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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение регламентируется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», приказом министерства от 22.12.2010 
№ 631-орг «Об утверждении Порядка определения платы (цен, тарифов) 
на услуги (работы), предоставляемые гражданам и юридическим лицам 
краевым государственным бюджетным или казенным учреждением, 
подведомственным министерству здравоохранения Красноярского края».

2. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 
платных медицинских услуг КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 
дом №1» (далее -  учреждение) с целью более полного удовлетворения 
потребности населения в медицинской помощи, материального 
стимулирования работников учреждения, а также привлечения дополнительных 
финансовых средств для материально-технического развития медицинского 
учреждения.

3. Действие настоящего Положения распространяется на все 
подразделения КГБУЗ «КМРД №1», осуществляющие внебюджетную 
деятельность.

4. Медицинские услуги населению в рамках внебюджетной деятельности 
предоставляются на базе и силами подразделений КГБУЗ «КМРД №1» в виде 
консультативной, профилактической, лечебно-диагностической и 
реабилитационной помощи, способы, средства и методы которой не запрещены 
на территории РФ.

5. При осуществлении внебюджетной деятельности сохраняется 
установленный режим работы КГБУЗ «КМРД №1» и не должны ухудшаться 
доступность и качество гарантированной бесплатной медицинской помощи, 
четко соблюдаться принцип добровольного волеизъявления пациента на 
получение медицинской помощи на возмездной основе.

6. Источниками финансовых средств при осуществлении внебюджетной 
медицинской деятельности КГБУЗ «КМРД №1» являются:

-средства страховых компаний при добровольном медицинском 
страховании;

-личные средства граждан;
-средства предприятий, организаций, учреждений;
-другие разрешенные законом источники.

И. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

1. Потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (далее - территориальная программа).

2. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги гражданам:



а) на иных условиях, чем предусмотрено Программой государственных 
гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской 
помощи, по желанию потребителя (заказчика);

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 по желанию потребителя (заказчика) 
за получением платных 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.

3. 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. Платные услуги предоставляются в соответствии с Перечнем услуг, 
утвержденным приказом по учреждению «Об установлении платы на 
медицинские услуги (работы), предоставляемые гражданам и юридическим 
лицам краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Красноярский межрайонный родильный дом №1», согласованным с 
министерством здравоохранения Красноярского края.

5. При оказании услуг по желанию пациента на платной основе 
учреждение информирует пациента о возможности получения им услуги 
бесплатно и получает его письменное согласие на платную услугу, которое 
содержит информацию о волеизъявлении пациента на получение платных 
медицинских услуг.

III. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на 

основании лицензии на оказание соответствующего вида (видов) работ и услуг, 
с учетом кадрового потенциала учреждения и возможностей его материально- 
технической базы для предоставления платных услуг без ущерба для 
выполнения установленных заданий по обеспечению государственных 
гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи.

2. Платные медицинские услуги осуществляются в рамках договоров с 
организациями или гражданами.

3. Взаимоотношения учреждения с заказчиком услуг (организацией или 
гражданином) регулируются законодательством Российской Федерации.



4. Плата на платную услугу рассчитывается в соответствии с действующей 
методикой и устанавливаются учреждением по согласованию с министерством 
здравоохранения Красноярского края.

5. В учреждении на информационных стендах, доступных
неограниченному кругу лиц в течении всего рабочего времени размещена 
информация, содержащая следующие сведения:

а) наименование и фирменное наименование учреждения;
б) адрес места нахождения учреждения, данные документа,

подтверждающего факт внесения сведений в Единый государственный реестр;
в) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
учреждения в соответствии с лицензией;

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 
сведения об условиях предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой;

е) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

ж) права, обязанности, ответственность пациента и учреждения;
з) порядок разрешения споров между пациентом и исполнителем услуги;
и) адреса и телефоны контролирующих органов.
6. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида.

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1. Порядок предоставления платных медицинских услуг регламентируется 

настоящим Положением о порядке и условиях предоставления платных 
медицинских услуг в учреждении утвержденным главным врачом.

2. Приказом главного врача утверждается список должностей, 
участвующих в оказании платных услуг, назначаются ответственные лица, 
отвечающие за организацию платных услуг в учреждении.

3. Штат сотрудников, занятых во внебюджетной деятельности, 
устанавливается в зависимости от спроса населения на медицинские и другие 
услуги.

4. Оказание платных медицинских услуг проводится в специально 
выделенное время установленным приказом главного врача.

5. Забор крови в процедурном кабинете и биологического материала в 
кабинете забора материала для бактериологических исследований проводится с 
в соответствии с графиком работы кабинетов в соответствии с установленными 
сроками хранения указанного материала до начала исследований, при условии 
первоочередного оказания гражданам бесплатных услуг в рамках 
территориальной программы.

6. Часы работы медицинского персонала, оказывающие платные услуги во 
время основного рабочего времени, продлеваются на время, затраченное на их 
проведение.



7. Раздельно составляются графики рабочего времени по основной работе и 
по оказанию платных услуг.

8. Первоначально пациенты обращаются в учреждение, где они получают 
полную информацию о получении бесплатной медицинской помощи в рамках 
Программы государственных гарантий, о возможности предоставления 
платных услуг, с разъяснением порядка и условий.

9. При получении от пациента информационного добровольного согласия 
на оказания платных услуг, составленного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
персоналом учреждения составляется типовой договор на оказании платных 
услуг с обязательным заполнением всех пунктов. Пациенту выдается 
направление в кассу, содержащее информирование о получении добровольного 
согласия на платные услуги.

10. Договор с физическими лицами заключается при наличии паспорта 
гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
действующим законодательством личность гражданина.

11. Договоры об оказании возмездных медицинских услуг от имени КГБУЗ 
«КМРД №1» подписываются главным врачом или его доверенным лицом.

12. Плата за конкретные виды оказываемых медицинских услуг взимается 
согласно Перечня услуг утвержденного приказом по учреждению «Об 
установлении платы на медицинские услуги (работы), предоставляемые 
гражданам и юридическим лицам краевым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Красноярский межрайонный родильный дом 
№ 1» и согласованным с министерством здравоохранения Красноярского края.

13. Оплата услуг по договору на оказание платных медицинских услуг 
может производиться как внесением наличных денежных средств в кассу 
КГБУЗ «КМРД №1», так и безналичным способом, путем перечисления на 
расчетный счет КГБУЗ «КМРД №1» или через банковский терминал. Наличные 
денежные расчеты производятся с применением контрольно-кассовой техники.

14. Безналичный расчет между предприятиями, учреждениями, 
организациями и КГБУЗ «КМРД №1» осуществляется путем перечисления 
Денежных средств на основании предоставляемых счетов-фактур, на расчетный 
счет КГБУЗ «КМРД №1» для расчетов по внебюджетной деятельности.

15. Финансовые средства, полученные от внебюджетной деятельности, 
после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, 
направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью учреждения.

16. Оказание услуги производится при наличии у пациента документа, 
подтверждающего оплату:

- кассовый чек - при наличном расчете,
- гарантийное письмо, платежное поручение при безналичном расчете.
Прием пациента по ДМС и по безналичному расчету согласовывается с

лицом, отвечающим за контроль оказания услуг в соответствии с договорами, 
заключенными со страховыми компаниями и юридическими лицами.

17. Учреждение предоставляет платные услуги, качество которых должно 
соответствовать федеральным законам, иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации.



18. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг 
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и 
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Контроль за организацией внебюджетной деятельности и качеством 
выполненных платных медицинских услуг населению, а также правильностью 
взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции 
органы управления здравоохранением и другие государственные органы и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 
РФ возложена проверка деятельности медицинских учреждений.

2. Общее руководство и контроль за осуществлением внебюджетной 
деятельности возлагается на главного врача КГБУЗ «КМРД №1». Организация 
внебюджетной деятельности, а также ежедневное руководство и координация 
работы возлагаются на лицо уполномоченное главным врачом.

3. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность по внебюджетной 
деятельности КГБУЗ «КМРД №1» осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Главный бухгалтер КГБУЗ «КМРД №1» 
несет ответственность за ведение раздельного бухгалтерского учета при 
осуществлении внебюджетной деятельности.

4. Руководители структурных подразделений ведут внутренний учет 
выполненного объема работы по внебюджетной деятельности всеми 
сотрудниками своего подразделения.

Заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе Уфимцева Л.М.

Заместитель главного врача по / та
медицинской части ________ \  / ( ___________ Нефедьева И.М.

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам Чикалева Е.А.

Марач О.А.Юрисконсульт


