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ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении платных медицинских услуг в
Госуларственном автономном учреждении здравоохранении Республики Мордовия

<<Республиканский врачебно - физкультурный диспансер)

1. общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия предоставления платных
медицинских услуг населению дополнительно к гарантированному объему бесплатной
медицинской помощи, предоставляемых государственным автономным учреждением
здравоохранения Республики Мордовия за счет средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности и является обязательным для исполнения.

1,2. Настоящее Положение (да_пее - Положение) о предоставлении платных медицинских

услуг в Государственном автономном учреждении здравоохранения Республики Мордовия
<Республиканский врачебно -физкультурный диспансер> (далее - Учреждение) населению

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерачии об охране здоровья
граждан, Законом Российской Федерачии <О защите прав потребителей>, Постановлением
Правительства РФ от 04 октября 2012г, }{b 1006 кОб утверждении Правил предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями)), Программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федераuии бесплатной
медицинской помощи.

1.3. Платные медицинские услуги населению предоставляются Учреждением при
нtlличии лицензии и рrLзрешения Министерства здравоохранения Республики Морловия на

данный вид деятельности.
1.4 Щель оказания платных медицинских услуг - наиболее полное удовлетворение

потребностей населения в медицинской помощи.
1.5 Задачами являются реализация дополнительных медицинских услуг населению.

привлечение дополнительных источников средств на материально-техническое и социальное

рttзвитие учреждения.
1.6. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

<плаmные tпеduцuнскuе услуZа)) - 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 (лалее

- договор);

<поmребаmелы) - физическое лицо, имеющее наN{ерение получить либо полl^rающее

медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные
медицинские услуги, является пациентом, нё которого распространяется ДеЙСтвИе

Федерального закона <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации);

<<заказчллю) - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение ЗаказаТЬ

(приобрести) либо заказывaющее (приобретающее) платные медицинские услуги В

соответствии с договором в пользу потребителя;

кuсполнаmельr> - медицинская организация, предоставляющiш платные медицинские

услуги потребителям.
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2. Принципыдеятельности диспапсера

2.1 Учреждение в своей работе по оказанию платных медицинских ус-цуг
РУКОВОДСТВУется действующим законодательством, Правилами оказания платных
медицинских услуг, другими документами, регламентирующими организацию оказания
платных медицинских услуг населению, настоящим Положепием.

2.2 Учрежление окч}зывает платные медицинские услуги согласно Перечню медицинских
УСЛУГ В ГАУЗ Республики Мордовия кРВФЩ) согласованному с наблюдательным советом
ГАУЗ Республики Мордовия <РВФ!>.

2.3 Платные медицинские услуги осуществляются в рамках договоров с гражданами,
ОРганиЗаЦиями на окz}зание 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 диспансераили
СПОСОбОм с использованием платежных карт и иньtх электронных средств платежа по выбору
ПОтребителя, организациями - через лицевой счет МИНФИНА Республики Мордовия.

2.5 ПРедоставление платной медицинской услуги оформляется письменным договором,
где отражаются: наименование услуги, условия выполнения договора, стоимость услуги.

2.6.Щоговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
второй - у потребителя.

В учреждение ведется первичнtш медицинскЕuI документация по формам (025ly,042ly,
044ly, 0б l /у, 062-у), утвержденным Министерством здравоохранения РФ.

2.7 Отчет о реalлизации платных медицинских услуг населению предоставляется по
статистическоЙ Форма J\Ъ П (услуги)" СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ", утвержденной Приказом Федера-llьной службы государственной
статистики от 22.07.20119r. J\Ъ 4l8, Форма П-l кСВЕЩЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ И
ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ), утвержденной Приказом Федеральной службы
государственной статистики от 24.07,2020г. Jtlb 4l l

2.8 Режим работы специtlлистов и кабинетов, предоставляющих платную медицинск},ю

УСЛУГУ ЮРИДиЧеским и физическим лицам, осуществляется в нерабочее время и определяется
прикtlзом главного врача.

2.9 Оплата труда работников диспансера осуществляется в соответствии с объемом
Выполненньгх работ по платным медицинским услугапd до 30 О/о от объема произведенных
УСЛуг Согласно приложению Jфl к положению о предоставлении платных медицинских услуг
ГАУЗ Республики Морловия <РВФЩ>.

2.|0 Щенежные средства, получаемые от окiвания платных медицинских услуг,
РасПределяются в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной
Деятельности учреждения на текущий год (Раздел 3. Плановые показатели по поступлениям и
ВЫПЛаТаNl ГАУЗ Республики Морловия кРВФ[) от оказания услуг, осуществление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе).

2.1l .Щенежные средства от приносящей доход деятельности моryт быть использованы для
погашения кредиторской задолженности за счет средств других источников.

3. Права и обязанности сторон

3.1 ГАУЗ Республики Мордовия кРВФ!> 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 специзlлистов.

3.2 Пациенты? пользующиеся платными медицинскими услугами вправе требовать
предоставления услуг надлежаIцего качества, сведений о наличии лицензии на осуществление
медицинской деятельности .}ф Ло-13-01-001023 от 09.0З.2019г. и о расчете стоимости
оказанной услуги.

З.3 Потребители, пользуюtциеся платными медицинскими услугами обязаны:
о оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
о Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.

4. Управлениедеятельностью

4.1 Руководство деятельностью по окiLзанию платньIх медицинских услуг населению
осуществляется главным врачом, который в устttнOвленном порядке несет ответственность:

- за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг;
- соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины;

- сохранность собственности, материttльных и других ценностей.
4.2 Главный врач осуществляет контроль за оказанием платных медицинских услуг

отделениями, заключает необходимые для деятельности учреждения договоры и соглашения
по оказанию платных медицинских услуг.

5. Щены /тарифы на услуги/

5.1 Платные медицинские услуги окчtзываются юридическим и физическим лицам на
основании Прейскуранта на медицинские услуги, утвержденным главным врачом и

согласовано с наблюдательным советом ГАУЗ Республики Мордовия кРВФ[>.

б. Финансово-хозяйственнаядеятельность

6.1 Финансово-хозяйственнаJI деятельность диспансера осуществляется согласно

утвержденного Плана финансово - хозяЙственноЙ деятельности r{реждения на текущиЙ год.

6.2 Бу<галтерский учет осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.

б.3 Неиспользованные средства не подлежат изъятию в бюджет и используются в

последующие годы.

7. Ликвидация деятельности по оказанию платных медицинских услуг населению

7.1 ,Щеятельность по оказанию платных медицинских услуг прекращается приказом
главного врача или Министерством здравоохранения Республики Морловия в случае
систематического или грубого нарушения настоящего Положения или Законодательства.


