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Положение об оказании платных медицинских услуг в государственном казенном учреждении 
«Республиканский психоневрологический диспансер»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных медицинских услуг в государственном 

казенном учреждении «Республиканский психоневрологический диспансер» (далее - 
учреждение) определяет порядок и условия предоставления медицинских и прочих услуг на 
платной основе, сверх объемов и условий, предусмотренных территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (далее - Программа 
государственных гарантий).

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Трудовым 
кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным Законом РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об 
оружии», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и другими 
действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок и условия 
предоставления услуг на платной основе.

1.3. Услуги предоставляются:
• в форме платных услуг населению по договорам на предоставление платных услуг, 

заключаемых учреждением с физическими лицами;
• по договорам на предоставление платных услуг, заключаемых учреждением с 

юридическими лицами.
1.4. Учреждение оказывает услуги на платной основе в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ, на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном 
порядке.

1.5. Медицинские и прочие услуги, оказываемые на платной основе, предоставляются 
населению в виде консультативной, профилактической, лечебно-диагностической помощи, 
которые проводятся в порядке личной инициативы граждан при отсутствии соответствующего 
назначения лечащего врача.

1.6. Учреждение вправе, в целях улучшения качества обслуживания и удовлетворения 
потребностей населения, предоставлять за плату услуги немедицинского характера 
(дополнительные бытовые и сервисные услуги, включая пребывания в палатах повышенной 
комфортности; дополнительный уход, не обусловленный медицинскими показаниями; 
дополнительное питание; оснащение палат и кабинетов дополнительными видами 
немедицинского оборудования).

1.7. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, которая должна содержать:

• наименование;
• адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

• сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ и (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 
выдавшего ее лицензирующего органа);

• перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,



порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
• порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой 

и территориальной программой;
• сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
• режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
• адреса и телефоны Министерства здравоохранения Чеченской Республики, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

1.8. Медицинские услуги на платной основе оказываются только при наличии согласия 
пациентов, которые должны быть уведомлены об этом предварительно. При невозможности 
получения такого согласия самого пациента оно может быть получено от его законных 
представителей (опекунов).

1.9. Учреждение обязано обеспечить соответствие предоставляемых медицинских услуг 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации.

1.10. Предоставление платных медицинских услуг в учреждении осуществляется только 
при наличии лицензии на избранный вид медицинской помощи.

1.11. При представлении услуг на платной основе должен сохраняться установленный 
режим работы медицинского учреждения и не должны ухудшаться доступность и качество 
медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной Программы государственных 
гарантий.

1.12. Оплата за услугу осуществляется: для физических лиц - предварительно, до 
получения услуги за наличный расчет в кассе учреждения с выдачей квитанции или 
безналичный расчет в кредитной организации; для юридических лиц - перечислением денежных 
средств через кредитную организацию, после получения услуги.

1.13. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за не 
оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке (заявление с указанием причины 
возврата, акт или другие документы).

2. Услуги, оказываемые только на платной основе
2.1. Медицинское освидетельствование и осмотры (для получения водительских прав, 

оформление выездной визы, получения прав на приобретение и ношение оружия, для получения 
вида на жительство для иностранных граждан, разрешение на работу для иностранных граждан), 
оформления медицинской справки (врачебное профессионально-консультативное заключение) 
формы 086у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 04.10.1980г. № 
1030, лицам старше 18 лет.

2.2. Медицинские осмотры при поступлении на работу (предварительные) и в течение 
трудовой деятельности (периодические).

2.3. Периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития от 12.04.2011г. № 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».

2.4. Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, 
экспертиз и лечения, проводимые по личной инициативе граждан при отсутствии медицинских 
показаний, а также без направлений правоохранительных и судебных органов.

2.5. Другие услуги, предусмотренные перечнем платных услуг, оказываемые 
учреждением:

- оказание медицинских услуг лицам, не имеющим страхового полиса обязательного 
медицинского страхования, кроме оказания неотложной медицинской помощи в соответствии с 
действующим законодательством;

- оказание медицинской помощи по договорам с юридическими лицами;



- оказание стационарной медицинской помощи в условиях повышенной комфортности;
- оказание плановой стационарной медицинской помощи вне общей очереди при отказе 

пациента от получения бесплатных для него услуг в конкретном подразделении учреждения в 
указанные предполагаемые сроки;

- оказание плановой амбулаторной помощи вне общей очереди или специалистами в 
свободное от основной работы время при отказе пациента от получения бесплатной для него 
плановой медицинской помощи в порядке общей очереди в указанные предполагаемые сроки.

3. Договор на оказание платных медицинских услуг
3.1. Предоставление платных услуг оформляется договором, который заключается между 

учреждением, с одной стороны, и физическим или юридическим лицом, с другой. Договор 
должен содержать:

• сведения об исполнителе: наименование, 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;

• 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;

• перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
• стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
• условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
• 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;

• ответственность сторон за невыполнение условий договора;
• порядок изменения и расторжения договора; • иные условия, определяемые по 

соглашению сторон.
3.2. Договор о предоставлении платных услуг с гражданами (физическими) и 

организациями (юридическими лицами) должен заключаться в простой письменной форме.
3.3. Договор о предоставлении платных услуг, заключаемый учреждением, должен 

содержать конкретные условия оказания медицинских услуг, которые должны быть доведены до 
сведения граждан в доступной, понятной форме.

3.4. Договоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское 
обслуживание юридических лиц, а также отдельных граждан.

3.5. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию гражданина:
• копии учредительных документов;
• копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Учреждения в соответствии с 
лицензией.

4. Порядок установления цен на платные услуги
4.1. Формирование цен на платные услуги учреждение осуществляет самостоятельно.
4.2. Расчет цен на платные услуги осуществляется исходя из условий раздельного учета, 

объемов оказываемых услуг и экономически обоснованных расходов и прибыли.
4.3. Цены на платные услуги состоят из двух основных элементов себестоимости и 

прибыли (рентабельности). Себестоимость платной услуги - совокупность всех расходов 
(трудовых и материальных затрат на единицу услуги). Стоимость платных услуг определяется 
на основании калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 
Стоимость платной медицинской услуги определяется как сумма себестоимости и 
рентабельности. В расчете цен на платные услуги учреждение предусматривает рентабельность, 
которая определяется отношением прибыли к себестоимости и рассчитывается либо для каждой 
услуги, либо в целом по учреждению. Максимальный уровень рентабельности для учреждения



установлен Министерством здравоохранения Чеченской Республики в размере 20%.
4.4. Цена на одну и ту же платную услугу является для потребителей фиксированной 

независимо от формы оплаты (наличный или безналичный расчет).
4.5. При увеличении цен на коммунальные услуги, медикаменты, продуктов питания, 

роста заработной платы в соответствии с постановлением Правительства РФ производится 
индексация цен на платные медицинские услуги.

5. Права и обязанности учреждения и пациентов при получении платных медицинских
услуг

5.1. Пациент имеет право:
• на заключение договора о предоставлении платных услуг самостоятельно, либо его 

доверенным лицом, либо законным представителем;
• на получение полной информации об объеме и условиях получения платной услуги, 

включая сведения о квалификации категории врача, наличии лицензии на оказание данной 
услуги и ее стоимости;

• на отказ в одностороннем порядке от получения платной услуги или ее завершения, 
оплатив при этом фактически понесенные учреждением расходы в случае, если отказ не связан с 
нарушением прав пациента при оказании платной услуги;

• на предъявление иска к учреждению о возможности ущерба в случае причинения вреда 
здоровью и жизни, в том числе на возмещение морального вреда и соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5.2. Обязанности пациента:
• оплатить стоимость медицинской услуги, предоставляемой в соответствии с 

условиями договора;
• давать информацию лечащему врачу о своем самочувствии, прошлых заболеваниях, 

госпитализациях, проведенном лечении и других вопросах, касающихся своего здоровья, 
сообщать о неожиданных переменах в состоянии здоровья в период лечения;

• выполнять предписания лечащего врача.
5.3. Учреждение имеет право:
• предоставлять населению платные услуги сверх видов, объемов и условий оказания 

населению бесплатной медицинской помощи, предусмотренной программой государственных 
гарантий;

• требовать от пациента информацию о его самочувствии;
• требовать от пациента выполнения предписаний врача;
• в установленном порядке расторгать договор на оказание платных услуг при 

невыполнении одной из сторон, взятых на себя обязательств (за вычетом произведенных затрат).
5.4. Учреждение обязано:
• заключить с пациентом договор, которым регламентируются условия и сроки 

предоставления услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон;
• представить пациенту квитанцию об оплате или иной документ, установленной формы, 

удостоверяющий факт покупки услуги;
• в момент заключения договора на оказание платной услуги информировать пациента о 

времени, сроках и условиях получения услуги, ее стоимости, гарантиях и сроках;
• в случае возникновения осложнений по вине работников учреждения, при оказании 

платной медицинской услуги, оказывать медицинскую помощь пациенту бесплатно.
5.5. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации:
• за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора;
• за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенных на территории Российской Федерации;
• за причинение вреда здоровью и жизни пациента;
• за применение не утвержденных в установленном порядке цен.
6. Порядок учета платных услуг
6.1. Учреждение ведет статистический, бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 

основной деятельности и по оказанию платных услуг.
6.2. Источниками финансовых средств, при оказании платных медицинских услуг 

являются: средства организаций; личные средства граждан; другие разрешенные



законодательством источники.
6.3. Ответственный за организацию бухгалтерского учета по платным услугам, за 

соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций является 
главный врач.

6.4. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 
полной и достоверной бухгалтерской отчетности по платным услугам, является главный 
бухгалтер.

6.5. Денежные средства, получаемые учреждением, в полном объеме зачисляются в 
соответствующий бюджет. Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых 
находится казенное учреждение, осуществляющее приносящую доход деятельность, имеют 
право распределять бюджетные ассигнования между казенными учреждениями с учетом 
объемов доходов от приносящей доходы деятельности, осуществляемой этими учреждениями, 
зачисляемых в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.


