Приложение
к приказу ГАУЗ РТ СП «Серебрянка»
от 08.08.2019г. № 40/1-ОД-Ю
Положение о предоставлении платных услуг в Государственном автономном
учреждении здравоохранения Республики Тыва
«Санаторий-профилакторий «Серебрянка»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-03-ФЭ, Федеральным законом «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2003-1, с постановлением
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг» от 04.10.2012 г. № 1006,
Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва «О порядке
определения цен на медицинские услуги предоставляемые медицинскими
организациями Республики Тыва» от 22.05.2018 г. № 625 (с изменениями,
внесенными приказом Министерством здравоохранения Республики Тыва от
18.01.2019г. № 54).
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия
предоставления платных медицинских услуг физическим и юридическим
лицам, в том числе и иностранным дополнительно к гарантированному
объёму
бесплатной
медицинской
помощи,
предусмотренной
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва (далее Программа госгарантий) в ГАУЗ РТ «Санаторий-профилакторий
«Серебрянка» (далее - Учреждение).
II. Порядок и условия предоставления медицинских услуг на платной
основе
2.1. Платные медицинские услуги лицам (физическим и юридическим)
предоставляются в Учреждении в виде профилактической, лечебнодиагностической, реабилитационной и другой помощи согласно Перечню
видов медицинской помощи, предоставляемой на платной основе,
утверждённым приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва.
Предоставление платных медицинских услуг населению Учреждением
осуществляется при наличии лицензии на избранный вид деятельности и по
специальному разрешению Министерства здравоохранения Республики
Тыва.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в
Учреждении некоторым категориям граждан предоставляется льготы,
согласно Приложения № 1 «Перечень категорий лиц, имеющих право на
получение
льгот
в
Государственном
автономном
учреждении

здравоохранения
Республики
Тыва
"Санаторий-профилакторий
"Серебрянка»». Скидки предоставляются на все виды платных медицинских
услуг, за исключением комплексных медицинских программ направленных
на оздоровление граждан.
Учреждение обязано обеспечить соответствие предоставляемых
медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешённым на территории
Российской Федерации.
2.2. Платные медицинские услуги предоставляются в Учреждении в
рамках договоров с физическими лицами или организациями на оказание
платных медицинских услуг.
2.3. Основанием для оказания медицинских услуг за плату являются:
2.5.1. отсутствие соответствующих медицинских услуг в программе
гарантированной медицинской помощи населению Республики Тыва;
2.5.2. оказание услуг не застрахованных по ОМС.
2.5.3. желание пациента, обратившегося за медицинской услугой,
получить ее за плату, в т. ч. предоставление медицинских услуг с
повышением уровнем сервисного обслуживания;
2.5.4. оказание платных медицинских услуг иногородним жителям и
гражданам иностранных государств в рамках добровольного медицинского
страхования или по желанию на платной основе.
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется
установленный режим работы учреждения, не должны ухудшаться
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по Программе
госгарантий.
График приёма специалистов участвующих в оказании платных
медицинских услуг устанавливается Учреждением самостоятельно. Список
врачебных должностей, наделённых правом оказания услуг на платной
основе (Приложение № 2).
2.5. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время
персонала допускается в следующих случаях:
если это не создаёт препятствия для получения бесплатной
медицинской помощи лицам, имеющим на это право;
если в силу особенностей процесса оказания медицинской
помощи невозможно организовать предоставление медицинских услуг за
плату во внерабочее время.
2.6. При оказании платных медицинских услуг по желанию пациента,
Учреждение уведомляет в устной форме пациента о возможности получения
услуги на бесплатной основе, если данная услуга предусмотрена программой
госгарантий.
2.7. Предоставление платных медицинских услуг оформляется
договором (Приложение № 3), которым регламентируются условия и сроки
их получения, порядок расчётов, права, обязанности и ответственность
сторон.

2.8. Лица, пользующиеся платными медицинским услугами, вправе
требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии
лицензий на осуществление деятельностью и сертификатов специалистов
оказывающих услуги, о перечне платных услуг с указанием стоимости
услуги.
2.9. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться
листки временной нетрудоспособности в установленном порядке.
III. Порядок и условия учета предоставления медицинских
услуг на платной основе
3.1. Источниками финансовых средств Учреждения при оказании
платной медицинской помощи являются:
средства страховых компаний (при добровольном медицинском
страховании далее ДМС);
- личные средства граждан;
другие
разрешённые
действующим
законодательством
источники.
3.2. Учреждение организует раздельный учёт платных медицинских
услуг по источникам поступления финансовых средств (ДМС, личные
средства граждан, и т.д.).
3.3. Оплата за медицинские услуги производится путём безналичных
расчётов предприятиями, организациями, а также - непосредственно в кассе
Учреждения с применением контрольно-кассовой машины.
3.4. При расчётах с физическими лицами без применения контрольнокассовых машин, должны использоваться бланки, являющиеся документами
строгой отчётности, утверждённые Письмом Минфина № 16-00-30-35 от
20.04.1995. Учреждение обязано выдать потребителю кассовый чек или
копию бланка, подтверждающих приём наличных денег.
3.5. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания
платных услуг, должны аккумулироваться на счёте специальных средств.
План финансово-хозяйственной деятельности на текущий год представляется
для утверждения в Министерство здравоохранения РТ в порядке и форме,
установленным Министерством финансов РФ.
3.6. Учреждение
вносит
предложения
в
Министерство
здравоохранения РТ о необходимости утверждения цен на новые виды
платных услуг, с предъявлением экономических обоснований и расчётной
документации.
3.7. Цены на платные услуги утверждаются Министерством
здравоохранения Республики Тыва. Утвержденные цены могут изменяться по
итогам конкурсных торгов, как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения. Учреждением самостоятельно могут устанавливаться акции по
снижению утвержденных цен на платные услуги.
3.8. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учёт
и отчётности раздельно по основной деятельности и платным медицинским
услугам. Отчёт по платным медицинским услугам должен отражать

расшифровку по видам услуг: медицинская (расшифровка) и прочие
(расшифровка).
3.9. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учёт
результатов предоставленных платных медицинских услуг и представлять
отчётные данные в Министерство здравоохранения Республики Тыва.
IV. Порядок распределения средств, полученных от оказания
платных медицинских услуг
4.1. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются
Учреждением самостоятельно и утверждаются приказом Министерства
здравоохранения Республики Тыва.
Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг,
распределяются и используются Учреждением самостоятельно согласно
утверждённому Плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
на текущий финансовый год, который в ходе исполнения уточняется в
установленном порядке.
4.2. Сумма заработанных средств определяется реестром по кассе в
разрезе оказанных платных видов медицинских услуг.
Настоящим
Положением
установлен
следующий
порядок
использования заработанных средств:
- на фонд оплаты труда работников Учреждения - до 70%, из них на
начисления на заработную плату 30,2%;
- на обеспечение материально-технической базы Учреждения – не
менее 30 %.
4.3. Сумма средств, направляемых на оплату труда работников,
определяется на основании отчётных данных - реестров по оказанным
платным услугам, сверенных с поступлением денежных средств в кассу, и
распределяется Учреждением самостоятельно на основании локальных
нормативных правовых актов Учреждения.
4.4. Часть средств (не более 70%), полученных от оказания платных
медицинских услуг приказом главного врача распределяется на оплату труда
и поощрение работников в соответствии с Положением об оплате труда
работников ГАУЗ РТ СП «Серебрянка», Положением о премировании
работников и оказании материальной помощи работникам ГАУЗ РТ СП
«Серебрянка».
V. Заключительные положения
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации
Учреждение несёт ответственность перед пациентами за неисполнение,
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых методами диагностики, профилактики и лечения,
разрешённых на территории Республики Тыва, а также в случае причинения
вреда здоровью жизни потребителя.
5.2. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами,
вправе предъявить требования о возмещении убытков, причинённых
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае

причинения вреда здоровью и жизни, а также компенсации за причинение
морального вреда, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
5.3. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам
исполнения услуг, потребитель вправе по своему выбору по результатам
клинико-экспертной комиссии:
- назначить новый срок оказания услуги;
потребовать уменьшения стоимости предоставления услуги;
потребовать исполнения услуги другими специалистами;
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
5.4. Нарушения установленных договором сроков исполнения
должно сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и
размере, определяемым законом РФ от 07.02.1992 № 2003-1 «О защите прав
потребителей», или договором.
5.5. Претензии и споры, возникающие между потребителем и
Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Учреждение освобождается от ответственности за исполнение
или ненадлежащее исполнение платной медицинской помощи, если докажет,
что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также иными
основаниями, предусмотренных законом.
5.7. По требованиям пациентов, получающих платные медицинские
услуги в Учреждении, администрация учреждения обязана выдать
документы, подтверждающие объем и стоимость оказания медицинской
услуги.
5.8. Контроль за организацией и качеством выполнения платных
медицинских услуг населению, а также ценами и порядком оплаты денежных
средств населением осуществляют Министерство здравоохранения
Республики Тыва, а также другие государственные органы и организации,
которым в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской
Федерации предоставлено право проверки деятельности медицинских
учреждений.
_____________

