Приложение № 1
к приказу Главного врача
ОГБУЗ «Районная больница
г. Бодайбо»
от 31 декабря 2014 г. № 90
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В ОГБУЗ «РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА г. БОДАЙБО»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом Российской
Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации", Федеральным Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 года N 1006 "Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг".
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения областным государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо».
3. Настоящие Правила распространяются на оказание платных медицинских услуг
гражданам, включая оказание медицинских услуг за плату в рамках договоров с
организациями.
4. Настоящие Правила не регулируют порядок оказания медицинских услуг в
системе добровольного медицинского страхования.
5. Порядок оказания медицинских услуг в системе добровольного медицинского
страхования определяется договором, заключенным между ОГБУЗ «Районная больница г.
Бодайбо» и страховой медицинской организацией, и действующим законодательством.
6. Понятия и определения, используемые в настоящих Правилах:
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования (далее - договор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель,
получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого
распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя;
"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские
услуги потребителям.
Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих Правилах в
значении, определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации".
7. Платные медицинские услуги предоставляются ОГБУЗ «Районная больница
г.Бодайбо»
на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности,
выданной в установленном порядке.
8. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены
другие требования.
9. При заключении договора 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 Иркутской области
медицинской помощи (далее - Территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без
взимания платы в рамках Территориальной программы.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1. Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются:
1.1. отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в Иркутской области в текущем году;
1.2. создание иных условий, чем предусмотрено Территориальной программой по
желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение
не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
1.3. представление медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
1.4. оказание медицинских услуг 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;
1.5. самостоятельное обращение за получением 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.
2. Виды медицинских услуг и работ, подлежащих предоставлению пациентам за
плату:
2.1. Медицинские осмотры:
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 года N 302н "Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся 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";
проведение по желанию работодателя предварительных и периодических
медицинских осмотров по расширенной программе;

проведение по желанию работодателя медицинских осмотров лиц (по их согласию),
для которых они не предусмотрены;
при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения (за
исключением лиц, не достигших возраста 18 лет);
для получения водительских прав;
для получения разрешения на ношение оружия;
для получения разрешения на право приобретения и хранения огнестрельного
оружия;
для получения выездной визы;
медицинские осмотры иностранных граждан, прибывающих из ближнего и дальнего
зарубежья;
2.2. Медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения и факта
употребления алкоголя при обращении граждан по личной инициативе;
2.3.Анонимная диагностика и лечение заболеваний
2.4.Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы
лечения, проводимые больным на дому по их желанию (кроме лиц, которые по состоянию
здоровья и характеру заболевания не могут посетить медицинское учреждение согласно
медицинскому заключению);
2.5. Организация индивидуальных постов ухода за больными в стационаре по
желанию родственников, при отсутствии показаний;
2.6. Ведение врачами стационара больных на дому после их выписки из больницы;
2.7. Медицинское обеспечение детских, оздоровительных, спортивных, трудовых
лагерей, лагерей труда и отдыха, массовых культурных и общественных мероприятий
(оплачивается за счет средств организаторов);
2.8. Мини-аборты по инициативе граждан вне порядка и условий, установленных
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области;
2.9. Медицинское обслуживание соревнований (за исключением соревнований,
проводимых среди ДЮСШ, общеобразовательных школ, учащихся и студентов очных
форм обучения, ветеранов спорта и инвалидов);
2.10. Проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний,
не вошедших в перечень Национального календаря профилактических прививок и в
перечень календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также
иммунопрофилактика по инициативе граждан альтернативными иммунобиологическими
препаратами, зарегистрированными в России, против инфекций, включенных в перечень
Национального календаря профилактических прививок и в перечень календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
2.11. Зубное протезирование (за исключением случаев, когда оно предусмотрено
действующим законодательством);
2.12.
Диагностические,
лечебные,
реабилитационные,
профилактические,
оздоровительные и иные услуги, проводимые в порядке личной инициативы граждан при
отсутствии соответствующего назначения в медицинской карте лечащим врачом или без
направления, выданного в установленном порядке;
2.13. Медицинские услуги, не входящие в перечни услуг, предусмотренные
стандартами для нозологических форм, по поводу которых производится оказание
медицинской помощи пациенту;
2.14. Обучение приемам реанимации и другим видам экстренной медицинской
помощи, уходу за больными;
2.15. Дополнительное питание в больничных учреждениях сверх утвержденных
нормативов;
2.16. Диспансеризация, обследование и лечение спортсменов, в том числе
занимающихся спортом как профессией (за исключением детей, подростков и учащихся
очных форм обучения, инвалидов и пенсионеров, занимающихся в спортивнофизкультурных организациях государственной и муниципальной форм собственности);

2.17. Медицинское обслуживание соревнований (за исключением соревнований,
проводимых среди ДЮСШ, общеобразовательных школ, учащихся и студентов очных
форм обучения, ветеранов спорта и инвалидов);
2.18. Медицинское обеспечение частных мероприятий;
2.19. Медицинские услуги, не являющиеся для ОГБУЗ «Районная больница г.
Бодайбо» и/или конкретного работника предметом договорных и иных обязательств в
отношении выполнения Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской
области.
3. Виды средств и материалов, подлежащих предоставлению гражданам за плату в
стационаре:
3.1. Медикаменты в период стационарного лечения, не входящие в утвержденный
Правительством Российской Федерации Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств и не входящие в стандарты оказания медицинской помощи (при
наличии зафиксированного в медицинской карте отказа пациента от лечения
альтернативными и бесплатными для него препаратами, входящими в Перечень);
3.2. Расходные материалы, средства, конструкции, протезы и т.п., не входящие в
стандарты оказания медицинской помощи (при наличии зафиксированного в медицинской
карте отказа пациента от лечения с применением альтернативных и бесплатных для него
методов и средств в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий по оказанию гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи в Иркутской области и Генеральным соглашением о тарифах на медицинские
услуги, оказываемые медицинскими учреждениями в системе обязательного
медицинского страхования Иркутской области).
4. Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются за плату:
4.1. Оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их бесплатное
получение в соответствии с действующим законодательством;
4.2. Лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, осуществляемые
анонимно;
4.3. Оказание медицинской помощи в условиях повышенной комфортности и/или
сервисности;
4.4. Оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при недопущении
ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на
бесплатную медицинскую помощь: в хозрасчетных кабинетах и подразделениях;
специалистами в свободное от основной работы время и т.д. (при зафиксированном отказе
пациента от получения бесплатной для него плановой медицинской помощи);
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1.1. Основанием предоставления платных медицинских услуг является желание
пациента получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде
договора. В информированном согласии или письменном документе должен быть
зафиксирован отказ пациента от предложенной ему альтернативной возможности
получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в
рамках Территориальной программы. При заключении договора до сведения граждан
должна быть доведена конкретная информация о возможности и порядке получения
медицинских услуг на бесплатной основе в учреждении здравоохранения. Не допускается
заключение с гражданами договоров оказания платных медицинских услуг, в которых
наименование медицинских услуг (простых, сложных, комплексных) не соответствует
установленным действующими отраслевыми классификаторами медицинских услуг.
Договор заключается в письменной форме с использованием двух способов: в виде
публичной оферты с акцептом в виде оплаты услуг или другим предусмотренным законом
способом и в виде письменного документа, содержащего существенные условия договора,
подписанного главным врачом ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» или иным

уполномоченным лицом и пациентом. Договор в форме письменного документа должен
содержать следующее:
а) сведения об исполнителе:
наименование медицинской организации - юридического лица, адрес места
нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием
органа, осуществившего государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с
указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и
телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
заказчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с
договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор
от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя
(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом,
указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
1.2. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах,
содержащая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
1.3. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, второй- у потребителя.
1.4.На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
1.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика).
1.6.Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
1.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без

взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
1.8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель
(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы,
связанные с исполнением обязательств по договору.
1.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
1.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации
выдается
документ,
подтверждающий
произведенную
оплату
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной
бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).
1.11. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов,
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
получения платных медицинских услуг.
1.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором,
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации".
2. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» обязано в наглядной форме (на стендах,
плакатах, информационных буклетах, размещенных в общедоступных местах) обеспечить
граждан достоверной информацией, соответствующей требованиям публичной оферты:
а) о наличии лицензии на виды медицинской деятельности;
б) о наличии разрешения на оказание платных медицинских услуг с перечнем этих
услуг;
в) о режиме работы учреждения;
г) о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за предоставление
платных медицинских услуг;
д) о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно;
ж) о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
з) о действующем правовом акте, об утверждении цен на оказываемые медицинские
услуги;
и) об условиях предоставления и получения этих услуг;
к) о правах, обязанностях и ответственности сторон (в соответствии с нормами
действующего законодательства).
3. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» обязано обеспечивать соответствие
предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации.
4. Предоставление платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Районная больница г.
Бодайбо» осуществляется только при наличии лицензии на избранный вид медицинской
помощи и сертифицированных специалистов.
5. Оказание платных медицинских услуг может производиться как в ОГБУЗ
«Районная больница г. Бодайбо», так и на дому при соблюдении соответствующих
санитарных норм.
6. Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее время в
следующих случаях:
а) если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи
лицам, имеющим на это право;
б) если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно
организовать предоставление медицинских услуг за плату в нерабочее время.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В ОГБУЗ «РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА г. БОДАЙБО»
1. Предоставление платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Районная больница г.
Бодайбо» регламентируется действующим законодательством, настоящими Правилами,
приказами и указаниями Министерства здравоохранения Иркутской области.
2. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться листки
временной нетрудоспособности в установленном порядке.
5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
1. ОГБУЗ «Райрнная больница г. Бодайбо» обязано вести бухгалтерский учет и
отчетность результатов предоставляемых медицинских услуг за плату в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми актами в
сфере бюджетных отношений, финансового и бухгалтерского учета, действующими на
момент осуществления предпринимательской деятельности.
2. Ответственными за организацию бухгалтерского учета в ОГБУЗ «Районная
больница г. Бодайбо», в т.ч. по платным медицинским услугам, за соблюдение
законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций являются главный
врач ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо». Ответственным за ведение бухгалтерского
учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в
т.ч. по платным медицинским услугам, является главный бухгалтер ОГБУЗ «Районная
больница г. Бодайбо».
6. РАСЧЕТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1. В случае произведения расчетов с отдельными гражданами через кассу в ОГБУЗ
«Районная больница г. Бодайбо» применяют контрольно-кассовые машины, фискальные
регистраторы.
2. В случаях, предусмотренных нормативными документами, при расчетах с
гражданами без применения контрольно-кассовых машин в ОГБУЗ «Районная больница
г. Бодайбо» должны использовать квитанцию, рекомендуемую письмом Министерства
финансов Российской Федерации от 20 апреля 1995 года N 16-00-30-35, которая является
документом строгой отчетности.
3. Приказом по ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» определяются должностные
лица, осуществляющие прием наличных денежных средств. С данными лицами
заключается договор о полной материальной ответственности.
4. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» обязано выдать гражданам кассовый чек
или один экземпляр заполненной квитанции, являющейся документом строгой
отчетности, подтверждающие прием наличных денежных средств.
5. Главный врач ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» обязан организовать
своевременную
инкассацию
денежных
средств.
В
случае
экономической
нецелесообразности заключения договора инкассации обеспечить охрану и/или
сопровождение кассира.
6. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных
неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за
неоказанные услуги, что оформляется в установленном порядке (заявление с указанием
причины возврата, акт или другие документы).
7. ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
1. На основании письма Министерства здравоохранения Иркутской области от
29.12.2012 года № 54-37-6385/2, до утверждения порядка определения цен (тарифов) на

медицинские услуги, оказываемые учреждениями здравоохранения на платной основе,
необходимо использовать тарифы, утвержденные постановлением администрации
г.Бодайбо и района от 22.02.2012 года № 80-пп «Об установлении тарифов на платные
медицинские услуги муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Районная больница г.Бодайбо».
8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг
являются:
а) средства организаций;
б) личные средства граждан;
в) другие разрешенные законодательством источники.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ОГБУЗ «Районная
больница г. Бодайбо» несет ответственность перед пациентом или иной стороной по
договору за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае
причинения вреда здоровью и жизни пациента.
2. ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет,
что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством и иными правовыми актами.
3. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а
также за порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет и несет за это
персональную ответственность главный врач ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо».
10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
1. Платные медицинские услуги осуществляются при наличии у ОГБУЗ «Районная
больница г. Бодайбо» лицензии на работы и услуги по контролю качества медицинской
помощи.
2. Контроль качества платных медицинских услуг, предоставляемых в ОГБУЗ
«Районная больница г. Бодайбо» населению, осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством.

