
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ г. УССУРИЙСКА»

П Р И К А З

31.12.2013 г. № 230

г. Уссурийск

«Об утверждении 
Положения о предоставлении 
платных медицинских услуг 
КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска»

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 "Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении платных медицинских 
услуг КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска».

2. Действие данного Положения ввести в действие с 01 января 2014 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач 
КГБУЗ «ССМП г.



РЖДАЮ

врач КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска»
именс^ние должности руководителя)

/Федейкин А.Н./
(дпись)/

'аря 2014 г.

(Ф.И.О.)

Положение
о предоставлении платных медицинских услуг 

в краевом государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийска»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, действующим законодательством РФ, 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 № 1664н "Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг", Федеральным законом от 21.11.2011 № 

323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 "Об утверждении

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских

услуг", приказа департамента здравоохранения Приморского края от

30.04.2013 № 418-0 "Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, 

являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении департамента здравоохранения Приморского края" и 

ставит своей целью упорядочить оказание платных медицинских услуг в 

КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска».

1.2. Платные медицинские услуги предоставляются КГБУЗ «ССМП г. 

Уссурийска», осуществляющим медицинскую деятельность на основании 

лицензии № ФС-25-01-001123 от 23.01.2012 г., выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.



1.3. КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска» в своей деятельности 

руководствуется законами РФ, постановлениями Правительства РФ, 

приказами Министерства здравоохранения РФ, другими нормативными
. '  ,  1 : V ■: v  !

актами, правилами оказания платных медицинских услуг населению, 

настоящим положением, а также приказами и распоряжениями руководителя 

учреждения.

1.4. Работа персонал^ регламентируется коллективным договором,
!■ I. М I : ■' |

правилами внутре ннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

приказами руководителя учреждения, настоящим положением.

1.5. Претензии и споры, возникшие между пациентом и медицинским
'■ ■ ; ' Ш ' ' ■'  ̂ : ! ;

учреждением, разрешаются по соглашений сторон или в случае недостижения 

согласия в судебном порядке в соответствии законодательством Российской

Федерации.

1.6. Деятельность 

приостановлена или п 

может быть лишено п 

услуг при невыполнении или грубом нар> 

действующего законодател

учреждения, по согласованию с Министерст

по оказанию платных медицинских услуг может быть 

рекращеца, или учреждение в установленном порядке 

зава предоставления населению платных медицинских

шении настоящего Положения или 

ьства, а такжЬ в случае ликвидации лечебного

учреждения в соответствий с уставом на основании приказа главного врача

2.1. КГБУЗ «ССМП г.

вом здравоохранения.

2. Цели и задачи

Уссурийска» имёет основную цель -  более полное

удовлетворение потребностей населения в медицинской помощи, обеспечение 

доступности населению квалифицированной медицинской помощи, 

предоставление дополнительных услуг.

2.2. Задачами КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска» являются: реализация 

дополнительных медицинских услуг высокого качества населению, 

привлечение дополнительных финансовых средств для материально-
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технического и социального развития учреждения, стимуляции медицинских 

работников к повышению профессиональной квалификации

2.3. Оказание платных медицинских услуг не является для учреждения 

основной деятельностью.

3. Принципы деятельности учреждения 

по оказанию платных медицинских услуг

3.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в следующем 

порядке:

3.1.1. Прием пациентов (представителей юридических лиц), желающих 

получить платные медицинские услуги амбулаторно, в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке Перечнем разрешенных услуг;

3.1.2. Предварительное собеседование с пациентом для определения 

необходимого вида медицинских услуг и ознакомление его с правилами, 

условиями получения, расценками на медицинские услуги;

3.1.3. Оформление договоров с пациентами или с юридическими лицами;

3.1.4. Оформление оплаты за оказание медицинских услуг в соответствии 

с договором; ^

3.1.5. Ведение учетно-отчетной документации по оказанию платных 

медицинских услуг по утвержденным формам.

3.1.6. Анализ результатов деятельности по оказанию платных 

медицинских услуг.

3.1.7. Опрос пациентов, получающих платные медицинские услуги, о 

качестве и культуре предоставляемой медицинской помощи.

3.2. Основанием оказания медицинских услуг за плату являются: 

отсутствие соответствующих, услуг в программе государственных гарантий 

обеспечения населения РФ бесплатной медицинской помощью на территории 

Приморского края; предоставление по желанию пациента или его 

родственников медицинской помощи сверх установленного стандарта; 

предоставление медицинской помощи 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;

3.3. Предоставление платных медицинских услуг населению

осуществляется при наличии лицензии на оказание избранных видов.
!■ ■! : ■ Г  i :3.4. Предоставление; платных медицинских услуг оформляется 

договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

3.5. Источниками финансовых средств при оказании платной 

медицинской помощи являются:

- личные средства граждан;

- средства работодателей, предприятий* организаций, учреждений и т.д. 

другие разрешенные законом источники.

3.6. Медицйнские услуги, предоставленные на основании договоров на 

оказание платных медицинских услуг,! не подлежат оплате за счет средств 

обязательного медицинс кого страхования.

ых услуг организуется приказом главного врача при 

услуг.;. .

3.7. Оказание плаггн 

введении новых платны:
|- ! -

3.8. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке

заполняется медицинская 

амбулаторного больного 1де

документация. При этом в медицинской карте 

лается запись ю toM, что услуга оказана на платной 

основе, и прикладываете^ договор об оказании платных медицинских услуг.

3.9. При предоставлении платнык медицинских услуг не должны 

ухудшаться доступность и качество бесплатной медицинской помощи 

населению и не должен нарушаться режим работы учреждения.

3.10. В учреждении должна вестись вся установленная медицинская 

документация, в т.ч. учет оказанных платных услуг. Ответственность за



ведение учета возлагается на заместителя главного врача по медицинской 

части.

4. Цены на платные медицинские услуги

4.1. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются в 

соответствии с действующей в данное время методикой ценообразования, 

утвержденной приказом департамента здравЬохранения Приморского края от

30.04.2013 № 418-0 "Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, 

являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении департамента здравоохранения Приморского края", 

действующими нормативами и ценами на товары и услуги.

4.2. Руководитель учреждения | приказом утверждает перечень 

медицинских услуг, оказываемых за плату, цены (тарифы) на медицинские 

услуги, а также изменения в перечень платных медицинских услуг и 

изменения цен (тарифов) на платные медицинские услуги.

4.3. Тарифы на оказываемые услуги могут корректироваться в 

зависимости от изменения цен на медикаменты, прочие товары и услуги, 

входящие в себестоимость услуг, не чаще одного раза в год.

4.4. Информация для обратившихся граждан о КГБУЗ «ССМП г. 

Уссурийска», режйме работы, сведения о лицензии на осуществление 

медицинской деятельности,;перечне платных медицинских услуг с указанием 

их стоимости, о порядке и условиях предоставления и получения этих услуг, 

о специалистах, оказывающих платные медицинские услуги, о телефонах и 

адресах контролирующих органов, а также необходимые сведения об 

обеспечении бесплатной медицинской помощью с указанием источников 

финансирования, об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

методам диагностики и лечения, разрешенным в Российской Федерации, 

размещается на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на стенде учреждения.



5. Финансово-хозяйственная деятельность

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.

5.2. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются согласно 

действующей в данный период инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной Приказом Минфина РФ. Главный бухгалтер раздельно от 

основной деятельности организует ведение учета доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности, в том числе и от оказания платных 

медицинских услуг.

5.3. Оплата услуг может производиться наличным и безналичным путем.

5.4. Доходы от платных медицинских услуг поступают непосредственно 

в кассу учреждения по кассовым чекам, при безналичном расчете на 

расчетный счет учреждения.

5.5. Доходы, полученные учрежденкем от оказания платных услуг, 

поступают на счет по учету средств от приносящей доход деятельности.

5.6. Расход денежных средств, полученных от предоставления платных 

медицинских услуг, самостоятельно распределяется и используется по кодам 

экономической классификации в соответствии планом финансово

хозяйственной деятельности ho следующим КОСГУ:

212 Прочие выплаты

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

225 Работы, услуги по содержанию имущества

226 Прочие работы, услуги

290 Прочие расходы

310 Увеличение стоимости основных средств

340 Увеличение стоимости материальных запасов
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ г. УССУРИЙСКА»

П Р И К А З

07.05.2014 г. № 96

«О внесении изменений 
в Положение о предоставлении 
платных медицинских услуг 
КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска»

На основании переоформления лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (решение отдела лицензирования медицинской и 

фармацевтической деятельности Департамента здравоохранения 

Приморского края -  приказ от 06.05.2014 г. № 218 Лом)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В пункт 1.2. Положения о предоставлении платных медицинских 

услуг КГБУЗ «ССМП г. Уссурийска» (далее - Положение) внести следующие 

изменения:

п. 1.2. Платные медицинские услуги предоставляются КГБУЗ 

«ССМП г. Уссурийска», осуществляющим медицинскую деятельность на 

основании лицензии № JIO-25-01-002218 от «06» мая 2014 года, выданной 

Департаментом здравоохранения Приморского края.

2. Действие данного Положения ввести в действие с 06 мая 2014 года.

г. Уссурийск

Главный врач 
КГБУЗ «ССМП г. Ус А.Н. Федейкин


