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Положение о предоставлении платных медицинских услуг  
государственным   учреждением здравоохранения «Поликлиника № 2» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение предоставления платных медицинских услуг населению ГУЗ 

«Поликлиника № 2» г. Волгограда разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 
в соответствии с  Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 ноября 2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в  

Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» с изменениями 2010-2011гг.; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями»; 

приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,  

приказом Комитета по здравоохранению администрации Волгоградской области от 

30.12.2010г. №2611 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений, оказываемые сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, 

в пределах установленного государственного задания». 

Положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских услуг 

ГУЗ «Поликлиника № 2»  населению и являются обязательными для исполнения. 

1.3 . Правовая база предоставления платных услуг отражена в уставе ГУЗ «Поликлиника 

№ 2». 

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются ГУЗ «Поликлиника № 2»  

дополнительно к гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи, 

финансируемой из средств соответствующих бюджетов и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Волгоградской области, в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий оказания населению  Волгоградской области 

бесплатной медицинской помощи.                                                                     



1.5. Положение не регулирует порядок оказания медицинских услуг для ГУЗ 

«Поликлиника № 2» в системе добровольного медицинского страхования. 

2.  Условия предоставления платных медицинских услуг.  

Платные медицинские услуги предоставляются ГУЗ «Поликлиника № 2 в  виде 

профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной помощи. 

 2.1.  ГУЗ «Поликлиника № 2» предоставляет медицинские услуги на платной основе 

при:   

-  предоставлении сервисных услуг; 

- лечении и обследовании по сопутствующему заболеванию при отсутствии обострения, 

не влияющему на степень тяжести течения основного заболевания; 

- обследовании, лечения и наблюдении на дому (кроме случаев, когда пациент по 

состоянию здоровья и характеру заболевания не в состоянии посетить медицинское 

учреждение или когда помощь на дому предоставляется в рамках организации стационаров на 

дому); 

- предоставлении медицинской помощи лицам, не имеющим права на получение 

бесплатной медицинской помощи по Территориальной программе; 

- предоставлении медицинских услуг с применением разрешенных альтернативных 

технологий и способов лечения, расходы по предоставлению которых не включены в 

стандартную стоимость лечения за счет средств соответствующих бюджетов или средств 

ОМС.   

 2.2. При наличии соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе и 

целевых комплексных программах с согласия (по желанию) пациента или его законных 

представителей. 

 2.3. ГУЗ «Поликлиника № 2» предоставляет на платной основе услуги медицинского 

сервиса, а также косвенно связанные с медицинскими (пребывание в дневном стационаре с 

целью обеспечения ухода: доставка лекарств на дом; транспортные услуги; выдача 

дубликатов медицинской документации по запросу граждан за исключением случаев, при 

которых предоставление этих услуг предусмотрено действующим законодательством  

бесплатно. 

 2.4. ГУЗ «Поликлиника № 2» может предоставлять гражданам на платной основе виды 

медицинской помощи, услуг, работ в соответствии  с перечнем видов медицинской помощи, 

услуг, работ, предоставляемых ГУЗ «Поликлиника № 2» за плату. 

Скорая медицинская помощь всем категориям граждан оказывается бесплатно. 

3.Порядок предоставления медицинских услуг. 

3.1.ГУЗ «Поликлиника № 2» обязана обеспечить граждан доступной информацией, 

размещенной для всеобщего ознакомления на стендах, информационных табло: 

- о месте нахождения учреждения (месте его государственной регистрации); 

- о режиме работы ГУЗ «Поликлиника № 2», подразделений, кабинетов по оказанию 

платной и бесплатной медицинской помощи; 

- о правилах предоставления платных медицинских услуг; 

- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 

- о квалификации и сертификации специалистов ГУЗ «Поликлиника № 2»; 

- копия устава, лицензии, приложения(сертификата); 

- о правах, обязанностях, ответственности пациента и ГУЗ «Поликлиника № 2»; 

- о льготах, предоставляемых ГУЗ «Поликлиника № 2» для отдельных граждан. 



3.2.Основанием для предоставления платных медицинских услуг является: 

3.2.1.Выполнение в полном объеме ГУЗ «Поликлиника № 2» Территориальной 

программы. 

3.2.2.Отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе и 

целевых комплексных  программах. 

3.2.3.Наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности. 

3.2.4.Добровольное желание пациента получить медицинскую услугу за плату. 

3.2.5.Предоставление платных медицинских услуг гражданам иностранных государств. 

3.3.Порядок предоставления платных медицинских услуг в ГУЗ «Поликлиника № 2» 

регламентируется  Положением «О порядке и условиях предоставления платных медицинских 

услуг в ГУЗ «Поликлиника № 2», утвержденного руководителем ГУЗ « Поликлиника № 2», а 

также другими внутренними нормативными документами (приказами, правилами 

внутреннего распорядка, коллективным договором) требованиями действующего 

законодательства. 

 3.4.При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 

режим 

работы ГУЗ «Поликлиника № 2», при этом не должны ухудшаться доступность и 

качество 

медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе и целевым 

комплексным программам. 

 3.5.В число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг, 

могут включаться специалисты из других учреждений здравоохранения, 

научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, принимаемые на работу в 

ГУЗ «Поликлиника № 2» на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. 

 3.6. При наличии в ГУЗ «Поликлиника № 2» специально организованных структурных 

подразделений (отделений, кабинетов), предоставление платных медицинских услуг (т.е.) 

конкретных видов медицинских услуг, для осуществления которых были созданы 

данные 

структурные подразделения) должно осуществляться в данных подразделениях. 

 3.7.Предоставление платных медицинских услуг медицинским персоналом 

осуществляется в свободное от основной работы время. Графики учета рабочего времени по 

основной  работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно. 

 3.8. Предоставление платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала 

допускается в порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов медицинской 

помощи по Территориальной программе): 

- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного времени 

медицинского учреждения. Часы работы медицинского персонала, оказывающего платные 

медицинские услуги во время основной работы, продлеваются на время, затраченное на их 

предоставление; 

- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют предоставлять 

платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской 

помощи. 

3.9. Штаты отделений (кабинетов) по предоставлению платных медицинских услуг 

устанавливаются и утверждаются главным врачом в зависимости от спроса населения на 



соответствующие виды медицинских услуг и наличия необходимых средств. Для 

осуществления работы по предоставлению платных медицинских услуг в ГУЗ «Поликлиника 

№ 2» могут вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала, 

содержащиеся за счет средств, получаемых от реализации услуг. 

3.10. Предоставляемые платные медицинские услуги населению должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенными на территории РФ. 

3.11. Платные медицинские услуги населению осуществляются ГУЗ «Поликлиника № 2» 

в рамках договоров: с пациентами; с организациями на оказание платных медицинских 

услуг работникам и членам их семей Договор с пациентом может быть заключен в устной или 

в письменной форме: 

- устная форма договора в соответствии с п.2 ст. 159 ГК РФ предусмотрена в случаях 

предоставления услуг немедленно, при заключении договора (письменным доказательством 

ее предоставления являются: медицинская карта больного с перечнем предоставленных 

платных медицинских услуг; кассовый чек или бланк строгой отчетности об оплате услуг, 

сумма в котором соответствует прейскуранту медицинских услуг); 

- письменная форма договора в соответствии с ст.161 ГК РФ предусмотрена в случаях 

предоставления услуг, исполнение которых носит пролонгированный по времени характер. 

При этом в договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения платных 

медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Договоры с организациями на предоставление платных медицинских услуг работникам и 

членам их семей заключаются в письменной форме. 

3.12. В ГУЗ «Поликлиника № 2» в соответствии с приказом руководителя учреждения 

назначаются ответственные лица для ведения регистрации договоров в журналах учета. 

 3.13. При предоставлении медицинских услуг, предусмотренных Территориальной 

программой, на платной основе по желанию пациента ГУЗ «Поликлиника № 2» обязана 

информировать пациента о возможности получения им данной услуги бесплатно и 

дополнительно к договору получить его письменное информированное согласие на платную 

медицинскую услугу, содержащее информацию об ознакомлении пациента об имеющейся 

альтернативе бесплатного получения медицинских услуг и волеизъявлении пациента на 

получение медицинских услуг за плату. 

 3.14.В случае несоблюдения ГУЗ «Поликлиника № 2» обязательств по срокам 

исполнения услуг пациент (потребитель) вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

- расторгнуть договор. 

 3.15. ГУЗ «Поликлиника № 2» несет ответственность перед пациентом за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора, а также за причинение вреда (ущерба) 

здоровью пациента в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 3.16. ГУЗ «Поликлиника № 2» при предоставлении платной медицинской услуги 

гражданам могут выдавать листки временной нетрудоспособности в установленном порядке.  

  4.    Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты. 

 4.1.Стоимость платных медицинских услуг определяется на основании калькуляции 

цены с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 



 4.2. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются и устанавливаются ГУЗ 

«Поликлиника № 2» в соответствии с нормативными актами РФ, Волгоградской области. 

 4.3. Государственное регулирование цен на платные медицинские услуги путем 

установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов 

изменения цен, предельного уровня рентабельности и т.д. не применяется. 

 5.Расчеты при оказании платных медицинских услуг. 

5.1.Оплата за медицинские услуги производится гражданами   в кассе ГУЗ 

«Поликлиника № 2».  

5.2.В случаях, предусмотренных нормативными документами, при расчетах с 

гражданами без применения контрольно-кассовых машин ГУЗ «Поликлиника № 2» должна 

использовать квитанцию по форме № 10 строгой отчетности.                           

5.3.ГУЗ «Поликлиника № 2» обязана выдать гражданам кассовый чек или один 

экземпляр заполненной квитанции, являющейся документом строгой отчетности, 

подтверждающие прием наличных денежных средств.                                                                                               

5.4.По требованию лица, оплатившего услуги, ГУЗ «Поликлиника № 2» обязана выдать 

справку установленной формы об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 

органы РФ.     

Бухгалтерский учет и отчетность. 

6.1.ГУЗ «Поликлиника № 2» обязана вести бухгалтерский, налоговый и статистический 

учет финансово-хозяйственной деятельности в части предоставляемых платных медицинских 

услуг населению, составлять отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством РФ. 

6.2.ГУЗ «Поликлиника № 2», предоставляющая населению платные медицинские 

услуги , обязана вести бухгалтерский, налоговый, статистический учет и отчетность раздельно 

по основной деятельности и по платным медицинским услугам. 

6.3.Денежные средства, получаемые ГУЗ «Поликлиника № 2» за представленные 

платные медицинские услуги, должны поступать на лицевой счет  учреждения по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с 

действующими нормативными документами. Наличные средства, поступающие в кассу 

учреждения от предоставления платных медицинских услуг, также должны зачисляться на 

лицевые счета по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

6.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и отчетности по платным 

медицинским услугам является главный врач ГУЗ «Поликлиника №2». 

7.  Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг. 

7.1. Средства, полученные ГУЗ «Поликлиника № 2» от предоставленных платных 

медицинских услуг, самостоятельно распределяются и используются учреждением в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, которая уточняется в определенном 

порядке.                                                                                                                          

Формирование смет расходов по средствам, полученным учреждением от 

предоставленных платных медицинских услуг, осуществляется в соответствии с 

методическими подходами к ценообразованию на платные медицинские услуги и главой 25 

(налог на прибыль) частью 2 Налогового кодекса РФ.                    

7.2.Поступающие от предоставленных платных медицинских услуг средства 

используются ГУЗ «Поликлиника № 2» в качестве дополнительного источника  

финансирования на текущие расходы.                                                                                     



7.3.Распределение денежных средств, полученных ГУЗ «Поликлиника № 2» от 

предоставленных платных медицинских услуг, производится в соответствии с локальными 

нормативными актами, утвержденными главным врачом ГУЗ «Поликлиника № 2». 

7.4.Оплата труда работников ГУЗ «Поликлиника № 2» из средств, полученных от 

предоставления платных медицинских услуг, осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами, утвержденными главным врачом учреждения и закрепленными в 

коллективном договоре, на основании документов, подтверждающих объем выполненных 

работ. 

7.5.ГУЗ «Поликлиника № 2» на дополнительную оплату труда 

административно-управленческого персонала (главный врач, и его заместители, экономисты, 

бухгалтеры и другие специалисты, имеющие специальное и профессиональное образование) 

может направляться из средств, определенных на оплату труда, согласно утвержденных 

процентов руководителем учреждения  от доходов, полученных в ГУЗ «Поликлиника № 2» от 

предоставления платных медицинских услуг. 

8. Заключительные положения.  

8.1. ГУЗ «Поликлиника № 2» несет ответственность перед потребителем платных 

медицинских услуг за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 

граждан в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении ГУЗ «Поликлиника № 2» 

платных медицинских услуг населению рассматриваются комиссией по разрешению 

конфликтов и споров, возникающих при предоставлении платных медицинских услуг, 

создаваемой приказом главного врача учреждения. При не достижении согласия сторонами по 

предмету спора, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.3.Контроль за организацией и качеством предоставляемых ГУЗ «Поликлиника № 2» 

платных медицинских услуг осуществляют: 

8.3.1. Государственные организации, на которые в соответствии с действующим 

законодательством РФ возложена проверка деятельности учреждения. 

 
 


