
 

Положение  

о порядке предоставления платных медицинских услуг  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Сургутская городская клиническая  поликлиника № 5»  
1.Общие положения.  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.11.2011 . N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), Законом Российской 

Федерации от 07.02. 1992. N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг» (с изменениями 

и дополнениями), Федеральным законом от 29.11 2010. N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 04.05.2011. N 99-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями и 

дополнениями), Пиказом Министерства здравоохранения РФ от 29.12. 2012. 

N 1631н "Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, 

являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - 

Югры от 04.05.2007. N 114-п "Об утверждении Порядка рассмотрения и 

принятия решений об установлении цен, тарифов, надбавок и (или) их 

предельных уровней на товары, услуги на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" (с изменениями и дополнениями), Уставом БУ 

«Сургутская городская клиническая поликлиника №5», а также локальными 

нормативно-правовыми актами.  

1.2. Платные медицинские услуги в виде профилактической, лечебно-

диагностической, реабилитационной помощи оказываются бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 5» (далее по тексту БУ «Сургутская 

городская клиническая поликлиника № 5»):  

− при предоставлении медицинских услуг с повышенным уровнем 

сервиса;  

− при предоставлении медицинской помощи лицам, не имеющим права 

на получение бесплатной медицинской помощи по территориальной 

программе государственных гарантий обеспечения населения Ханты-

Мансийского автономного округа бесплатной медицинской помощью;  

− при оказании платных медицинских услуг гражданам иностранных 

государств, за исключением экстренной и неотложной медицинской помощи; 

 



 

− при предоставлении медицинских услуг с применением разрешенных 

альтернативных технологий и способов лечения, расходы по предоставлению 

которых не включены в стандартную стоимость лечения за счет средств 

соответствующих бюджетов или средств ОМС;  

− при наличии соответствующих медицинских услуг в 

территориальной программе государственных гарантий обеспечения 

населения Ханты-Мансийского автономного округа бесплатной медицинской 

помощью с согласия (по желанию) пациента или его законных 

представителей.  

 

1.3. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 

организацию предоставления платных медицинских услуг.  

2. Порядок предоставления платных медицинских услуг.  

2.1. БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5» обязано 

обеспечить граждан доступной, достоверной и исчерпывающей 

информацией, размещенной для всеобщего ознакомления на стендах:  

− о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию 

платной и бесплатной медицинской помощи;  

− о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за 

предоставление платных услуг;  

− о видах медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках 

территориальной программы госгарантий;  

− о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;  

− об условиях предоставления и получения платных медицинских 

услуг;  

− о льготах для отдельных граждан.  

 

2.2. БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5» 

предоставляет платные медицинские услуги только при наличии 

согласованного с Департаментом здравоохранения перечнем платных услуг в 

соответствии с прейскурантом цен, утвержденным руководителем 

учреждения.  

2.3. Предоставляемые платные медицинские услуги населению должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 

Федерации.  

2.4. Платные услуги оказываются без ущемления прав застрахованных 

при получении ими медицинской помощи по Программе обязательного 

медицинского страхования, для чего в учреждениях выделяется «окно» в 

регистратуре с указанием «оформление платных услуг», касса, кабинет 

оказания платных медицинских услуг.  

2.5. Платные медицинские услуги могут оказываться в основное 

рабочее время в следующих случаях:  



− если это не создает препятствий для получения бесплатной 

медицинской помощи лицам, имеющим на это право;  

− если из-за особенностей технологического процесса оказания 

медицинской помощи, невозможно организовать предоставление 

медицинских услуг за плату во внерабочее время. 

 



2.6. Платные медицинские услуги оказываются БУ «Сургутская 

городская поликлиника № 5» на основе договоров, заключенных в 

письменной форме, регламентирующих условия и сроки их предоставления, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон (Приложения 

№ 1,2 к настоящему приложению). Под порядком расчетов понимается 

стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. Договоры могут быть 

заключены на платное комплексное медицинское обслуживание 

юридических лиц (прикрепленный контингент), а также отдельных граждан.  

2.7. Договор о предоставлении платных медицинских услуг, 

заключаемый БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» должен 

содержать конкретные условия оказания медицинских услуг, которые 

должны быть доведены до сведения граждан в доступной, понятной форме.  

2.8. Договор заполняется в двух экземплярах, один из которых выдается 

потребителю услуги.  

3. Расчеты при предоставлении платных медицинских услуг.  

3.1. Оплата за медицинские услуги производится в наличной и 

безналичной формах.  

3.2. Оплата за медицинскую услугу осуществляется гражданином 

(физическим лицом) предварительно, путем внесения наличных денег в 

кассу, либо перечислением через банк на расчетный счет БУ «Сургутская 

городская поликлиника № 5».  

3.3. Оплата за медицинскую услугу организацией (юридическим 

лицом) производится преимущественно в следующем порядке:  

- перечисление на расчетный счет БУ «Сургутская городская 

поликлиника № 5» предоплаты в размере 20% от суммы услуги на основании 

выставленного счета на предоплату по договору;  

- окончательный расчет осуществляется на основании акта оказанных 

услуг и счета-фактуры;  

- договор может содержать иные условия расчетов за предоставленные 

услуги.  

3.4. Расчеты с населением за предоставление платных услуг 

осуществляются с применением контрольно-кассовых машин либо в ином 

порядке по соглашению сторон.  

3.5. При оплате в кассе за медицинские услуги, пациенту выдается чек ККМ 

подтверждающий прие м наличных денег и экземпляр договора. Также по 

требованию пациента, бухгалтерией БУ «Сургутская городская поликлиника 

№5» выдается справка об оплате медицинских услуг для предоставления в 

налоговые органы.  

3.6. По окончании рабочего дня (смены) кассиром составляется кассовый 

отчет и предоставляется в бухгалтерию.  

4. Обязанности и ответственность  

БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» при предоставлении 

населению  

платных медицинских услуг. 



4.1. При оказании платной медицинской услуги гражданину (физическому 

лицу) БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» обязано:  

- информировать его о времени, сроках и условиях получения 

медицинской услуги, ее стоимости, гарантиях, возможных последствиях и 

осложнениях;  

- заключить договор в соответствии с п.2.6. настоящего Положения;  

- предоставить пациенту кассовый чек, удостоверяющий факт оплаты 

медицинской услуги;  

- иметь в месте продажи услуги информацию с указанием перечня 

платных услуг и их стоимости, условий и порядка получения, в том числе 

включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также 

сведения о квалификации и сертификации специалистов, выписки из 

нормативных актов Российской Федерации и нормативных документов 

ХМАО-Югры, муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 

предоставления платных услуг, механизм утверждения их стоимости;  

4.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации БУ 

«Сургутская городская поликлиника № 5» несет ответственность перед 

пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенных на территории РФ, а также в случае 

причинения вреда здоровью и жизни пациента.  

4.3. БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» не несет 

ответственность за повреждение здоровья пациента, возникшее по вине 

последнего в результате несоблюдения плана лечения, требований 

медицинского персонала, правил поведения.  

4.4. БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» освобождается от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной 

медицинской услуги, если докажет что это произошло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренных законом.  

5. Права и обязанности пациента  

при получении медицинской помощи на платной основе.  

5.1. Права пациента:  

- получение в доступной для понимания пациента форме информации о 

технологии оказания медицинской услуги, возможных болевых ощущениях в 

процессе получения услуги, возможных последствиях и осложнениях, а 

также о наличии альтернативных видов подобного рода услуг с целью 

обеспечения права пациента на выбор;  

- получение информации о квалификации врача, наличии лицензии, о 

расчете стоимости услуги;  

- качественное и своевременное оказание платной услуги (время 

оказания услуги должно оговариваться с пациентом в момент заключения 

договора);  

- безопасное для жизни и здоровья оказание медицинской услуги; 



5.2. Пациент, пользующийся медицинской услугой (в том числе по 

договору с работодателем), вправе предъявлять требования о возмещении 

убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью, 

жизни, а также о компенсации из-за причиненного морального вреда в 

соответствии действующим законодательством;  

5.3. При несоблюдении БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» 

обязательств по срокам исполнения платных услуг пациент вправе по своему 

выбору:  

- потребовать исполнения услуги в другой назначенный срок;  

- расторгнуть договор и потребовать возмещения оплаченной 

стоимости услуги.  

5.4. Обязанности пациента при получении платной услуги:  

- оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;  

- выполнять обоснованные требования медицинского персонала при 

предоставлении медицинской услуги;  

- предоставлять полную информацию лечащему врачу о своих 

жалобах, перенесенных заболеваниях, непереносимости лекарственных 

средств и других вопросов, касающихся своего здоровья.  

6. Цены на медицинские услуги.  

6.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с 

учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.  

6.2. Предельный уровень рентабельности на платные медицинские услуги 

установлен в размере:  

- прочие медицинские услуги – не более 20% от себестоимости услуги.  

6.3. БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» не вправе продавать 

услуги по ценам ниже себестоимости.  

6.4. БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» не вправе допускать 

возмещения расходов, связанных с предоставлением платных услуг за счет 

средств бюджетов всех уровней.  

7. Использование доходов,  

полученных от оказания платных медицинских услуг.  

7.1. Источником финансовых средств БУ «Сургутская городская 

поликлиника № 5» при оказании платных медицинских услуг являются:  

- средства организаций (юридических лиц), поступивших по 

договорам;  

- личные средства граждан;  

- другие, разрешенные законодательством источники.  

7.2. Доходы, поступившие от оказания платных услуг, самостоятельно 

распределяются и используются БУ «Сургутская городская поликлиника № 

5» согласно утвержденному плану финансово хозяйственной деятельности, 

который уточняется в установленном порядке. 



7.3. Вышестоящие и иные органы не вправе ограничивать направление 

использования средств, полученных за счет предоставления платных 

медицинских услуг, (устанавливать максимальный размер или долю средств, 

направляемых на оплату труда или другие статьи расходов).  

7.4. Основанием для распределения денежных средств на оплату труда 

работников, занятых оказанием платных услуг, служат документы, 

подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы, ФИО, 

должность табельный номер сотрудника, оказавшего услугу, подписанные 

руководителями подразделений, ответственным руководителем за 

организацию платных медицинских услуг, справка из бухгалтерии о 

поступлении финансовых средств.  

7.5. На возмещение недостатка средств бюджета или обязательного 

медицинского страхования по решению руководителя учреждения может 

направляться часть прибыли от оказания платных медицинских услуг, 

оставшаяся после уплаты налогов.  

8. Порядок отчетности и контроля по использованию средств по приносящей 

доход деятельности  

8.1. БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» обязано вести 

статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 

деятельности и предоставляемым платным медицинским услугам.  

БУ «Сургутская городская поликлиника № 5» обязано ежеквартально 

(до 20 числа) предоставлять в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры 

следующие сведения:  

− Отчет об объеме платных услуг населению и организациям.  

− Отчет о расходовании средств, полученных от оказания платных 

медицинских услуг.  

 

8.2. В течение текущего финансового года плановые показатели могут 

быть откорректированы, в соответствии с поступлением доходов на счет 

учреждения, изменены направления расходов по кодам экономической 

классификации расходов, пропорционально структуре себестоимости услуги.  

8.3. В учреждении ведется бухгалтерский учет в соответствии с 

действующей Инструкцией по бюджетному учету.  

8.4. Учреждение предоставляет ежемесячную, квартальную и годовую 

отчетность о поступлениях и расходовании внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

9. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг  

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

главный врач учреждения несет ответственность перед потребителем 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 граждан. 



Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что 

это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законом.  

9.2. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских 

услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан 

осуществляет и несет за это персональную ответственность главный врач 

учреждения. 


