанием для оказания платных медицинских услуг является 
добровольное волеизъявление пациента (законного представителя пациента) 
приобрести медицинскую услугу на возмездной основе, в т.ч. проведение по 
просьбе пациента отдельных консультаций или медицинских вмешательств, а 
так же оказание услуг в объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи. 
9. При наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 
медицинскую услугу исполнитель заключает Договор с пациентом или 
заказчиком.  
10. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ при оказании платных медицинских 
услуг руководствуется требованиями действующего законодательства, иных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание платных 
медицинских услуг, настоящим Положением.   
11. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» участвуя в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (далее Программа): 
11.1. Имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой,  по желанию 
потребителя (заказчика), включая в том числе: 
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 
указанный перечень; 
б) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по 
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации; 
в) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и 
случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной 
или экстренной форме. 
11.2. Не может оказывать платные медицинские услуги взамен медицинских 
услуг, выполняемых в рамках реализации Программы, территориальной 
программы. 



11.3. При предоставлении платных медицинских услуг обеспечивает 
сохранение доступности и надлежащего качества бесплатной медицинской 
помощи населению и соблюдает установленный режим работы ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ. 
11.4. Не допускает искусственного создания очередей с целью вынуждения 
пациентов обращаться за платной помощью. 
12. При оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ СО «Нижнесергинская 
ЦРБ обеспечивается соблюдение порядков оказания медицинской помощи, 
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
13. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе пациента в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, а 
также в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской 
помощи. 
14. Перечень платных услуг, ответственные лица за оказание платных услуг 
утверждаются и назначаются приказами главного врача.  
 
III. Порядок предоставления платных медицинских услуг 
16.  ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» обязана оказать платную 
медицинскую услугу, качество которой должно соответствовать условиям 
Договора, а при отсутствии и неполноте условий Договора - требованиям, 
предъявляемым к услугам соответствующего вида действующим 
законодательством. 
17. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» обязана оказать платную медицинскую 
услугу, определенную Договором, с использованием собственных 
лекарственных средств для применения, медицинских изделий, расходных 
материалов и других средств, если иное не предусмотрено договором. 
18. Платные медицинские услуги оказываются при наличии 
информированного добровольного согласия пациента или его законного 
представителя, данного в порядке, установленном законодательством. 
19. Пациенту (законному представителю) в доступной для него форме 
предоставляется информация  о состоянии  здоровья, в том числе сведения о 
результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об 
установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах 
медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 
медицинской помощи. 
20. Если оказание платных медицинских услуг пациенту требует применения 
лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских 
изделий, ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», по требованию пациента, 
обязана предоставить ему необходимые сведения об этих препаратах и 
изделиях в доступной для него форме, в том числе, о сроках их годности 
(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 
21. Пациент (его законный представитель), при оказании ему платных 
медицинских услуг, имеет право непосредственно знакомиться с 
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, а также 
получать консультации у других специалистов. По требованию пациента 



(законного представителя) ему предоставляются бесплатно копии 
медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, виды и 
объемы оказанных платных медицинских услуг. 
22. По требованию пациента, получившего медицинскую помощь за плату, 
ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» обязана выдать копию документов об 
оплате  
23. При оказании платных медицинских услуг не допускается предоставление 
кому-либо сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента 
или его законного представителя, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством. 
24. Пациент обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации 
лечащих врачей ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», обеспечивающие 
качественное оказание платных медицинских услуг, в том числе режим 
лечения, и правила поведения пациента в ЦРБ. 
25. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» обязана при оказании платных 
медицинских услуг соблюдать установленные требования к оформлению и 
ведению медицинской документации, ведению учетных и отчетных 
статистических форм, порядку и срокам их представления. 
 
IV. Порядок заключения Договора и оплаты медицинских услуг 
27. Договор заключается между ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» и 
заказчиком, имеющим намерение приобрести, либо приобретающим платные 
медицинские услуги в интересах пациента, или пациента, выступающим в 
роли заказчика, в письменной форме. 
28. На оказание платных медицинских услуг, предусмотренных Договором, 
может быть составлена смета на основании калькуляции затрат. В этом случае 
смета становится неотъемлемой частью договора. 
29. Если при оказании платной медицинской услуги возникла необходимость 
оказания дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных 
Договором, и существенного превышения по этой причине приблизительной 
сметы расходов, ЦРБ обязана своевременно предупредить об этом заказчика, 
за исключением случаев, когда необходимость оказания дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных Договором, обусловлена внезапно 
возникшими обстоятельствами, угрожающими жизни пациента. 
30. Без согласия заказчика ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» не вправе 
оказывать дополнительные медицинские услуги на возмездной основе, а 
также обусловливать оказание одних медицинских услуг обязательным 
исполнением других. 
31. Если заказчик не дал согласие на превышение приблизительной сметы 
расходов, ЦРБ вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от 
заказчика оплаты за уже оказанные медицинские услуги. 
32. Если  заказчик не был своевременно предупрежден о необходимости 
превышения приблизительной суммы расходов, ГБУЗ СО «Нижнесергинская 
ЦРБ»,  обязана исполнить Договор, сохраняя право заказчика на оплату 
оказанных медицинских услуг, в пределах приблизительной суммы расходов. 
33. Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия 
медицинских услуг, а если они уже оплачены, - потребовать возврата 
уплаченных за них сумм. 



34. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует 
потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, 
при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически 
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 
по договору. 
35. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг, 
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации". 
36. Заказчик обязан оплатить оказанную медицинскую услугу в сроки и в 
порядке, определенном Договором, путем безналичных расчетов или путем 
внесения наличных денег непосредственно в кассу ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ». 
37. Заказчику выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 
оказанных медицинских услуг (документ установленного образца), сумма в 
котором соответствует стоимости медицинских услуг, указанной в Договоре. 
38. По требованию заказчика, оплатившего услуги, ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ»,  выдает справку об оплате оказанных медицинских 
услуг для предоставления в налоговые органы. 
39. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, 
расходуются согласно плана финансово-хозяйственной деятельности по 
средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, Положения о распределении стимулирующей части оплаты 
труда персоналу за счет средств от оказания платных услуг на 
соответствующий год. 
40.  Основанием для оплаты труда персонала служат документы, 
подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы, 
подписанные руководителями подразделений, платежные ведомости, 
утвержденные главным врачом. 
 
VI. Ответственность  ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», и контроль 
оказания платных медицинских услуг 
41. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
42. Контроль за организацией работы и качеством выполнения платных 
медицинских услуг, за порядком формирования тарифов осуществляет 
главный врач ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
43. Заказчик имеет право при обнаружении недостатков оказанной платной 
медицинской услуги, других отступлений от условий Договора требовать по 
своему выбору: 
а) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги в кратчайший 
срок; 
б) соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 



в) безвозмездного повторного оказания услуги; 
г) возмещения понесенных заказчиком расходов по устранению недостатков 
оказанной услуги своими средствами или третьими лицами. 
44. Заказчик имеет право расторгнуть Договор и потребовать полного 
возмещения убытков, если им обнаружены существенные недостатки 
оказанной медицинской услуги, подтвержденные результатами экспертизы 
качества медицинской помощи или решением суда. 
45. Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему и (или) пациенту в связи с недостатками оказанной платной 
медицинской услуги, подтвержденными результатами экспертизы качества 
медицинской помощи или решением суда. 
46. Вред, причиненный жизни, здоровью пациента в результате оказания 
некачественной платной медицинской услуги подлежит возмещению в 
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
47. Контроль соблюдения порядка и условий оказания платных медицинских 
услуг в  ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» осуществляют органы 
государственного контроля в соответствии с их полномочиями, 
установленными действующим законодательством. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Приложение № 2 
                                                           К приказу ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
                                                           от 25.01.16 г. № 40/1-р 
 
 
 
 

 
 

Правила 
предоставления платных медицинских услуг пациентам в ГБУЗ СО 

«Нижнесергинская ЦРБ» 
(Настоящие Правила содержат информацию для пациентов и 

предназначены для размещения в доступном для ознакомления месте) 
 

1. Платные медицинские услуги в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
предоставляются в соответствии Гражданским Кодексом  Российской Федерации, 
Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 21.11.2011 N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,  
Уставом ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», Положением о предоставлении 
платных медицинских услуг.  
2. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» при предоставлении платных медицинских 
услуг обеспечивает соблюдение прав пациента в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  
3. При предоставлении платных медицинских услуг ГБУЗ СО «Нижнесергинская 
ЦРБ» соблюдает порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. Платные медицинские 
услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, 
утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по 
просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или 
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи. 
4. Всю информацию о платных медицинских  услугах пациент может получить на 
стендах в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» (Нижнесергинская и Михайловская 
поликлиники), в регистратуре или на официальном сайте ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ». 
5. При наличии очереди на определенные виды медицинских услуг среди   
пациентов, оплативших их, предоставление медицинской услуги осуществляется в 
порядке этой очереди.  
6. При оказании платных медицинских услуг сохраняется установленный режим 
работы ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», при этом не должны ухудшаться 
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по Территориальной 
программе государственных гарантий обеспечения населения бесплатной 
медицинской помощью. Время, выделенное для оказания платных медицинских 
услуг устанавливается с 13.00 до 14.00 часов. 



7.Договор на предоставление платных медицинских услуг заключается между 
пациентом и ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» в письменной форме.  
8.  Возврат денежных средств пациенту осуществляется в следующих случаях: 
8.1. В случае отказа пациента от медицинской услуги; 
8.2. В случае отсутствия показаний или наличия противопоказаний для проведения 
конкретной медицинской услуги; 
8.3. В случае невозможности пациента явиться  для проведения медицинской 
услуги в указанное время, и отсутствии возможности ЦРБ предоставить пациенту 
другое время; 
8.4. В случае наличия медицинских показаний для замены одной медицинской  
услуги на другую ; 
8.5. В случае ненадлежащего оказания услуги  по основаниям, установленным 
действующим законодательством. 
9.   Возврат денежных средств осуществляется в кассе ГБУЗ СО «Нижнесергинская 
ЦРБ» немедленно при предоставлении удостоверения личности, кассового чека и 
заявления о возврате, заверенного главным врачом или уполномоченными лицами, 
утвержденными приказом главного врача . 
10. В стоимость медицинской услуги входят все необходимые расходные 
материалы и медикаменты. 
11. В случае невозможности явиться для оказания платных услуг  пациенту 
необходимо сообщить об этом за сутки по телефону подразделения оказания 
платных услуг ЦРБ. 
12.   Опоздавший пациент считается  не явившимся. Он должен  обратиться в  
подразделение  для осуществления перезаписи и может быть принят только       при  
наличии свободного времени у врача. 
13. Ответственность ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» перед пациентом  
определяется нормами действующего  законодательства, в том числе 
законодательства о защите прав потребителей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
                                                           К приказу ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
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Положение 
об ответственном лице за организацию работы по предоставлению платных 

медицинских услуг в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность ответственного 

лица за организацию работы по предоставлению платных медицинских услуг в 
медицинской организации. 

1.2. Ответственное лицо за организацию работы по предоставлению платных 
медицинских услуг  назначается приказом главного врача ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ». 

1.3. Ответственное лицо за организацию работы по предоставлению платных 
медицинских услуг  подчиняется   по  данным вопросам непосредственно главному 
врачу . ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ». 

1.4. Ответственному лицу за организацию работы по предоставлению 
платных медицинских услуг  подчиняются по вопросам оказания платных 
медицинских услуг руководители структурных подразделений  и специалисты, 
задействованные в организации или непосредственном оказании платных 
медицинских услуг. 

1.5. Ответственное лицо за организацию работы по предоставлению платных 
медицинских услуг в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» руководствуется   в  
 своей  работе законодательством РФ; постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2012 г. N 1152 «Об утверждении положения о 
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. N 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности»; Положением о порядке и условиях 
предоставления платных медицинских услуг пациентам в медицинской 
организации; другими нормативными документами, регламентирующими 
предоставление платных медицинских услуг; Уставом ГБУЗ СО «Нижнесергинская 
ЦРБ» , настоящим Положением, иными нормативными документами. 

 
2. Обязанности лица, ответственного за организацию работы по предоставлению 
платных медицинских услуг в медицинской организации. 
Ответственный за организацию работы по предоставлению платных медицинских 
услуг в медицинской организации обязан: 
2.1. Знать требования Российского  законодательства  и других нормативных 
документов, регламентирующих работу по предоставлению платных медицинских 
услуг; 



2.2. Организовать работу в ЦРБ по предоставлению платных медицинских услуг в 
соответствии с установленными требованиями; 
2.3. Организовать работу  по заключению договоров на оказание платных 
медицинских услуг в соответствии с установленными требованиями;2.4. 
Организовать работу  по информированию пациентов: 
-  о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством, иными 
нормативными документами, внутренними локальными нормативными актами; 
- о правах и обязанностях пациента при получении платных медицинских услуг; 
- о правилах поведения пациента в медицинской организации; 
- о правах и обязанностях ЦРБ  при предоставлении платных медицинских услуг; 
2.5. Организовать работу по соблюдению прав пациента при оказании платных 
медицинских услуг;   
2.6. Организовать работу по своевременному и оперативному доведению до 
медицинских работников, оказывающих платные медицинские услуги порядков и 
стандартов медицинской помощи, утверждённых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения; 
2.7. Организовать изучение и внедрение врачами медицинской организации, 
оказывающими платные медицинские услуги, утверждённых порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; 
2.8. Обеспечивать контроль за соблюдением подразделениями и специалистами 
ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», оказывающими платные медицинские услуги, 
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; 
2.9. Предлагать главному врачу, разрабатывать и в пределах своей компетенции 
реализовывать мероприятия, направленные на совершенствование организации, 
повышение качества  и безопасности оказываемых платных медицинских услуг; 
2.10. Обеспечивать: 

 оценку  степени достижения запланированного результата при оказании 
платных медицинских услуг; 

 оценку соблюдения прав пациента при оказании платных медицинских 
услуг; 

 анализ результатов деятельности подразделений ЦРБ по 
оказанию платных услуг; 

 организацию получения достоверной информации о предоставлении 
платных медицинских услуг и её анализ;  

 определение соответствия оказываемых платных медицинских услуг  
стандартам медицинской помощи, порядкам оказания медицинской помощи, 
клиническим рекомендациям (протоколам лечения), другим нормативным 
документам в сфере здравоохранения, устанавливающим требования к 
качеству и безопасности медицинской помощи; 

 анализ качества используемых ресурсов в медицинской организации 
(кадровых, материально-технических, иных) в процессе оказания платных 
медицинских услуг; изучение и обеспечение удовлетворенности 
потребителей медицинских услуг их качеством; 

 ведение учетно-отчетной документации по оказанию платных медицинских 
услуг по утвержденным формам;  

 разработку предложений и мероприятий, направленных на устранение 
причин возникновения дефектов при оказании платных медицинских услуг; 



 определение потребностей медицинского персонала, оказывающего платные 
медицинские услуги, в медицинской организации в дополнительных 
профессиональных знаниях; 

 внедрение мотивационных механизмов повышения профессиональной 
ответственности медицинских работников, оказывающих платные 
медицинские услуги; 

2.11. Принимать участие в определении цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги; 
2.12. Осуществлять контроль за предоставлением платных медицинских услуг в 
медицинской организации на предмет соответствия установленным требованиям 
2.14. Готовить отчёты медицинской организации по предоставлению платных 
медицинских услуг. 
 
3. Взаимодействие лица, ответственного за организацию работы по 
предоставлению платных медицинских услуг в медицинской организации 

Лицо, ответственное за организацию работы по предоставлению платных 
медицинских услуг в медицинской организации: 
3.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие специалистов и 
подразделений медицинской организации, оказывающих платные медицинские 
услуги;  
3.2. Изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы медицинских 
организаций, а также новые организационные технологии в сфере предоставления 
платных медицинских услуг; 
 
4. Права лица, ответственного за организацию работы по предоставлению платных 
медицинских услуг в медицинской организации 
Ответственное лицо за организацию работы по предоставлению платных 
медицинских услуг в медицинской организации имеет   право: 
4.1. Вносить предложения  главному врачу о проведении мероприятий и принятии 
мер по совершенствованию организации предоставления платных медицинских 
услуг, повышению их качества и безопасности; 
4.4. Представлять предложения главному врачу о материальном стимулировании 
или наложении дисциплинарного взыскания на сотрудников организации, 
задействованных в оказании платных медицинских услуг. 

5. Ответственность 

Ответственное лицо за организацию работы по предоставлению платных 
медицинских услуг в медицинской организации  несёт ответственность за 
выполнение настоящего Положения, в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 
 
 
        
 
 
 



Приложение № 4 
                                                           К приказу ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
                                                           от 25.01.16 г. № 40/1-р 
 
 
 

Порядок 
определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, представляемые 

ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения цен (тарифов) на 
медицинские услуги, предоставляемые  ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» . 

2. Медицинская организация самостоятельно определяет цены (тарифы) на 
медицинские услуги, при этом: 

- цены (тарифы) на платные услуги, установленные медицинской 
организацией, не должны превышать предельные тарифы на платные услуги, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

- на платные услуги, предельные тарифы на которые не утверждены 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области, цены 
устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом 
рекомендаций по расчету цен (тарифов) на платные услуги, изложенные в приказе 
Министерства здравоохранения СО  и  уровнем рентабельности не более 20% 

3. Цены (тарифы) на платные услуги указываются в прейскуранте, который 
согласовывается главным бухгалтером и руководителем экономической службы, 
утверждается главным врачом и размещается для свободного ознакомления в 
соответствии с Правилами. Изменения, вносимые в прейскурант, так же 
согласовываются главным бухгалтером и руководителем экономической службы, 
утверждаются главным врачом и размещаются для свободного ознакомления. 

4. Копия утвержденного прейскуранта и изменений, вносимых в 
прейскурант, представляются в Министерство здравоохранения Свердловской 
области не позднее трех рабочих дней со дня утверждения. 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
                                                           К приказу ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
                                                           от 25.01.16 г. № 40/1-р 
 
 

 

Положение 

об информировании  пациента при получении платных услуг в  

ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ». 

I. Общие положения. 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом  
Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей»,  Федерального 
законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг». 
2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при необходимости 
доведения до пациентов информации об оказании платных услуг в ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ». 
 
II. Права пациентов  в сфере информирования при получении платных услуг 
3. Пациент вправе получать всю необходимую информацию о платных 
медицинских услугах.  
4. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»  обязана предоставлять пациенту подробную 
информацию о свойствах и условиях предоставления платной медицинской услуги 
до ее оказания, а также о цене и условиях оплаты, о договоре на оказание платных 
медицинских услуг и вытекающих из него правах, обязанностях и ответственности, 
в том числе о возможностях предъявления претензий.  
5. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»  обязана предоставить пациенту в доступной 
форме полную информацию о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской 
помощи. 
6. Пациент вправе получать дополнительную информацию о предлагаемых 
услугах.  
7. Пациент имеет право на получение достоверной информации в доступной  и 
понятной для него форме на русском языке.  
8. Информация, предоставляемая пациенту об услуге, не должна приписывать 
услуге отсутствующие у них свойства или присваивать им особые свойства, если в 
действительности их свойства не отличаются от свойств всех аналогичных услуг. 
 
III. Организация информирования пациентов о ГБУЗ СО «Нижнесергинская 
ЦРБ»  и предоставляемых ею платных услугах 



9. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»  предоставляет пациенту сведения, указанные 
в п. 11 настоящего Положения,  посредством размещения соответствующей 
информации: 
- на сайте ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»   в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
- на информационных стендах. 
10. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»  проводит непосредственное 
информирование пациентов при их личном обращении по вопросам оказания 
платных медицинских услуг.  
11. ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»  предоставляет пациентам информацию, 
содержащую следующие сведения: 

а)  наименование учреждения ; 
б) юридический адрес, 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 ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ», 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. 

 
IV. Непосредственное информирование пациентов при их личном обращении 
в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»  по вопросам оказания платных 
медицинских услуг 
12. Непосредственное информирование пациентов по вопросам оказания платных 
медицинских услуг при их личном обращении в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»   
осуществляют медицинские работники в объеме своей компетенции (руководители 
структурных подразделений, врачи, средний медперсонал, регистраторы)  
 
 
 
 



Приложение № 6 
                                                           К приказу ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
                                                           от 25.01.16 г. № 40/1-р 
 
 
 
 

Порядок 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

в  ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ». 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок (далее Порядок) определяет порядок оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам в ГБУЗ СО «Нижнесергинская 
ЦРБ»,  . 

1.2. Порядок разработан в соответствии с 
- Федеральным законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
- Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении 

Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг»; 

- иными нормативными документами, регламентирующими оказание 
медицинской помощи в Российской Федерации. 

 
2.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 
Медицинская помощь в экстренной форме - медицинская помощь, 

оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. 

Медицинская помощь в неотложной форме - медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

Медицинская помощь в плановой форме - медицинская помощь, которая 
оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и 
состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на 
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу 
его жизни и здоровью. 

 
3.Организация оказания медицинской помощи иностранным гражданам в 
ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 

3.1.При обращении иностранного гражданина за медицинской помощью в 
ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»,  оказание медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации. 



3.2. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам в ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ», безотлагательно и бесплатно.  

3.3.Осмотр иностранного гражданина и выполнение необходимых 
исследований с целью определения (уточнения) его нуждаемости в той или иной 
форме медицинской помощи (экстренной, неотложной или плановой) выполняются  
для иностранного гражданина бесплатно. В случае установления,  после осмотра и 
выполнения необходимых исследований,  нуждаемости иностранного гражданина 
в оказании дальнейшей медицинской помощи в неотложной или в плановой форме, 
оказание дальнейшей медицинской помощи в неотложной или в плановой форме 
осуществляется на платной основе, в установленном в ГБУЗ СО «Нижнесергинская 
ЦРБ»,  порядке, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.5 данного 
раздела. 

3.4. Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами 
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание 
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. 
Медицинская помощь указанной категории иностранных граждан оказывается в 
соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского 
страхования (далее Программа). 

3.5. Скорая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам при 
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства, бесплатно.  

3.6. Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии 
представления иностранным гражданином письменных гарантий исполнения 
обязательства по оплате фактической стоимости медицинских услуг или 
предоплаты медицинских услуг исходя из предполагаемого объема предоставления 
этих услуг (за исключением случаев оказания медицинской помощи в соответствии 
с пунктом 3.4 настоящего раздела), а также необходимой медицинской 
документации (выписка из истории болезни, данные клинических, 
рентгенологических, лабораторных и других исследований) при ее наличии. 
Указанные выше гарантии и необходимую медицинскую документацию 
иностранный гражданин представляет заведующему отделением. 

3.7. После завершения лечения иностранного гражданина ему выдаётся 
выписка из медицинской документации с указанием срока оказания медицинской 
помощи, а также проведённых мероприятий по профилактике, диагностике, 
лечению и медицинской реабилитации. 

Медицинская документация, направляемая из Российской Федерации в 
другое государство, заполняется на русском языке. 

3.8. Счета за фактически оказанную медицинскую помощь в течение 10 дней 
после окончания лечения направляются медицинской организацией в адрес 
иностранного гражданина или юридического либо физического лица, 
представляющего интересы иностранного гражданина, если иное не предусмотрено 
договором, в соответствии с которым она была оказана (за исключением случаев 
оказания медицинской помощи в соответствии с пунктом 3.4 настоящего раздела). 

3.9. Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или 
несвоевременной оплатой счетов за фактически оказанную медицинскую помощь, 



разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
 
4.Информирование иностранных граждан о получении медицинской помощи 
в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 

4.1. При обращении иностранного гражданина в ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ»,  по поводу оказания медицинской помощи, ЦРБ  
обеспечивает его информирование о Правилах оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186. С этой целью указанные 
Правила размещаются на: 

- официальном сайте ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»,  в сети Интернет; 
- на информационных стендах, размещённых в доступных местах ЦРБ. 

Личное информирование иностранного гражданина о Правилах оказания 
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации осуществляется медицинским работником ЦРБ только после точного 
установления нуждаемости иностранного гражданина в той или иной форме 
медицинской помощи (экстренной, неотложной и плановой). В случае 
нуждаемости иностранного гражданина в медицинской помощи в экстренной 
форме информирование осуществляется после устранения угрозы для жизни 
иностранного гражданина и стабилизации его состояния. 

4.2.Информирование иностранного гражданина о своих правах и 
обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах 
пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья 
осуществляется в соответствии с Порядком информирования пациента о своих 
правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в 
интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья, 
принятым в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»,  . 

4.3.Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами 
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», информируются о правах и обязанностях 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию граждан при 
оказании  медицинской помощи. 

4.4. При оказании иностранному гражданину медицинской помощи на 
платной основе осуществляется его информирование в соответствии с Положением 
об информировании  пациента при получении платных услуг, принятым в ГБУЗ 
СО «Нижнесергинская ЦРБ»,  

4.5.Организацию непосредственного информирования иностранных граждан 
по вопросам оказания платных медицинских услуг при их личном обращении 
заведующий отделением, в которое он обратился. В том числе до иностранного 
гражданина доводится следующая информация: 

- о Правилах  предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006; 

- о Правилах предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ СО 
«Нижнесергинская ЦРБ»,; 

- о Правилах поведения пациента в  медицинской организации; 



- о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской 
помощи без взимания платы в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (для застрахованных по ОМС иностранных граждан); 

- о правах и обязанностях пациента при оказании платных медицинских 
услуг. 

До сведения иностранного гражданина доводится иная необходимая 
информация для получения платных медицинских услуг. 

 
5.Оказание медицинской помощи иностранным гражданам в соответствии с 
международными договорами 

 В случае, если международным договором Российской Федерации 
установлен иной порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам, 
применяются правила международного договора. 

 
6.Ответственность за оказание медицинской помощи иностранным гражданам 

6.1.Ответственность за организацию оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам в медицинской организации несёт руководитель 
медицинской организации. 

6.2. Главный врач своим приказом определяет лицо, ответственное за 
организацию работы по оказанию медицинской помощи иностранным гражданам в 
соответствии с настоящим Порядком. 

6.3.Рукводители структурных подразделений, медицинские и иные 
работники ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»,   несут ответственность в пределах 
их компетенции. 

6.4. Лица, допустившие нарушения настоящего Порядка и/или иных 
документов, регламентирующих оказание медицинской помощи иностранным 
гражданам в Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
                                                           К приказу ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
                                                          от 25.01.16 г. № 40/1-р 
 

 
Перечень 

Видов платных услуг, оказываемых в ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» 
 

Доврачебная помощь: 
-  предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей 
транспортных средств 
- массаж 
- диагностические исследования, процедуры, манипуляции при проведении 
лечения пациентов, не застрахованным по программе ОМС, а так же 
гражданам на дому, по их желанию 
 
Амбулаторно – поликлиническая помощь: 
- стоматологическая помощь (терапевтический и ортопедический прием) 
-  прием  пациентов  врачами   пациентов, не застрахованных по программе 
ОМС, обратившихся в плановом порядке 
- купирование запоев у больных хроническим алкоголизмом 
- диагностические исследования, осуществляемые по желанию граждан 
 
Стационарная помощь: 
- купирование запоев у больных хроническим алкоголизмом 

           Прочие медицинские работы и услуги: 
- предварительные и периодические медицинские осмотры, включая 
медицинский осмотр декретированной группы 
- медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 
- экспертиза на право владения оружием 
- медицинское (наркологическое) освидетельствование на состояние 
опьянения по инициативе граждан или работодателей 
-  
  
 

 


