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порядке предоставления платных медицинских и иных платных услуг
в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области <<Усть-

Ишимская ЩРБ>>

1. оБщиЕ поло)ItЕниrI
1. Настоящее положение разработано в соответствии с

законодателъства Российской Федератtии об охране здоровья
Законом Российской Федерации (О медицинском страховании
Российской Федерации)), а также Законом Российской Федерации
прав потребителей>, постановлением Правительства Российской Федерации
от 04 октября 2012 года JЮ 1006 <Об утверждении Правил предоставлениrI

медицинскими организациями платных медицинских услуг> с целью

р€lзъяснения порядка и условий предоставления платных медицинских услуг
и иных пJIатных услуг (далее - платные услуги) БУЗОО <Усть-Ишимская

ЦРБ) на территории Усть-Ишимского района в соответствии с федеральным
законодательством.

2. Под платной услугой понимается медицинская и иная, не

зашрещенная законодательством, услуга, окzlзываемая БУЗОО "Усть-
Ишимская IfРБ" |ражданам и организациям за плату на основании договора
возмездного оказания услуг.

3. Платной медицинской услугой либо иной услугой, предоставляемой в

БУЗОО <Усть-Ишимская ЦРБ) является:

- услуга, предоставленная сверх объемов Территориальной
программы государственных гарантий обеспечения населения Омской
области бесплатной медицинской помощью;

- услуга, не входящая в ТерриториzLльную программу;
- услугq предоставJIенная на условиях, н€ предусмотренных

Терриhориальной программой.
4. Щополнителъные медицинские и иЕые услуги (дополнительные

услуги) предоставляются в виде:
- платной услуги, на основании договора об ок€Lзании медицинских

услуг;



- услуг предоставляемых за

медицинского страхования.

5. Основанием для предоставления

счет средств добровольного

дополнительных услуг населению

являются:
- отсутсТвие соответствующиХ услуг в ТерриториаJIьной гlрограмме

и в целевых комплексных программах Министерства Здравоохранения

Омской области;

- Предоставление услуг сверх единого в омской области

медицинского стандарта оказания медицинской помощи, в т.ч. услуг с

повышенным уровнем сервисного обслуживания;

- предоставление медицинских и иных услуг жителям омской

области и иногородним гражданам, не имеющим страховых полисов

обязательного медицинского страхования, кроме видов медицинской

помощи, финансируемых за счет бюджетных средств;

-пРеДосТаВлеНиеМеДицинскиХИиныхУслУГГраЖДанаМ
иностранных государств, за исключением случаев оказания скорой и

неотложной медицинской помощи.

6. fiополнительные услуги предоставляются в виде профилактической,

лечебно_диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедическои и

зубопротезноЙ помоIци.

К дополнительныМ услугам при амбулаторно-поликлинической помоцIи

относятся:
- консультация

пациента;

- гIроведение отделъных диагностических исследованиiт и

консулътативного приема;

- диагностические услуги, предоставляемые по желанию пациента

без направления лечащего врача либо врача-консультанта;

с выбором узкого специаJIиста IIо желанию

предоставление услуГ вне оснОвного графика работы;

обслуживание пациентов на дому без медицинских покzIзании;

не предусмотренные деЙствуюIцими

При стационарной медицинской помоIци:

ъ ГОСГIИТаJIИЗаЦИЯ В ОТДеЛеНИЯ

показаний по желанию пациента;

выбор специаJIистов, не IIредусмотренных распорядком работы

- другие виды услуг,
медицинскими стандартами.

больницы без медицинских

структурного IIодрzlзделения ;



продление сроков лечения и реабилитации без медицинских
показании по желанию пациента;

- диагностические услуги в стационаре, предоставляемые по

желанию пациента, не предусмотреннъiе медицинскими стандартами по

данному заболеванию;

- предоставлениепациентуиндивидуzшьногоухода;
- индивидуztлъный режим пребывания больного в стационаре;

- госпитаJIизация в паJIату менее 4-х мест, при наJIичии в Усть-
Ишимской ЦРБ 4-х местных паJIат необходимого профиля;

другие не противопок€ванные больному услуги, не

предусмотренные действующими медицинскими стандартами.
Полный перечень платных медицинских услуг представлен в приложении

}lb1 настоящего положения.
7. БУЗОО <Усть-Ишимская ЦРБ) имеет право lтредоставлять платные

медицинские услуги населению при наJiичии сертификата и лицензии на

избранный вид деятельности, а также по специ€шьному разрешению
вышестоящего органа управления здравоохранения, согласно подчиненности.

8. Оказание населению дополнителъных услуг осуществляется

сотрудниками БУЗОО <Усть-Ишимская ЦРБ) в свободное от основной

работы BpeMlI. Щопускается оказание дополнительных услуг в основное

рабочее время при выполнении планового объема работ. Оказание

дополнительных услуг не должно нарушать режим работы учреждения и

создавать допQлнительную очередность при оказании медицинскои помоIIди,

оказываемой в рамках Территориальной программы и целевых комплексных
rrрограмм Министерства Здраво охранения Омской области.

9. БУЗОО <Усть-Ишимская ЦРБ) обязана обеспечить предоставление

дополнителъных услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к

методам профилактики, диагностики и лечения, разрешенным на территории

Российской Федерации.
10. Контроль за организацией и качеством предоставляемых

дополнительных услуг, а также за правильностью взимания платы с

населениrI, производится органами управления здравоохранения, комитетом
по лицензированию деятельности в здравоохранении, другими органами

исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления,
}

в пределах своеи компетенции.
1 1. БУЗОО <Усть-Ишимская ЦРБ), предоставляющая населению

дополнительные услуги, обязана вести статистический и бухгалтерский учет

раздельно, по основной деятельности и платным услугам, и rrредоставлять в

з
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органЫ управления здравоохранениrI и отдел финансов и контроля

админисТрациИ мунициП€lJIьного образования отчеты по утвержденным

формам.
.12. ФорМы учета дополниТельныХ услуг в медицинской документации,

устанавливаются вышестоящим органом управления здравоохранения, форма

финансового отчета согласовывается с отделом финансов и контроля Мо .

13. Финансовые средства, полr{енные БУЗОо <Усть-Ишимская ЩРБ> от

ок€вания дополнительных услуг, в соответствии с действующим

законодательством, сметой доходов и расходов направляются: на оплатУ

труда, С начислениями во внебюджетные фонды; на возмещение

материаJIьных и приравненных к ним затрат. Из прибыли, остающейся после

расчетов с бюджетом, БУЗОО <Усть-Ишимская ЦРБ) может по

утвержденным им нормативам формировать фонды материапьного

оплаты труда,

здравоохранения

поощрения, производственного и социального развития.
|4. Норматив отчислений, направляемых в фо"д

устанавливается вышестоящим органом управления
согласно IIодчиненности:

Средства фондов материzlJIъного поощрения, производственного и

социагIьного развития направляются на:

- оказание материальной помоIци, выплату премий, выдачу ссуд,

медицинское обслуживание работников медицинских учреждений;
- IIриобретение медицинского оборудования и мапоценных

предметов; l

- tIроВедение рабоТ по капиТаJIьномУ и текущему ремонту и т.д.

15. Распределение денежных средств на оплату труда сотрудников,

занятых оказанием доtIолнительных услуг, осуществляется с учетом

индивидУ€шьного вклада, на основании разработанного В Бузоо <<Усть-

Ишимская ЦРБ) положения <об оплате Труда работников, занятых оказанием

платных медицинских и иных услуг)>, согласованного лпу с вышестоящим

органом здравоохранения и доведенного до сведения всех сотрудников

БУЗОО <<Усть-Ишимская ЦРБ).
16. Главному врачу БУЗОо кУсть-Ишимская ЦРБ) и его заместителям

запрещается непосредственное участие в оказ ании дополнительных услуг.

17. За невыполнение условий Положения, Бузоо <Усть-Ишимская

IрБ) йожет быть лишена разрешения на право предоставления

дополниТельныХ услуг, а главныЙ врач привлечен к дисциплинарной

ответственности.



2. порядок и условияпрЕдостдвлЕниr{ плдтных
услуг

1. .щоговор на предоставление платных услуг, исполнение которых

осуществляется 1тродолжительное время (далее - договор), заключается в

соответствии со ст. 161 Гражданского кодекса Российской Федерации в

писъменной форме и должен содержать следующие сведения:

наименоВание, юридическиЙ адреС БузоО "Усть-Ишимская I_{РБ";

фамилия ) имя,) отчество, телефон и адрес потребителя;

наименование и перечень оказываемых услуг;
стоиМость, сроки и порядок опJIаты успуг;
сроки оказания услуг;
должностъ, фамилия, имя, отчество, подпись лица, оформляющего

договор, подпись tIотребителя.

2. ,щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится

в Бузоо ''Усть-Ишимская црБ", другой - у потребителя.

3. Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 ст. 159

гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена в случае

предоставления медицинской услуги непосредственно, при заключении

договора. Письменным подтверждением rrредоставления услуги является

медицинская карта больного с перечнем предоставленных медицинских

успуг, бланК строгоЙ отчетностИ об оплате медицинских услуг, Сумма,

указанная в бланке строгой отчетности, должна соответствовать

прейскуранту лен на платные медицинские услуги,
4. При заключении договора на внеочередное оказание медицинских

услуг, предусмотренных Территори€Lльной программой, Бузоо (Усть-

Ишимская ЦРБ) обязано письменно информировать потребителя о

возможности и сроке получения им данной услуги бесплатно.

5. ,.ЩогоВоры БУЗоо "УсТъ-ИшимСкая ЦРБ" с иными организациями на

оказание платных медицинских услуг их работникам и членам их семей

закJIючаются в tIисьменной форме.
6. I_{ены на платные услуги рассчитываются непосредственно в Бузоо

''Устъ-Ишимская IрБ" в соответствии с действующим законодателъством и

утверждаются приказом руководителя Учреждения,

7. Цена платной услуги устанавливается одинаковой для всех

потребителеЙ, ЗаисклЮЧениеМслУчаеВ'коГДаЗаконоДаТеЛъсТВоМ

установлены льготы для отдельных категорий потребителей,

8. Потребителъ обязан оплатить услугу в tIорядке и сроки, указанные в
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договоре.
9. Оплата за услугу осуттIествляется БУЗОО "Усть-Ишимская I-РБ"

путем внесения наiIичных денежных средств через кассу БУЗОО "Усть-
Ишимская ЦРБ" или путем безналичных расчетов через учреждения банков.

10.БУЗОО "Устъ-Ишимская ЦРБ" обязано выдать лицу, оlтлатившему

услугу, квитанцию установленной формы, подтверждающие оплату, а также,

по его требованию, <<Справку об оплате медицинских услуг для

предоставления в напоговые органы) установленной формы.
11. Потребитель вправе откz[заться от оплаты оказанных без его согласия

услуг.
12.Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании

платных услуг, огIлатив БУЗОО "Усть-Ишимская IРБ" частъ цены,

пропорционаJIьно части оказанной услуги и возместив БУЗОО "Усть-
Ишимская IlРБ" расходы, произведенные им до этого момента, если они не

входят в указанную часть цены услуги.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУЗОО (УСТЬ-ИШИМСКАЯ ЦРБ) ПРИ
ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

1. За неисполнение либо ненадлежащее исtIолнение обязательств по

договору о возмездном оказании услуг БУЗОО "Усть-Ишимская ЦРБ" несеТ

ответственность, предусмотренную законодательством Российской

Федерации и договором.
2. БУЗОО "Усть-Ишимская ЦРБ" освобождается от ответственности за

неисrтолнение обязательств по договору оказания услуг, если неисполнение

произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основанияМ,

предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3. Претензии и споры, возникающие между потребителем и БУЗОО

"Устъ-Ишимская ЦРБ", разрешаются в соответствии с законодательством.
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Приложение.]t]Ъ1 К положению о порядке предоставления
платньD( медицинских и иньж платньIх услуг в бюджетном

rrреждении здравоохранения Омской области
<Усть-Ишимская ЦРБ>

пЕрЕчЕнь
предлагаемых населению дополнительных медицинских услуг,

не входящих в территориальную программу государственных гарантий
обеспечения населения Усть-Ишимского района Омской области

бесплатной медицинской помощью

1. Профилактические и периодические осмотры за исключением
осуществления гарантии, связанных с:
* профилактическими осмотрами, предусмотренными

межведомственным прикzlзом J\lb 280/88 от 05.10.1995 года,
зарегистрированного IVIинистерством юстиции Российской
Федерации 07.1I.1995 года J\Ъ 97З (Об утверждении временных
Перечней вредных факторов, а также работ, при выполнении которых

1.1.

I.2.
1.з.

проводятся предварительные и периодические осмотры работников);
* предварительными осмотрами лиц, состоящих на учете в службе

занятости и имеющих статус безработного;
n профилактическими мероприятиямидетям и подросткам до 18 лет.

Медицинский осмотр при приеме на работу.
Оформление санитарной книжки.
lVIедосмотр при оформлении на санаторно-курортное лечение
(кроме лиц, направленных органами соц.страхования и детей по
меДицинским показаниrIм до 18 лет).

1,.4. Медосмотр при поступлении в уtебные заведения (Ф-086) для
лиц, старше 18 лет.

2. Все виды медицинского обследования, освидетельствования,
консультаций, экспертиз и лечения, оказание которых необязательно для
реаJIизации прав застрахованных в рамках программ обязательного
медицинского страхования, производимые по личной инициативе
граждан (.rр" отсутствии противопоказаний).
2.I. Освидетельствование граждан на установление факта потребления

аJIкоголя или состояния €lJIкогольного опьянения по личной
инициативе или повторно при несогласии с результатами
освидетельствования.

2.2: Врачебные приемы и лечение граждан по личной инициативе, не
застрахованных по ОМС и сверх государственных гарантий, кроме
беременных.

2.З. Консультативные приемы психиатра с целью проведения
экспертиз.



2.4.
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узи, функционЕLтъные, лабораторные, рентгенисследования,
производимые сверх гарантий.
Выведение бородавок, шипиц, папиллом жидким zIзотом.
оперативное вмешателъство без прямых хирургических показаний
(удаление липом, атером, папиллом, гигром, керотом).
Внутрисуставное введение препаратов.
Параартикулярная блокада.
обезболивание отечественными анестетиками при ФГС.
гинекологическая санация на аппарате <<гинетон> или без
применения аппарата, кроме групп социzLтъного риска.
лечение зуба с использованием дорогостоящих пломбировочных

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.1l.
матери€Lпов и анестетиков.

2.12. Пломбирование KaHaJToB зубаимпортным материалом
<<Эндометадонт>.

2.1З. Снятие зубного камня.
2.14. Покрытие зубов антикариозными средствами.
2.15. Удаление темного наJIета с зуба (налет курилъщика).
2.16. Закрытие зуба фиссур-герметиком.
2.17. Восстановление угла коронки зубас помощъю штифа.
2.18. Лапораскопическая операция (внеплановая), кроме Ьуrr.,социаJIьного риска:

* гинекологические: на матке, на придатках;
* хирургические: холецистэктомиrI.

2. 19 Лечение хронического аJIкоголизма методом <<Торпедо)).
2.20. .Щезинтоксикация больных алкоголизмом и наркоманией в

стационаре.
2.2I. Зубное протезирование (за исключением лиц, которым оно

предусмотрено действующим законодателъством).
2.22. Зубопротезирование.
2.2з. Удаление парадонтельного зубас подготовкой к

зубопротезированию.

з. Коррекция зрения с помощью очковой оптики и контактных линз.
4. Физиотерапевтические методы лечения и лечебный массаж в

амбулаторно-поликлинических условиях, за исключением:
{. детей, подростков до 18 лет;
* женщины, перенесшие акушерские осложнения

реабилитация в течении года);
(послеродовая

ф бодъных с заболеваниямИ И поражениrIми спинного мозга, с
врожденными пороками развития И детским церебральным
параличом, с IIоследствиями радиации, со стойкими (приведшими к
инвентаризации) последствиями перенесенных операций, сосудистых
заболеваний головного мозга, инфаркта миокарда, травм головного
мозга, заболеваний И поражений периферической нервной системы, с



5.

6.

7.

8.

2

заболеваниями, сопровождающимися нарушениями функций
движения II-III степени с обширными рубцовыми гIостермическими и
химическими поражениями.

a,a

fiиагностические исследования,. лиц, не имеющих страховых полисов,
внеплановые, граждан иностранных государств, кроме детей до 18 лет.
5.1. Клинико-диагностической лаборатории.
5.2. Биохимической лаборатории.
5.3. Изосерологической лаборатории.
5.4. Паразитологической лаборатории.
5.5. Вентгено-диагностической лаборатории.
5.6. Кабинета функциональной диагностики.
5.7 . Эндоскопические.
5.8. Бактериологические исследования.

Выбор пациентом медперсонаJIа не предусмотренного распорядком
работы структурного подразделения.

Транспортные услуги медицинских учреждений (кроме случая оказания
экстренной медицинской помощи), медицинских показаний.

Временное пребывание хронических болъных в медицинских
учреждениях с целью обеспечения ухода.

Выциска дубликатов справок, выписок.

Выписка крпий результатов исследований.

9.

10.


