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учреждений Катав-Ивановского муниципального района, за счет средств 
организации всех форм собственности, а также личных средств граждан

1. Основные положения

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
медицинских услуг населению и разработано на основании Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей, Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья фаадан от 
22 07 1993 N 5487-1, Закона Российской Федерации от 28.06.1991 N 14УУ-П и  
медицинском страховании граждан в Российской Федерации", Федерального 
закона от 06 10 2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации", постановления Правительства 
Российской Федерации N27 от 13.01.1996 "Об утверждении правил 
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями", постановления Правительства Российской Федерации от 
01 09 2005 N 546 "Об утверждении правил оказания медицинскои помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации", постановления 
Росстата от 27.10.2006 N61 "Об утверждении Порядка отражения в формах 
федерального государственного статистического наблюдения сведений об
объеме платных услуг населению".

1 Настоящий Порядок является обязательным для исполнения 
муниципальными учреждениями здравоохранения Катав-Ивановского
муниципального района.

2. Основанием для оказания платных медицинских услуг являются.
1)отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной 

программе государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 
Челябинской области, бесплатной медицинской помощи, утверждаемой 
Постановлением Правительства Челябинской области,

2)добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, включая 
медицинскую помощь по видам помощи, предусмотренным Территориальной 
программой (в том числе с повышенным уровнем комфортности), за плату. При 
этом в медицинской документации делается запись о согласии пациента на
оказание медицинской услуги на платной основе,

3)оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств, 
не подлежащих обязательному медицинскому страхованию на территории
Российской Федерации.

Учреждения имеют право оказывать платные медицинские услуги,
это предусмотрено уставами учреждений и служит достижению целей, ради



которых они созданы и соответствует этим целям.
3 Использование площадей, материальной базы, медицинскои аппаратуры 

для оказания платных медицинских услуг разрешается только при условии:^
10ткрытия лицевого счета по учету средств от предпринимательской или 

иной приносящей доход деятельности в финансовом управлении 
администрации Катав-Ивановского муниципального района;

2) отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих
платные медицинские услуги; яюмиив11 _TMY

3) отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием
услуг;

4) сохранения установленного режима работы учреждений,
5) сохранения доступности и качества бесплатных услуг, гарантированных

населению действующим законодательством.
4 Платные медицинские услуги населению предоставляютс

учреждениями в виде профилактической, _ лечебно-диагностическои, 
реабилитационной, консультативной, зубопротезной помощи. wunewn_ MgM1/1

5 Предоставление платных медицинских услуг населению учреждениями 
осуществляется при наличии у них действующих сертификатов и лицензии на

и з б р а н обесПечивать соответствие предоставляемых 
платных услуг населению требованиям, предъявляемых к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ.

7 Учреждения оказывают платные медицинские услуги на основании 
договоров возмездного оказания услуг между "Исполнителем" и Заказчикомк

8 Учреждения оказывают платные медицинские услуги согласно Перечню 
платных услуг, утверждаемого Постановлением администрации Катав-
Ивановского муниципального района.

9. Предоставление платных медицинских услуг в рамках Д°бР°®°ль“ ° г°  
медицинского страхования определяется Законом РФ от 28.06.1991 N 1499-1 
медицинском страховании граждан в Российской федерации .

2. Порядок и условия оказания платных медицинских услуг
1 Учреждения обязаны обеспечить пациентов бесплатной, доступной, 

достоверной информацией, находящейся в удобном для обозрения месте и

содержащеи^0н^я ^ лицензиях сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке

действия^ о^ане^выдавшем ^ — подразделений, кабинетов, специалистов

по оказанию платной и б®спл^Тр̂  утвержденный Постановлением

администрации Катав-Ивановского муниципального района на оказываемые 
платные медицинские услуги; а

4) условия предоставления этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных к а т е п ^  обязанностях, ответственности пациента и

м е д и ц и н с к о г о  у ч р е ж д ^ н т р о ’л и р у ю щ и х  о р г а н и з а ц и я х  и х  а Д Р е с а ^  т е л ® Ф ^ а ^

2 Оказание платных медицинских услуг осуществляется на основе 
заключенных договоров, как с юридическими (приложение 2), так и с 
физическими лицами (приложение 1) по форме типового договора, которыми 
оеглТментируются вид услуги, условия и сроки ее получения, порядок расчетов, 
специалист о^^ьюающий услугу, права, обязанности и ответственность сторон

3. Учреждения ведут статистический и бухгалтерский учет доходов



количеству и наименованию предоставленных платных услуг и расходов, 
раздельно от основной лечебно-профилактической деятельности, своевременно 
представляя отчетность в вышестоящие органы.

4. При оказании по желанию пациента платных медицинских услуг врач 
обязательно уведомляет пациента о возможности получить эти услуги 
бесплатно, если данные услуги предусмотрены Территориальной программой.

5. Плата за услуги, оказываемые учреждением, осуществляется в наличной 
или безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме осуществляется 
внесение денежных средств в кассу учреждения (Муниципальное учреждение 
«Катав- Ивановская центральная районная больница») или оплата по квитанции 
установленного образца (Муниципальное учреждение «Городская больница» 
г.Юрюзани); при безналичной форме оплаты осуществляется перечисление 
денежных средств на соответствующий счет учреждений.

6 Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях с 
использованием контрольно-кассовых машин (Муниципальное учреждение 
«Катав-Ивановская центральная районная больница») и применением 
квитанций установленного образца (Муниципальное учреждение «Городская
больница» г.Юрюзани).

7. Платные медицинские услуги оказываются медицинским персоналом в 
свободное от основной работы время с обязательным составлением 
раздельных графиков по основной работе и работе по оказанию платных 
медицинских услуг.

8. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте и 
карте стационарного больного делается отметка об оказании медицинских услуг
на платной основе.

9. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, ооязаны.
1) заплатить стоимость услуги, предоставляемой учреждением,
2) выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого 
сведений.

10. Учреждения обязаны выдать пациенту следующие документы.
1) кассовый чек;
2) договор с учреждением об оказании медицинских услуг.

11. Учреждения обязаны при оказании платной медицинской помощи
соблюдать права пациента в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

12. При несоблюдении учреждением обязательств по срокам
исполнения услуг пациент вправе по своему выбору.

1) назначить новый срок оказания услуги;
2) потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги,
3) потребовать исполнения услуги другим специалистом;
4) расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

13. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к 
руководителю или иному должностному лицу учреждения здравоохранения, в 
соответствующую вышестоящую организацию, либо в суд.

14. Контроль за качеством выполнения платных медицинских услуг 
осуществляется Министерством здравоохранения Челябинской области.

15. ПЕРЕЧЕНЬ
платных медицинских услуги, предоставляемых в Муниципальном учреждении 
«Катав-Ивановская центральная районная больница» и Муниципальном 
учреждении «Городская больница» г.Юрюзани.



Медицинская помощь, не предусмотренная Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в 
Челябинской области, бесплатной медицинской помощи, утверждаемой 
Постановлением Правительства Челябинской области:

• профилактические осмотры за исключением п.1(ж) раздела 3 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
РФ, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи, 
утверждаемой Постановлением Правительства Челябинской области;

• зубное протезирование (за исключением отдельных категорий лиц, 
предусмотренных законодательством);

• все виды медицинского обследования, освидетельствования, 
консультаций, экспертиз и лечения, проводимые по личной инициативе граждан^

• организация медицинского контроля занимающихся физической 
культурой и спортом (за исключением учащихся детских и юношеских 
спортивных школ, детей в дошкольных образовательных учреждениях, 
учащихся и студентов очных форм обучения);

• предоставление медицинских услуг повышенной комфортности и 
повышенной сервисности, транспортные услуги учреждений здравоохранения в 
случаях, не связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, прокат 
простейших видов медицинской техники, изделий медицинского назначения и
предметов ухода за больными.

3. Учет объемов платных услуг

1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением 
различных видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от 
населения, организаций, а также иных источников, предусмотренных
законодательством.

2. В формах статистической отчетности объем платных услуг населению
приводится в фактически действующих ценах.

4. Расчет стоимости медицинских услуг

1 Расчет цен на медицинские услуги производится на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N239 О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) 
постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2001 N 132 Об 
утверждении перечня медицинских услуг по диагностике, профилактике и 
лечению, оказываемых населению, реализация которых независимо от формы и 
источника их оплаты не подлежит обложению налогом на добавленную 
стоимость", Инструкции по расчету стоимости медицинских услуг (временной), 
утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации и 
Российской академией медицинских наук от 10.11.1999 N01-23/4-10 и N01- 
02/41, Методических рекомендаций по формированию и применению свободных 
цен и’ тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденными Министерством 
экономики Российской Федерации от 06.12.1995 N СИ-484/7-982.49.

2. В стоимость медицинской услуги включаются затраты в соответствии с 
экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, а 
также износ мягкого инвентаря и основных фондов, определяемые в 
соответствии с действующими нормативами.



3. Расчет стоимости услуг следует производить на основе фактических 
расходов учреждения (без расходов будущего периода), независимо от 
источника финансирования, с учетом кредиторской задолженности и с
корректировкой их на индексы цен.

4. Расчет себестоимости медицинских услуг состоит из временных и
материальных затраты учреждений.

5 Рентабельность устанавливается в процентах в размере /о.
6. Прейскурант цен на платные медицинские услуги утверждается 

Постановлением администрации Катав-Ивановского муниципального района.
7. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные

услуги является:
1) изменение уровня цен на материальные ресурсы;
2) изменение действующего законодательства Российской Федерации.

5. Бухгалтерский и статистический учет

1. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности -
документ, составляемый учреждением на текущий финансовый год,
утверждаемый в порядке, установленном главным распорядителем средств и 
определяющий объемы поступлений внебюджетных средств с указанием 
источников образования и направлений использования этих средств по коду 
главного распорядителя средств бюджета и коду экономической классификации.

2. Учреждения, обслуживаемые централизованной бухгалтерией, 
заключают с ней договор по учету средств, полученных от оказания платных
услуг.

3. Составление, утверждение, а также внесение изменении в сметы 
доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности определяются в установленном порядке.

4. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, расходуются учреждениями в соответствии со сметами 
доходов и расходов, утвержденными в установленном порядке.

5. Учреждения вправе заключать договоры и осуществлять оплату 
продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными 
договорами, за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в пределах утвержденных в установленном законодательством
порядке смет доходов и расходов.

6. Доход, полученный от реализации услуг, оказываемых работниками jii 1У
Катав-Ивановского муниципального района за счет средств организаций любых 
форм собственности, а также личных средств граждан, после оплаты налогов
распределяется:

• восстановление материальных затрат - 50,0%
• выплаты стимулирующего характера -50 ,0%

7. Распределение выплат стимулирующего характера за счет средств 
предпринимательской деятельности устанавливаются работникам с учетом 
индивидуального трудового вклада:

- Распределение фонда стимулирующего характера.
• до 70% - исполнителю услуг
• до 30% - административно-управленческому персоналу.

Выплаты стимулирующего характера исполнителю производятся по
выполненным посещениям.



Выплаты стимулирующего характера административно управленческим 
персоналом производятся в процентном соотношении, исходя из конкретного 
участия каждого работника, которые ежегодно разрабатываются главными 
врачами лечебно -  профилактических учреждений района, и утверждается 
главным распорядителем бюджетных средств -  главным врачом 
Муниципального учреждения «Катав-Ивановская центральная районная 
больница».

8. Учреждения обязаны вести статистический учет результатов 
предоставленных населению платных медицинских услуг и представлять 
отчетные данные в установленном порядке.


