


                                                                                                         

«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. 

 

 

1. Принципы деятельности диспансера 

 

2.1 Диспансер в своей работе по оказанию платных медицинских услуг 

руководствуется действующим законодательством, Правилами оказания платных 

медицинских услуг, другими документами, регламентирующими организацию оказания 

платных медицинских услуг населению, настоящим Положением. 

2.2 Диспансер оказывает платные медицинские услуги согласно Перечню, 

согласованному с наблюдательным советом ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД». 

2.3 Платные медицинские услуги осуществляются в рамках договоров с гражданами, 

организациями на оказание медицинских услуг работникам за счет средств предприятий, 

организаций и учреждений различных форм собственности, а также личных средств 

граждан. 

2.4 Оплата за медицинскую услугу производится населением через кассу диспансера, 

организациями – через лицевой счет в УФК по Республике Мордовия. 

2.5 Предоставление платной медицинской услуги оформляется письменным договором, 

где отражаются: наименование услуги, условия выполнения договора, стоимость услуги.  

2.6 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй – у потребителя. 

 В диспансере ведется первичная медицинская документация по формам  (0-25У, 0-42У, 

0-44У), утвержденным Министерством здравоохранения РФ. 

2.7 Отчет о реализации платных медицинских услуг населению предоставляется по 

статистической Форме №П-1  /месячная/ "Сведения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг", утвержденной Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 

27.07.2004г. № 34, форме 0503130 /квартальная/ «Баланс исполнения бюджета», форме №2 

«Отчет о прибылях и убытках».  

        2.8 Режим работы специалистов и кабинетов, предоставляющих платную медицинскую 

услугу юридическим и физическим лицам, осуществляется в нерабочее время и определяется 

приказом главного врача. 

2.9 Оплата труда работников диспансера осуществляется в соответствии  с объемом 

выполненных работ по платным медицинским услугам  до 30 % от объема  произведенных 

услуг согласно приложению №1. 

2.10 Денежные средства, получаемые от оказания платных медицинских услуг, 

распределяются в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности  учреждения на текущий год (Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям 

и выплатам ГАУЗ Республики Мордовия «Республиканский врачебно-физкультурный 

диспансер» от оказания услуг, осуществление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе). 

  

3. Права и обязанности сторон 
 



3.1 ГАУЗ Республики Мордовия «РВФД» обязан обеспечить граждан бесплатной, 

доступной и достоверной информацией о платных медицинских услугах, включающей в себя 

сведения о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне и тарифах платных 

медицинских услуг , об условиях предоставления и получения этих услуг,  а также сведения 

о  квалификации и сертификации специалистов. 

  3.2 Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами вправе требовать 

предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и о расчете 

стоимости оказанной услуги. 

 3.3 Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами обязаны: 

 Оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги; 

 Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

 

4. Управление деятельностью диспансера 

 

4.1 Руководство деятельностью по оказанию платных медицинских услуг населению 

осуществляется главным врачом, который в установленном порядке несет ответственность: 

-    за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг; 

-    соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины; 

- сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

4.2 Главный врач осуществляет контроль за оказанием платных медицинских услуг 

отделениями, заключает необходимые для деятельности диспансера договоры и соглашения 

по оказанию платных медицинских услуг. 

 

5. Цены /тарифы на услуги/ 

 

5.1 Платные медицинские услуги оказываются юридическим и физическим лицам по 

ценам, утвержденным главным врачом и согласовано с наблюдательным советом ГАУЗ 

Республики Мордовия «РВФД». 

 

 

6.  Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1 Финансово-хозяйственная деятельность диспансера осуществляется согласно 

«Правилам предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями», утвержденных  Постановлением Правительства  РФ от 4 октября 2012 г. за 

№ 1006. 

 

6.2 Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

6.3 Неиспользованные средства не подлежат изъятию в бюджет и используются в 

последующие годы. 

 

7. Ликвидация деятельности по оказанию платных медицинских услуг населению 

 

7.1 Деятельность по оказанию платных медицинских услуг прекращается приказом 

главного врача или Министерством здравоохранения Республики Мордовия в случае  



 

 

систематического или грубого нарушения настоящего Положения или Законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп./экономист/  Журавлева Н.С. 
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