
Приложение 1 
к приказу № Ш-Д от л  декабря 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 

Государственном учреждении « Республиканский врачебно
физкультурный диспансер»

1.Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ «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. Положение определяет условия и порядок предоставления платных 
медицинских услуг в Государственном учреждении «Республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер» (далее - учреждение) населению с целью 
более полного удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования 
юридического лица (далее по тексту организации), а также для привлечения 
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития 
учреждения и материального поощрения работников.

3. Учреждение предоставляет медицинские услуги населению и 
организациям на платной основе на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности.

4. Платные медицинские услуги являются составной частью оказания 
медицинской помощи.

5. Платные медицинские услуги оказываются дополнительно к 
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, который 
обеспечивается в соответствии с Программой государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи,

6. Качество оказываемых платных медицинских услуг должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации и 
Республики Коми.

7. Перечень платных медицинских услуг по каждому из видов 
медицинской помощи соответствует номенклатуре услуг, предусмотренных 
лицензией на осуществление медицинской деятельности, выданной 
учреждению.

8. 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.

9. Для целей настоящего положения используются следующие основные 
понятия:

«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые

1





на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических 
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования (далее - договор);

«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» - медицинская организация, предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям.

II. Условия предоставления платных медицинских услуг

1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является 
наличие:

1.1. Лицензии на осуществление медицинской деятельности с правом 
оказания услуг;

1.2. Прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг, 
утвержденного главным врачом Учреждения;

1.3. Положения о порядке и условиях предоставления платных 
медицинских услуг с приложением утвержденного перечня видов платных 
медицинских услуг;

1.4. Штатного расписания персонала, обеспечивающего оказание 
платных медицинских услуг;

1.5. Бесплатной, доступной и достоверной информации, включающей в
себя:

- наименование учреждения;
- сведения о местонахождении учреждения и режиме его работы;
- перечень платных медицинских услуг с указанием их стоимости, 

утвержденный главным врачом учреждения;
- сведения об уровне профессионального образования и квалификации 

медицинских работников, участвующих в оказании платных медицинских 
услуг;

1.6. Договора с потребителем (заказчиком) о предоставлении платных 
медицинских услуг, в котором регламентируются условия и сроки их 
получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, 
транши качества оказываемых платных медицинских услуг.

2. Оказание платных медицинских услуг производится в хозрасчетном 
отделении, осуществляющем свою деятельность в соответствии с 
утвержденным руководителем учреждения положением о хозрасчетном 
отделении;

3. Оказание платных медицинских услуг обеспечивается наличием:
3.1. Утвержденного штатного расписания персонала, оказывающего 

медицинские услуги на платной основе;
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3.2. Утвержденных графиков учета рабочего времени, при этом, учет 
рабочего времени при оказании платных и бесплатных медицинских услуг 
ведется раздельно;

3.3. Плана финансово-хозяйственной деятельности.
4. Платные медицинские услуги, могут оказываться учреждением:
4.1. Строго во внерабочее время (услуги, требующие длительного 

времени исполнения, а также те сроки, исполнение которых можно 
запланировать заранее - работа по предварительной записи, работа врача по 
другой специальности).

5. Учреждение, при участии в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (далее Программы):

5.1. Имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, 

территориальными программами и (или) целевыми программами, по желанию 
потребителя (заказчика), включая в том числе:

- консультации врачей специалистов по желанию пациента;
- 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, а также применение медицинских изделий, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи.

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) 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;

г) 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.

5.2. При предоставлении платных медицинских услуг обеспечивает 
сохранение доступности и надлежащего качества медицинской помощи 
населению и соблюдает установленный режим работы Учреждения.

5.3. Не допускает искусственного создания очередей с целью 
вынуждения пациентов обращаться за платной помощью.

5.4. При отказе пациента от предлагаемых платных медицинских услуг 
не допускает уменьшения видов и объемов медицинской помощи, 
предоставляемых ему бесплатно.

6. При оказании платных медицинских услуг в Учреждении 
обеспечивается соблюдение порядков оказания медицинской помощи,
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утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.
7. 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.

8. Перечень и прейскурант платных услуг утверждаются приказами 
Главного врача Учреждения.

9. Ответственные лица за оказание платных услуг назначаются 
приказами Главного врача Учреждения.

III. Порядок предоставления платных медицинских услуг

1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является 
добровольное волеизъявление пациента (законного представителя пациента) 
приобрести медицинскую услугу на возмездной основе.

2. При наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 
медицинскую услугу Исполнитель заключает Договор с пациентом или 
заказчиком.

3. Учреждение при оказании платных медицинских услуг 
руководствуется требованиями действующего законодательства, иных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание платных 
медицинских услуг, настоящим Положением.

4. Учреждение обязано 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.

5. Учреждение обязано 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, либо иными 
документами, утвержденными в установленном порядке.

6. Платные медицинские услуги оказываются при наличии 
информированного добровольного согласия пациента или его законного 
представителя, данного в порядке, установленном законодательством.

7. Пациенту (законному представителю) в доступной для него форме 
предоставляется информация о состоянии его 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.

8. Если оказание платных медицинских услуг пациенту требует 
применения лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий, Учреждение, по требованию пациента, обязано 
предоставить ему необходимые сведения об этих препаратах и изделиях в
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доступной для него форме, в том числе, о сроках их годности (гарантийных 
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

9. 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 копии медицинских документов, 
отражающих состояние его здоровья, виды и объемы оказанных платных 
медицинских услуг.

10. По требованию пациента, получившего медицинскую помощь за 
плату, учреждение обязано выдать копию документов об оплате для 
предъявления работодателю (спонсору) к возмещению полной или частичной 
компенсация стоимости услуги.

11. Документы должны отражать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, дату рождения, место жительства, место 

работы пациента;
- в амбулаторно-поликлинических подразделениях копии счетов, 

отражающих оплату услуг и их перечень с указанием даты получения;
12. 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.

13. Пациент обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации 
лечащих врачей учреждения, обеспечивающие качественное оказание платных 
медицинских услуг, в том числе режим лечения, и правила поведения пациента 
в Учреждении.

14. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг 
соблюдает 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

1. Платные медицинские услуги оказываются учреждением на основе 
договора, регламентирующего условия и сроки их предоставления, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов 
понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. В договоре 
указывается перечень услуг, оказываемых за плату в рамках данного договора с 
указанием стоимости каждой услуги.

2. Договор заключается между Учреждением и заказчиком, имеющим 
намерение приобрести, либо приобретающим платные медицинские услуги в 
интересах пациента, или пациента, выступающим в роли заказчика, в 
письменной форме.

3. На оказание платных медицинских услуг, предусмотренных 
Договором, может быть составлена смета на основании калькуляции затрат. В 
этом случае смета становится неотъемлемой частью договора.

4. Если при оказании платной медицинской услуги возникла



необходимость оказания дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных Договором, и существенного превышения по этой причине 
приблизительной сметы расходов, Учреждение обязано своевременно 
предупредить об этом Заказчика, за исключением случаев, когда 
необходимость оказания дополнительных медицинских , услуг, не
предусмотренных Договором, обусловлена внезапно возникшими 
обстоятельствами, угрожающими жизни пациента.

5. Без согласия заказчика Учреждение не вправе оказывать 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе, а также 
обусловливать оказание одних медицинских услуг обязательным исполнением 
других.

6. Если заказчик не дал согласие на превышение приблизительной сметы 
расходов, учреждение вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 
от заказчика оплаты за уже оказанные медицинские услуги.

7. Если Учреждение своевременно не предупредило заказчика о
необходимости превышения приблизительной суммы расходов, учреждение 
обязано исполнить Договор, сохраняя право заказчика на оплату оказанных 
медицинских услуг, в пределах приблизительной суммы расходов.

8. Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия
медицинских услуг, а если они уже оплачены, - потребовать возврата
уплаченных за них сумм.

9. 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.

10. 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».

11. Заказчик обязан оплатить оказанную медицинскую услугу в сроки и 
в порядке, определенном Договором, путем безналичных расчетов или путем 
внесения наличных денег непосредственно в кассу учреждения.

12. Заказчику выдается документ, подтверждающий произведенную 
оплату оказанных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция 
или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца), сумма 
в котором соответствует стоимости медицинских услуг, указанной в Договоре.

13. По требованию заказчика, оплатившего услуги, Учреждение выдает 
справку об оплате оказанных медицинских услуг для предоставления в 
налоговые органы.

V. Ответственность Учреждения и контроль за оказанием платных
медицинских услуг
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1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору Учреждение несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

2. При предоставлении платных медицинских услуг Учреждение в 
установленном порядке обеспечивает проведение внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.

3. С целью обеспечения и контроля организации предоставления 
платных медицинских услуг приказом Главного врача назначается 
ответственное лицо, деятельность которого регламентируется 
соответствующим положением.

4. Заказчик имеет право при обнаружении недостатков оказанной 
платной медицинской услуги, других отступлений от условий Договора 
требовать от учреждения 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.
5. 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.

6. 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.

7. Заказчик имеет право в случае нарушения Учреждением 
установленных сроков начала и окончания оказания платной медицинской 
услуги по своему выбору:

а) назначить новый срок;
б) поручить оказание услуги третьим лицам за аналогичную цену и 

потребовать от учреждения возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения цены оказанной услуги;
г) расторгнуть Договор.
Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания медицинской или 
иной услуги.

8. Вред, причиненный жизни, здоровью пациента в результате оказания 
некачественной платной медицинской услуги подлежит возмещению в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Контроль соблюдения порядка и условий оказания платных 
медицинских услуг в учреждении осуществляют органы государственного 
контроля в соответствии с их полномочиями, установленными действующим 
законодательством.

VI. Порядок ценообразования на платные медицинские услуги
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1. Цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги 
учреждение определяет самостоятельно.

2. Цена на платные медицинские услуги формируется в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов.

3. Стоимость платных услуг определяется учреждением на основании 
калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг 
(оплату труда работников учреждения, оказывающего платные медицинские 
услуги, оплату труда соисполнителей; страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 
медицинского страхования, услуги связи; коммунальные услуги; 
амортизационные отчисления на оборудование исключительно за счет средств 
предпринимательской деятельности; медикаменты и изделия медицинского 
назначения, расходы на канцелярские товары; аренду помещения и 
оборудования, другие аналогичные расходы и рентабельность ).

4. Цены на платные медицинские услуги формируются исходя из 
себестоимости и необходимого уровня рентабельности, устанавливаемого по 
результатам оценки стоимости аналогичных услуг на рынке.

5. Государственное регулирование цен на платные услуги путем 
установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных 
коэффициентов изменения цен не применяется.

6. Учреждение вправе по своему усмотрению предоставлять льготы при 
оказании платных услуг для отдельных категорий граждан.

VII. Финансово-хозяйственная деятельность

1. Бухгалтерский учет операций по предоставляемым платным 
медицинским услугам ведется в соответствии с требованиями Инструкции, 
утвержденной Приказом Министерства финансов от 01.12.2010 №157н № 06 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению».

2. Планово-экономическая, статистическая и бухгалтерская отчетность 
ведутся раздельно по основной и хозрасчетной деятельности.

3. Доходы от платных услуг поступают непосредственно в кассу 
учреждения или на расчетный счет учреждения.

4. Средства, полученные от реализации платных услуг, зачисляются на 
счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности и учитываются обособленно.

VIII. Порядок использования средств, полученных от реализации платных
медицинских услуг
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1. Источниками финансовых средств при оказании платных 
медицинских услуг являются: средства организаций, личные средства граждан, 
другие разрешенные законодательством источники.

2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, 
распределяются и используются учреждением самостоятельно согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденному в 
установленном порядке.

3. Учреждение самостоятельно определяет направления и очередность 
использования средств от оказания платных медицинских услуг, в том числе на 
функционирование и развитие, осуществление лечебного процесса, на оплату 
труда (включая резерв на выплату отпускных и материальное стимулирование 
работников), приобретение предметов хозяйственного пользования, оплату 
коммунальных, иных услуг и другие нужды.

4. Вышестоящие и иные органы не вправе ограничивать направление 
использования средств, полученных за счет предоставления платных 
медицинских услуг (устанавливать максимальный размер или долю средств, 
направляемых на оплату труда или другие статьи расходов).

5. Распределение денежных средств на оплату труда работников, 
занятых оказанием платных медицинских услуг, производится на основании 
Положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных 
медицинских услуг, утверждаемого руководителем учреждения, с учетом 
индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания 
платных медицинских услуг.

6. Заработная плата работников, непосредственно оказывающих платные 
медицинские услуги, определяется в соответствии с установленной для 
хозрасчетного отделения системой оплаты труда, исходя из установленного 
размера должностного оклада или ставки, с учетом количества отработанного 
времени, отраженного в соответствующих табелях, а также объема оказанных 
услуг;

7. Неиспользованные средства не подлежат изъятию в бюджет и 
используются в последующие годы.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о хозрасчетном отделении 

Государственного учреждения «Республиканский врачебно
физкультурный диспансер»

1. Общие положения

1.1. Хозрасчетное отделение входит в состав Государственного 
учреждения «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» (далее - 
учреждение) на правах структурного подразделения и осуществляет свою 
деятельность за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных 
средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования.

1.2. Отделение руководствуется в своей деятельности законами 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными документами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
нормативными документами и распоряжениями Министерства 
здравоохранения Республики Коми, приказами и распоряжениями главного 
врача учреждения, и настоящим Положением.

1.3. Отделение оказывает медицинскую помощь в соответствии с 
лицензией на осуществление медицинской деятельности на основании и в 
соответствии с заключенными договорами.

1.4. Режим работы отделения соответствует режиму работу 
подразделений Учреждения.

1.5. Штаты и структура отделения утверждаются главным врачом 
учреждения в установленном порядке.

1.6. В отделении ведется медицинская и иная документация, 
установленная действующим законодательством, локальными нормативными 
актами, приказами и распоряжениями главного врача учреждения.

1.7. Оплата труда работников Отделения и иных работников учреждения 
осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников за 
счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

2. Задачи отделения.

2.1 Задачами отделения являются наиболее полное удовлетворение 
потребностей населения в получении медицинской помощи, привлечение 
дополнительных финансовых средств для материально-технического и 
социального развития учреждения, а также материального поощрения 
работников учреждения.

2.2 Для достижения указанных целей отделение обеспечивает:



- полную и доступную информацию о предоставляемых платных
медицинских услугах учреждения, прейскуранте цен, режиме работы 
специалистов и подразделений, обратившихся в отделение и позвонивших по 
телефону; >

- распределение пациентов к врачам-специалистам в соответствии с 
профилем заболеваний;

- согласование условий проектов договоров с юридическими лицами 
(страховыми компаниями, обществами, предприятиями, учреждениями, 
организациями) на предоставление платных медицинских услуг в учреждении;

- ведение базы данных физических и юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица), заключивших 
договоры с учреждением на предоставление платных медицинских услуг;

- представление данных в бухгалтерскую службу для оформления актов, 
выставления счетов, счетов-фактур юридическим лицам;

- ежедневный контроль за своевременным и качественным оказанием 
амбулаторной медицинской помощи пациентам физическим и юридическим 
лицам согласно заключенным договорам на оказание медицинских услуг;

- оформление отчетов и сведений о работе отдела, анализ качественных 
и финансовых показателей деятельности;

изучение спроса на медицинские услуги, предоставляемые 
учреждением;

- разработку мероприятий по улучшению работы отделения.

3. Тарифы на платные услуги.

3.1 Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с 
лицензией на осуществление медицинской деятельности, прейскурантами цен 
на платные медицинские услуги, утвержденными главным врачом учреждения.

3.2. Льготы, для отдельных категорий граждан предоставляются 
учреждением по своему усмотрению.

4. Управление отделением.

4.1. Работу отделения возглавляет заведующий отделением, который 
назначается на должность и освобождается от нее приказом главного врача 
учреждения.

4.2. Заведующий отделением непосредственно подчиняется заместителю 
главного врача по медицинской части.

4.3. Заведующий отделением осуществляет непосредственное 
руководство деятельностью подчиненного ему медицинского персонала и несет 
персональную ответственность за качество и культуру обслуживания больных, 
обратившихся в отделение по организации платных медицинских услуг.

4.4. Заведующий отделением осуществляет свою работу в соответствии 
с должностной инструкцией, утвержденной главным врачом учреждения, 
трудовым договором.



5. Персонал отделения.

5.1. Работа в отделении может являться для работников основным 
местом работы или работой по совместительству на (^сновании отдельного 
трудового договора.

5.2. Работники учреждения, непосредственно не занятые оказанием 
платных услуг, могут оказывать содействие работе отделения в оказании 
платных услуг.

5.3. Персонал отделения принимается на работу и увольняется с работы 
приказом главного врача учреждения.

5.4. Персонал отделения осуществляет свою работу в соответствии с 
должностными инструкциями, утвержденными главным врачом учреждения, и 
трудовыми договорами.

5.5. Оказание платных услуг работниками учреждения, работающими в 
отделении по совместительству, осуществляется в свободное от основной 
работы время с обязательным ведением раздельных графиков работы по 
основному месту работы и по оказанию платных услуг.

5.6. Графики работы непосредственных исполнителей платных услуг 
разрабатываются заведующим отделением ежемесячно, утверждаются главным 
врачом.

5.7 Условия труда и отдыха персонала отделения регулируется 
действующим законодательством о труде, коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, правилами и нормами техники 
безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности, требованиями 
санитарного и противоэпидемического режимов.

6. Изменение структуры и штатов, закрытие отделения по организации
платных медицинских услуг.

6.1. Штатное расписание отделения устанавливаются в зависимости от 
объема работ, определяется спросом населения и юридических лиц на платные 
услуги, наличия необходимых средств и утверждаются главным врачом ГУ 
«РВФД».

6.2. Изменение структуры и штатов отделения допускается в 
предусмотренных действующим законодательством случаях и утверждается 
приказом главного врача ГУ «РВФД».

7. Права отделения.

7.1. Отделение имеет право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Учреждении;
- по согласованию с главным врачом учреждения, его заместителями 

привлекать при необходимости других врачей-специалистов и иных работников 
с их согласия для участия в оказании платных услуг пациентам Отделения;



- вносить предложения об изменении и дополнении штатного 
расписания, приобретении необходимой медицинской техники и оборудования, 
совершенствования системы учета оказанных платных услуг.

7.2. Заведующий отделением имеет право ходатайствовать перед 
главным врачом Учреждения (в случае отсутствия его заместителями) о 
поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности, приеме или 
увольнении работников Отделения.

8. Взаимодействие отделения.

8.1. В ходе своей деятельности Отделение взаимодействует со всеми 
подразделениями Учреждения.

8.2. С гражданами и организациями Отделение взаимодействует от 
имени Учреждения.

8.3. С другими медицинскими организациями, органами управления 
здравоохранением, контролирующими организациями Отделение 
взаимодействует через главного врача Учреждения.

Г"!
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ПРАВИЛА
предоставления платных медицинских услуг в 

Государственном учреждении 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»

(Настоящие Правила содержат информацию для пациентов и предназначены 
для размещения в доступном для ознакомления месте)

1. Платные медицинские услуги в Государственном учреждении 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» (далее - учреждение) 
предоставляются в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом 
от 21.11.2011 №323-Ф3 «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 ГУ «РВФД», Положением о порядке и условиях 
предоставлении платных медицинских услуг в Государственном учреждении 
«Республиканский врачебно-физкультурный диспансер».

2. Учреждение при предоставлении платных медицинских услуг 
обеспечивает соблюдение прав пациента в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. При предоставлении платных медицинских услуг учреждение 
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 холле учреждения, в регистратуре хозрасчетного 
отделения или на официальном сайте в Интернете по ссылке 
http://fizdispanser.ru/.

5. Платная медицинская услуга предоставляется при наличии 
направления лечащего врача (желательно, но не обязательно) или по желанию 
пациента.

6. При наличии очереди на определенные виды медицинских услуг 
среди пациентов, оплативших их, предоставление медицинской услуги 
осуществляется в порядке этой очереди и по предварительной записи.

7. Договор на предоставление платных медицинских услуг заключается 
между пациентом и учреждением в письменной форме.

8. Для получения платной медицинской услуги пациенту необходимо:
а) обратиться в регистратуру хозрасчетного отделения с целью 

получения информации об учреждении, информации об оказываемых платных

http://fizdispanser.ru/


услугах, информации о возможности получения соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, определения объема предоставляемых услуг, 
оформления медицинской карты (если пациент обратился впервые) и 
оформления направления (статистического талона). Для получения 
информации в связи с заключением корпоративного договора (договора со 
страховщиком) на предоставление платных медицинских услуг представитель 
юридического лица (страховой компании) должен обратится к Заместителю 
Главного врача по экономическим вопросам.

б) не позднее чем через час после обращения в регистратуру (запись на 
исследования аннулируется, если услуга не оплачена в течение часа после 
регистрации) обратиться в кассу учреждения и оплатить стоимость 
медицинских услуг;

в) обратиться в кабинет, указанный в направлении;
г) если врач считает, что для уточнения диагноза необходимы 

дополнительные исследования (медицинские услуги), в случае согласия 
пациента их оплатить и получить, медицинская сестра на приёме записывает 
его на приём к соответствующему специалисту или на исследования.

7. Возврат денежных средств пациенту осуществляется в следующих 
случаях:

7.1. В случае отказа пациента от медицинской услуги;
7.2. В случае отсутствия показаний или наличия противопоказаний для 

проведения конкретной медицинской услуги;
7.3. В случае невозможности пациента явиться для проведения 

медицинской услуги в указанное время, и отсутствии возможности учреждения 
предоставить пациенту другое время;

7.4. В случае наличия медицинских показаний для замены одной 
медицинской услуги на другую;

7.5. В случае ненадлежащего оказания услуги учреждением по 
основаниям, установленным действующим законодательством.

8. Возврат денежных средств осуществляется в кассе учреждения 
немедленно при предоставлении удостоверения личности, кассового чека и 
заявления о возврате, заверенного уполномоченными лицами, утвержденными 
приказом Главного врача учреждения.

9. В стоимость медицинской услуги входят все необходимые расходные 
материалы и медикаменты.

10. В ряде случаев врач может рекомендовать повторно пройти те или 
иные исследования, выполненные в других медицинских организациях.

11. В случае невозможности явиться для оказания платных услуг 
пациенту необходимо сообщить об этом за сутки по телефону в регистратуру 
хозрасчетного отделения учреждения.

12. Опоздавший пациент считается не явившимся. Он должен 
обратиться в регистратуру хозрасчетного отделения для осуществления 
перезаписи и может быть принят только при наличии свободного времени у 
врача.



13. Результаты определенных исследований в связи с технологическими 
особенностями их выполнения могут быть выданы только через 2-15 дней. 
Пациент, проживающий в другом населенном пункте, может получить 
результаты этих исследований письмом, по факсу или электронной почте. Для 
этого пациенту необходимо обратиться в регистратуру хозрасчетного 
отделения для заполнения соответствующего заявления.

14. Ответственность учреждения перед пациентом определяется 
нормами действующего законодательства, в том числе законодательства о 
защите прав потребителей.
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Приложение № 4 

к Приказу Главного врача ГУ «РВФД» 
№. . . ' S 3  -/■' от « " у  » декабря 2015 года

Главному врачу ГУ «РВФД» 
Ломову В.Е.

Уведомление

«___ »_________________20__г. г. Сыктывкар

Настоящим уведомлением Я ,______________________________________________________________
(ФИО, год рождения)

(паспортные данные)

- уведомлен (а) о наличии медицинских, услуг, оказываемых в медицинских учреждениях 
г.Сыктывкара по программе государственных гарантий (обязательного медицинского

f  страхования (ОМС)) то есть без взимания платы;
- ознакомлен (а) с перечнем, стоимостью, сроками и условиями предоставления и порядком 
оплаты платных медицинских услуг в соответствии с договором;
- уведомлен (а) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского 
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима 
лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской и иной услуги, повлечь 
за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
заказчика (потребителя);
- изъявляю желание заключить договор на оказание платных медицинских и иных услуг с 
Государственным учреждением «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер».

Дата «_____ » _______ |________20______ г.

Подпись гражданина__________________________ / __________________

I


