АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
П Р И К А З № 189
от « 23 » марта 2010 года

г. Брянск

«О порядке предоставления

платных медицинских услуг»
В целях упорядочения предоставления платных медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения и более полного удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи
Приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Правила предоставления платных медицинских услуг населению государственными учреждениями здравоохранения (Приложение №1).
1.2. Виды медицинской помощи и медицинские услуги, не включенные в
территориальную Программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, оказываемые за счет личных средств
граждан, средств учреждений (предприятий) и добровольного медицинского
страхования (Приложение 2).
1.3. Положение об экспертном совете департамента здравоохранения
(Приложение 3).
1.4. Типовое положение об отделении (кабинете) по оказанию платных
медицинских услуг населению (Приложение 4).
1.5. Типовой договор на оказание платных медицинских услуг (Приложение 5).
1.6. Форму специального разрешения на оказание платных медицинских
услуг. (Приложение 6).
1.7. Перечень документов, предоставляемых руководителями государственных учреждений здравоохранения для получения разрешения на предоставление платных медицинских услуг (Приложение 7).
2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения:
2.1. Принять к исполнению Правила предоставления платных медицинских услуг населению государственными учреждениями здравоохранения,
подведомственных департаменту здравоохранения Брянской области.
2.2. Получать ежегодно до начала календарного года разрешение на предоставление платных медицинских услуг в департаменте здравоохранения.
2.3. Оказывать платные медицинские услуги исключительно в специально
организованных структурных подразделениях (отделениях, кабинетах) медицинского учреждения. При невозможности выделения специальных кабинетов оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом осуществлять во внерабочее время и в выходные дни.
2.4. Оказывать амбулаторно – поликлиническую, консультативную помощь больным в основное рабочее время на платной основе только лицам,
определенных пунктом 2.3. Правил в порядке очереди.

2.5. Оказывать стационарную лечебно-диагностическую помощь больным
на платной основе только лицам, определенным пунктом 2.3. Правил.
2.6. Осуществлять консультативный прием и обследование пациентов при
отсутствии направления в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Приказа.
2.7. Не предоставлять дополнительных медицинских услуг, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий на платной
основе при стационарном лечении.
2.8. Разместить в удобном для обозрения месте (возле регистратуры) информацию о возможности разрешения конфликтных вопросов, возникших
при оказании платных медицинских услуг у руководителя учреждения и его
заместителей.
3. Не допускать использование медицинского оборудования, полученного
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» при оказании
лечебно-диагностической помощи на платной основе.
4. Начальнику отдела лицензирования медицинской и фармацевтической
деятельности, контроля качества медицинской помощи Красевой Л.М. усилить контроль за порядком предоставления платных медицинских услуг.
5. Начальнику управления здравоохранения Брянской городской администрации (Корниенко Г.Н.), главным врачам муниципальных ЛПУ:
- руководствоваться при принятии нормативных актов положениями настоящего приказа;
- обеспечить действенный контроль за отбором пациентов и полнотой обследований при направлении в консультативные поликлиники государственных учреждений здравоохранения.
- назначить ответственных для обеспечения контроля за полнотой обследования из числа заместителей учреждения.
6. Возложить персональную ответственность за организацию оказания
медицинской помощи населению на платной основе на руководителей учреждений здравоохранения.
7.Заместителю директора департамента здравоохранения - начальнику
отдела экономики бюджетных учреждений и ОМС, финансирования целевых
программ Крашенинниковой Л.Е. ежемесячно проводить анализ обращений
граждан по вопросам оказания платных медицинских услуг в учреждениях
здравоохранения Брянской области.
8. Контроль за порядком исполнения и качеством оказания платных медицинских услуг возложить на первого заместителя директора департамента
здравоохранения Карпенко С.Н.
9. Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения
от 08.05.2009 г. № 570.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента
здравоохранения Брянской области

В.Н. Дорощенко

Приложение 1
к приказу департамента
здравоохранения
Брянской области
от 23 марта 2010 г. № 189

Правила
предоставления платных медицинских услуг населению
государственными учреждениями здравоохранения
Настоящие правила разработаны в соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», Законами Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации, «О защите прав потребителей», Гражданским Кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
13.01.1996 г. № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями».
Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми государственными учреждениями здравоохранения Брянской области.
Настоящие Правила распространяются на оказание платных медицинских услуг гражданам, включая оказание медицинских услуг за плату в рамках договоров с организациями.
В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других источников.
Граждане имеют право на дополнительные медицинские и иные услуги
на основе программ добровольного медицинского страхования, а также за
счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих личных средств
и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Гражданский кодекс РФ в статьях 50 и 120 не содержит запрета некоммерческим организациям, в частности государственным и муниципальным
медицинским учреждениям, оказывать платные медицинские услуги населению в дополнение к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи.
Порядок оказания медицинских услуг в системе добровольного медицинского страхования определяется договором между государственным учреждением здравоохранения и страховой медицинской организацией и действующим законодательством.
1. Основания и условия предоставления платных
медицинских услуг
Основанием для оказания платных медицинских услуг является право
заниматься предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью,
закрепленное в Уставе учреждения, наличие лицензии на соответствующие
виды медицинской помощи и выданное в установленном порядке разрешение.

Оказание платных медицинских услуг населению государственными
учреждениями здравоохранения осуществляется на основании разрешения
департамента здравоохранения, приложением к которому является согласованный прейскурант платных медицинских услуг для каждого конкретного
государственного учреждения здравоохранения.
Медицинские услуги на платной основе оказываются в соответствии с
Перечнем медицинских услуг, утверждѐнным приказом по департаменту
здравоохранения.
Платные медицинские услуги предоставляются в специально организованных кабинетах при волеизъявлении пациента получить медицинскую услугу за плату и при информировании его о возможности получения бесплатной медицинской помощи. При невозможности выделения специальных кабинетов оказание платных медицинских услуг осуществляется во внерабочее
время и в выходные дни.
Критерии отбора государственных учреждений здравоохранения, которым предоставляется право оказания платных медицинских услуг:
- выполнение заказа на объемы медицинской помощи по предоставлению
бесплатной медицинской помощи населению. При невыполнении территориальной программы государственных гарантий оказание платных медицинских услуг осуществляется по Видам медицинской помощи и медицинских
услуг, не включенных в территориальную Программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам (Приложение
2).
- наличие лицензии на оказываемые виды медицинской деятельности.
2. Порядок оказания платных медицинских услуг
2.1. Медицинские учреждения обязаны обеспечить граждан доступной
информацией, размещенной для всеобщего ознакомления на стендах, информационных табло:
- о месте нахождения учреждения (месте его государственной регистрации);
- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию
платной и бесплатной медицинской помощи;
- о перечне медицинской помощи, предоставляемой медицинским учреждением бесплатно (сформированном в соответствии с Приложением № 1
«Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении» утвержденной заместителем Министра здравоохранения и социального развития России В. И. Стародубовым 12.07.2004 года);
- о прейскуранте платных медицинских услуг (сформированном в соответствии с Приложением № 1 «Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении» утвержденной заместителем Министра здравоохранения и социального
развития России В. И. Стародубовым 12.07.2004 года);
- об условиях предоставления платных медицинских услуг, включая
сведения о льготах для отдельных категорий граждан, о квалификации и сертификации специалистов;
- о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского
учреждения;

- о наличии лицензии на медицинскую деятельность и разрешения на
оказание платных услуг;
- о вышестоящих организациях, их адресах, телефонах.
2.2. Порядок предоставления платных услуг в медицинских учреждениях
регламентируется Положением о порядке и условиях предоставления платных услуг в учреждении, разработанным на основании настоящих Правил, и
утвержденным руководителем медицинского учреждения, а также другими
внутренними нормативными документами медицинского учреждения (приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами, графиками работы и др.), требованиями действующего законодательства.
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, используемые при оказании платных медицинских услуг, приобретаются аптекой
(учреждением здравоохранения), оформляется отдельным требование. Ведется раздельным учет в бухгалтерской отчетности и оплачивается за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
2.3. Оказание платных медицинских услуг должно проводиться в специально организованных структурных подразделениях (отделениях, кабинетах)
медицинского учреждения. При невозможности выделения специальных кабинетов оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом
осуществляется во внерабочее время и в выходные дни. Графики учета рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг
составляются раздельно. Работу лабораторных подразделений регламентирует руководитель учреждения здравоохранения.
В основное рабочее время амбулаторно – поликлиническая, консультативная и стационарная лечебно-диагностическую помощь на платной основе
предоставляется исключительно:
- иностранным гражданам, иногородним жителям, не застрахованным в системе ОМС и по договорам добровольного медицинского страхования;
- аттестованным военнослужащим Министерства обороны, Министерства
внутренних дел, федеральной службы безопасности, федеральной пограничной службы, государственного таможенного комитета Российской Федерации и т. д., на основании договора между государственными учреждениями
здравоохранения и ведомственными федеральными учреждениями, за которыми закреплен данный контингент граждан.
- медицинские осмотры на право владения оружием, на право вождения автомобиля. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, профилактические предварительные и периодические медицинские осмотры взрослого
населения, за исключением периодических медицинских осмотров обучающихся, а также предварительных осмотров абитуриентов в год окончания
учебного заведения;
- услуги по терапевтической и хирургической косметологии.
Отделение (кабинет) в своей деятельности руководствуется Положением
об отделении (кабинете).
2.4. Платные медицинские услуги населению осуществляются медицинскими учреждениями в соответствии с заключенными договорами в письменной форме с гражданином или юридическим лицом.

В договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения
платных медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или
в медицинском учреждении.
Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются
учреждениями с применением контрольно-кассовых машин.
При расчетах с населением без применения контрольно-кассовых машин
медицинские учреждения должны использовать бланк, являющийся документом строгой отчетности, утвержденный в установленном порядке.
2.5. В случае несоблюдения лечебно-профилактическим учреждением
обязательств по срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор;
- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
некачественно оказанной медицинской услугой.
2.6. Медицинские учреждения несут ответственность перед пациентами
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также за
причинение вреда (ущерба) здоровью пациента в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты
3.1. Цены на платные медицинские услуги устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Расчет стоимости платных медицинских услуг осуществляется в
соответствии с методикой расчета, предусмотренной Номенклатурой работ и
услуг в здравоохранении, утверждѐнной заместителем Министра здравоохранения и социального развития России В.И. Стародубовым 12 июля 2004
года.
3.3. Цены на медицинские услуги формируются государственными учреждениями здравоохранения исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения).
Контроль за ценообразованием платных медицинских услуг осуществляется департаментом здравоохранения.
3.4. Учреждения здравоохранения вправе по своему усмотрению предоставлять льготы для отдельных категорий граждан в размере, не превышающем заложенную в цену прибыль (с уплатой налога на прибыль в установленном порядке).
3.5. Прейскурант платных медицинских услуг составляется государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с Номенклатурой
работ и услуг в здравоохранении, утверждѐнной заместителем Министра
здравоохранения и социального развития России В.И. Стародубовым 12 июля 2004 года, согласовывается с департаментом здравоохранения Брянской
области и утверждается руководителем учреждения.

В муниципальных учреждениях здравоохранения прейскурант утверждается администрациями городских округов и муниципальных районов после получения заключения департамента здравоохранения.
3.6. По требованию лица, оплатившего услуги, медицинское учреждение обязано выдать справку установленной формы об оплате медицинских
услуг для предоставления в налоговые органы РФ.
4. Бухгалтерский учет и отчетность
4.1. Медицинские учреждения, предоставляющие платные медицинские
услуги на возмездной основе, обязаны вести бухгалтерский учет и отчетность
раздельно от основной деятельности.
4.2. Денежные средства, получаемые медицинскими учреждениями от
оказания платных медицинских услуг, зачисляются на лицевые счета, открытые учреждениями в установленном порядке в территориальных органах
Федерального казначейства.
Расходование учреждением средств от оказания платных медицинских
услуг из кассы не допускается.
Смета доходов и расходов на текущий год представляется в департамент здравоохранения в порядке и по форме, установленной Министерством
финансов РФ.
4.3. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно распределяются и используются государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с утвержденными департаментом
здравоохранения сметами доходов и расходов, которые уточняются в установленном порядке.
На возмещение недостатка средств бюджета или обязательного медицинского страхования по решению руководителя государственного учреждения здравоохранения может направляться только часть прибыли от оказания
платных медицинских услуг, оставшаяся после уплаты налогов.
4.4. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых непосредственно оказанием платных медицинских услуг, производится
на основании "Положения об оплате труда работников, занятых оказанием
платных медицинских услуг", утверждаемого руководителем медицинского
учреждения, с учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в
процессе оказания платных медицинских услуг.
Размер материального поощрения (включая вознаграждение, материальную помощь, премии) руководителя за организацию платных медицинских услуг устанавливается индивидуально приказом по департаменту здравоохранения.
Департамент здравоохранения рекомендует установить размер материального поощрения (включая вознаграждение, материальную помощь, премии) заместителям руководителя, главным бухгалтерам на 10 - 20% ниже
размера материального поощрения руководителя учреждения.
4.5. Медицинские учреждения обязаны вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению.
5. Ответственность при предоставлении платных медицинских

услуг в медицинских учреждениях
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственные учреждения здравоохранения несут ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешѐнным на территории Российской Федерации, а
также в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан
5.2. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с населения осуществляют и несут за это персональную ответственность руководители государственных учреждений здравоохранения.

Приложение 2
к приказу департамента
здравоохранения
Брянской области
от 23 марта 2010 г. № 189

Виды медицинской помощи и медицинские услуги, не включенные в
территориальную Программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, оказываемые за счет личных
средств граждан, средств учреждений (предприятий) и добровольного
медицинского страхования.
1. Виды медицинской помощи и медицинские услуги,
не включенные в территориальную Программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам.
1.1. Медицинские осмотры на право владения оружием, на право вождения автомобиля. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, профилактические предварительные и периодические медицинские осмотры взрослого населения, за исключением периодических медицинских осмотров обучающихся, а также предварительных
осмотров абитуриентов в год окончания учебного заведения.
1.2. Медицинские услуги, осуществляемые сверх территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Брянской области: иглорефлексотерапия,
косметологические услуги (хирургического и терапевтического профиля), бальнеологическое лечение, мануальная терапия; экстракорпоральные методы детоксикации, гипербарическая оксигенация, нетрадиционные методы диагностики и лечения: гомеопатическое лечение, фитотерапия, гирудотерапия, иридодиагностика, диагностика
по Фолю, имплантология в стоматологии и т.д. (кроме случаев, требующих проведения данных процедур по жизненным показаниям).
1.3. Плановая медицинская помощь, оказываемая иностранным гражданам, иногородним гражданам Российской Федерации, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию.
1.4. Контактная коррекция зрения.
1.5. Кератотомия, за исключением проводимой по медицинским показаниям.
1.6. Стоматология ортопедическая.
1.7. Параклинические медицинские услуги, консультации, манипуляции,
оказываемые по волеизъявлению граждан, в том числе на дому.
1.8. Судебно - медицинская экспертиза по гражданским и арбитражным
делам, делам об административных правонарушениях на основании
определений (постановлений) дознания, следствия, прокуратуры и
суда, а также по заявлениям физических лиц (основание - ФЗ от
31.05.2001 г. № 73).
1.9. Медицинское освидетельствование на алкогольное и наркотическое
опьянение, за исключением случаев по запросам правоохранительных органов.

1.10. Судебно - медицинское исследование биологических объектов
(включая определение наличия этилового спирта и наркотических
веществ в биологических средах) по гражданским и арбитражным
делам, делам об административных правонарушениях для граждан и
юридических лиц (основание - ФЗ № 73- ФЗ от 31.05.2001г.).
1.11. Судебно - медицинское исследование объектов небиологического
происхождения (включая определение наличия этилового спирта и
наркотических веществ) по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях для граждан и юридических лиц.
1.12. Амбулаторная судебно - психиатрическая экспертиза по гражданским делам, в т.ч.: комплексная психолого-психиатрическая, на
предмет дееспособности, по сделкам, посмертная (основание - ФЗ от
31.05.2001 г. № 73 «О государственной судебно - эксперной деятельности в РФ» ст.37, часть3).
1.13. Восстановление кистей рук измененных трупов и производство дактилоскопии с составлением дактокарт (основание письмо РЦСМЭ
МЗ Росздрава).
1.14. Медицинские услуги по кодированию от алкоголизма и табакокурения.
1.15. Медицинские услуги, предоставляемые анонимно, за исключением
медицинской помощи при ВИЧ-инфекции и СПИД.
1.16. Проведение амбулаторной судебно-психиатрической деятельности
(основание - ФЗ от 31.05.2001 г. № 73 «О государственной судебноэксперной деятельности в РФ» ст.37, часть3).
1.17. Оказание вспомогательных репродуктивных технологий жителям
Брянской области не вошедшим в программу ЭКО (основание - приказ ДЗ от 11.03.2010г. №162).
2. Виды медицинской помощи,
оказываемые за счет средств предприятий
и программ добровольного медицинского страхования
2.1. Медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных, трудовых
лагерей, спортивных соревнований, культурно-массовых и других
общественных мероприятий.
2.2. Медицинские услуги, предоставляемые по добровольному медицинскому страхованию в рамках заключенных договоров со страховыми
организациями.
2.3. Медицинские услуги аттестованным военнослужащим министерства
обороны, министерства внутренних дел, федеральной службы безопасности, федеральной пограничной службы, государственного таможенного комитета Российской федерации и т. д.
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Положение об экспертном совете департамента здравоохранения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Экспертный совет департамента здравоохранения, разрешающий
предоставление платных медицинских услуг (в дальнейшем экспертный совет) создается с целью организации контроля за порядком, условиями предоставления платных медицинских услуг и рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с оказанием платных медицинских услуг, в составе:
- Бабакова Ивана Ивановича - заместителя директора департамента здравоохранения по организации и развитию медицинской помощи населению - председатель совета;
- Скомороховой Валентины Дмитриевны - начальника отдела охраны
здоровья взрослого населения департамента здравоохранения, заместитель председателя экспертного совета;
- Крашенинниковой Людмилы Евгеньевны - заместителя директора департамента здравоохранения по экономическим вопросам;
- Татариновой Ольги Васильены - советника департамента здравоохранения;
- Треуховой Аллы Михайловны - главного специалиста (терапевта) департамента здравоохранения;
- Чирковой Ольги Ивановны – заместитель директора департамента - начальника отдела охраны материнства и детства.
- Линцова Александра Николаевича – главного специалиста отдела охраны взрослого населения.
1.2. Экспертный совет организуется для коллегиального обсуждения
и принятия решения по всем вопросам организации и предоставления прав
государственным учреждениям здравоохранения и центральным районным
больницам заниматься организацией и осуществлением платных медицинских услуг.
1.3. Экспертный совет создается на функциональной основе и проводит свои заседания в соответствии с утвержденным планом.
1.4. Экспертный совет возглавляется заместителем директора департамента здравоохранения по организации и развитию медицинской помощи
населению. В состав экспертного совета входят начальники отделов департамента здравоохранения.
1.5. При рассмотрении экспертным советом вопросов предоставления разрешения ЛПУ присутствие руководителей и лиц, ответственных за
эти виды деятельности обязательно.
1.6. Решение экспертного совета принимается простым большинством голосов, заключение вносится в протокол с последующим изданием
разрешения о оказании платных медицинских услуг конкретному ЛПУ.
1.7. Экспертный совет подчиняется директору департамента здравоохранения.

1.8. Обжаловать действия экспертного совета можно директору департамента здравоохранения или в установленном законом порядке.
2. ПРАВА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Экспертный совет в ходе работы:
2.1. Проводит оценку представленных на заседание документов.
2.2. Оценивает возможность ЛПУ предоставлять платные медицинские услуги населению по каждому их виду и принимает решение о разрешении оказания платных услуг в ЛПУ.
2.3. Экспертный совет имеет право перенести рассмотрение вопроса
при его неподготовленности или необходимости дополнительного изучения
условий оказания платных услуг.
2.4 Заслушивает главных врачей по организации платных медицинских услуг в учреждениях.
2.5. Экспертный совет имеет право:
- делать заключение о готовности ЛПУ оказывать платные медицинские
услуги;
- вносить предложение по улучшению организации этих видов помощи;
- осуществлять плановые проверки в учреждениях согласно утвержденного плана и внеплановые проверки по обращениям граждан и организаций(государственных органов).
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении (кабинете) по оказанию платных медицинских услуг населению

I.
Общие положения, цели и задачи
1.1.Платные услуги населению предоставляются учреждениями здравоохранения для более полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи.
1.2.Предоставление услуг населению учреждениями здравоохранения осуществляется при наличии лицензии на оказание избранных видов деятельности, а также специального разрешения департамента здравоохранения и
прилагаемых к нему документов.
1.3.Основной задачей отделения (кабинета) является реализация медицинских услуг населению.
II.
Принципы деятельности отделения (кабинета)
2.1.Отделение (кабинет) по оказанию платных медицинских услуг руководствуется в своей деятельности действующим законодательством.
2.2. Отделение (кабинет) оказывает платные медицинские услуги согласно
перечню их видов и прейскуранту, утвержденному уполномоченным органом.
Отчет по результатам оказания платных услуг населению должен представляться в порядке и в сроки, установленные правовыми актами, ежеквартально по форме № 1 "Отчет об объеме платных услуг населению",
утвержденной постановлением Госкомстата России от 09.09. 1994г. №
158.
2.3.Штаты отделения (кабинета) устанавливаются согласно спросу на услуги
и разрешению
2.4.Оплата труда работников отделения (кабинета) осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
III Управление отделением (кабинетом)
3.1. Руководитель отделения (кабинета) (далее подразделение) назначается
приказом главного врача учреждения здравоохранения.
3.2. Руководитель подразделения осуществляет контроль за деятельностью
отделения (кабинета) от имени учреждения здравоохранения заключают договоры по оказанию платных услуг.
3.3. Руководитель подразделения в установленном порядке несет ответственность:
- качество оказываемых медицинских услуг;
- за сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.4. Главный врач учреждения здравоохранения осуществляет прием и
увольнение персонала в соответствии с действующим законодательством.

IY.Цены (тарифы) на услуги
Платные медицинские услуги оказываются населению по ценам, утвержденным руководителем учреждения и согласованному с департаментом здравоохранения
Y. Финансово- хозяйственная деятельность отделения (кабинета).
5.1. Финансово- хозяйственная деятельности отделения (кабинета) осуществляется согласно пп.11-16 Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13.01.1996 г. № 27.
5.2. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется в соответствии с действующей "Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях состоящих на бюджете", утвержденной приказом Минфина РФ от
26.08.2004г. № 70-н.
YI. Ликвидация отделения (кабинета) по оказанию платных медицинских услуг населению.
Ликвидация отделения (кабинета) по оказанию платных услуг осуществляется по решению главного врача учреждения здравоохранения. Деятельность отделения (кабинета) прекращается приказом главного врача учреждения.
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на оказание платных медицинских услуг
г. Брянск
" ____
"_____________20__г.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____
(наименование ЛПУ)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице главного врача
_______________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин
_____________________________________________________________________
__
Ф.И.О

именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, поскольку «Исполнитель» имеет возможность оказать платную медицинскую услугу, указанную
в п.п.1.1 Настоящего договора в соответствии с лицензией
№_______________от____________, а «Пациент» имеет желание добровольно заказать платную медицинскую услугу (или услуги) у «Исполнителя», стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских
услуг. «Пациент» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту»
платную
медицинскую
услугу
(или
услуги)
согласно
п.п._______________________________________________________________
_____________________________________________утвержденного Прейскуранта.
1.2.
Срок
оказания
медицинской
услуги:
___________________________________
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
2.1. Цена услуги, при отсутствии необходимости выполнения других работ,
не
предусмотренных
в
договоре,
устанавливается
на
уровне__________________________________________________________руб.
При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ,
не предусмотренных договором, они выполняются с согласия «Пациента» с оплатой по утвержденному прейскуранту.
2.2. «Пациент» обязан в течение 3-х банковских дней с момента заключения договора произвести оплату медицинской услуги.
2.3. Оплата производится до оказания медицинской услуги в кассу Исполнителя» или перечислением на расчетный счет. Оплата может быть произведена са-

мим «Пациентом», его страховой компанией либо третьим заинтересованным
физическим или юридическим лицом на основании счета, выписанного «Исполнителем». Оплата производится в полном объеме.
2.4. В случае возникновения необходимости приобретения «Пациентом» дополнительных медицинских расходных материалов для оказания медицинской
услуги, указанной в п. 1.1. настоящего договора, и их отсутствия у «Исполнителя», «Пациент» должен приобрести следующие расходные материалы:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязан:
- оказать «Пациенту» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в установленный договором срок;
- предоставить «Пациенту» бесплатную, доступную, полную, достоверную информацию о заболевании, предоставляемой услуге и возможных осложнениях.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять
объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых
для установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в
т.ч. и не предусмотренной договором.
3.3. «Пациент» обязан:
- своевременно оплатить стоимость услуг;
- сообщить врачу до начала медицинского вмешательства полные сведения о
состоянии своего здоровья, перенесенных и наследственных заболеваниях,
противопоказаниях, профессиональных вредностях, вредных привычках (курение, употребление алкоголя, наркотиков, токсических веществ), переносимости
лекарственных средств, аллергических проявлениях, эпидемиологических данных;
-соблюдать назначения лечащего врача и медицинского персонала;
-соблюдать установленные предписания и правила при пребывании в лечебном
учреждении;
-не применять не назначенные препараты и иные методы диагностики и лечения;
-консультироваться со специалистами других медицинских учреждений только
по согласованию с исполнителями медицинских услуг и сообщать об их результатах.
3.4. «Пациент» имеет право:
-на предоставление информации о медицинской услуге;
-знакомиться со своей медицинской документацией, документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения и его врачей;
-получить заключение с указанием результатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и необходимых рекомендаций;
-на возмещение вреда, в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги;
-отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную
сумму с возмещением «Исполнителю» затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ:
4.1. Информацию об оказываемой медицинской услуге «Пациент» получает в
устной форме от специалиста-____________, который ее оказывает, до ее начала.
4 2. Перед оказанием медицинской услуги врач устанавливает отсутствие противопоказаний. При их наличии медицинская услуга не оказывается.
4.3.
Медицинскую
услугу
выполняет
врач
________________квалификационной категории, имеющий сертификат специалиста ____________________________
4.4. С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги «Пациент»
должен осознавать вероятность (но не обязательность) вредных (побочных)
эффектов медицинского вмешательства и осложнений, что может причинить
вред здоровью, о чем «Пациент» а устной форме информируется специалистом, оказывающим медицинские услуги до момента подписания договора.
4.5. В связи с тем, что вышеперечисленные побочные эффекты и осложнения
возникают вследствие биологических особенностей организма и используемая
технология оказания медицинской помощи не может полностью исключить их
вероятность, «Исполнитель» не несет ответственность за наступление осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых
требований. В случае если осложнения потребовали оказания срочной медицинской помощи, «Исполнитель» устраняет подобные вредные последствия
без дополнительной оплаты.
4.6. В связи с оказанием медицинской услуги в предусмотренных нормативными актами случаях «Пациенту» по его требованию выдается листок нетрудоспособности.
4.7. «Пациент» подтверждает, что ознакомлен с «Правилами оказания медицинских услуг» в «__________________», с дополнительной информацией,
касающейся особенностей данной медицинской услуги и условий ее предоставления, до начала оказания медицинской услуги.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1.В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги «Пациент» вправе
по своему выбору потребовать:
-безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
-соответствующего уменьшения цены оказанной услуги.
5.2 «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, что
это произошло вследствие непреодолимой силы, нарушения «Пациентом» своих обязанностей или по Другим основаниям, предусмотренным законодательством.
5.3. «Пациент» обязан возместить медицинскому учреждению фактически произведенные расходы по оказанию услуги, если «Исполнитель» не смог или был
вынужден прекратить ее оказание по вине «Пациента».
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до момента исполнения обязательств.
6.2. Споры и разногласия решаются путей переговоров и в судебном порядке.

6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4. «Пациент» вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать
полного возмещения убытков, если выявленные недостатки оказанной услуги
не устранены «Исполнителем». «Пациент» вправе расторгнуть договор также в
тех случаях, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги
или иные существенные отклонения от условий договора.
6.5. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.6. Сторона, считая, что ее права по настоящему договору нарушены, обязана
направить другой стороне претензию, которая рассматривается в течение 10
рабочих дней. В случае неполучения ответа, пославшая претензию сторона
вправе обратиться в суд.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

П А Ц И ЕН Т

Глав ный в рач

П ациент

__________ ____

_________

__________ _____

________

(Ф.И.О)

(подпись)

(Ф.И.О)

(подпись)

Приложение 6
к приказу департамента
здравоохранения
Брянской области
от 23 марта 2010 г. № 189
Администрация _________________района Брянской области

Типовое специальное разрешение
От «___»_______20__г

№_____

На основании
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________
МУЗ «____________________________________________________________»

Наименование лечебного учреждения
разрешается оказывать платные медицинские и другие виды услуг в соответствии с лицензией серия__________№_________от______________г. со сроком действия до _____________г.
Приложение: прейскурант платных медицинских услуг, сформированный в соответствии с
«Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении» от 12.07.2004г.

Глава администрации
района

_______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

Приложение 7
к приказу департамента
здравоохранения
Брянской области
от 23 марта 2010 г. № 189

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых руководителем государственного
учреждения здравоохранения и муниципальных учреждений
здравоохранения для получения разрешения на предоставление
платных медицинских услуг.
1. Обращение руководителя государственного или муниципального учреждения здравоохранения с указанием видов работ и услуг, в соответствии с действующими лицензиями, заявляемых для предоставления за
плату, в строгом соответствии с формулировками, указанными в лицензии.
2. Копии действующих лицензий, устава.
3. Перечень медицинских услуг, заявленных для оказания за плату.
4. Прейскурант и расчет платных медицинских и немедицинских услуг.
5. Положение об организации предоставления платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.
6. Положение о ценообразовании платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.
7. Справка о выполнении государственными учреждениями здравоохранения плановых показателей по осуществлению основной лечебно- диагностической деятельности по предоставлению бесплатной медицинской помощи за последний полный календарный год.
8. Форма №127 за предыдущий финансовый год.

