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об оказани1| платнь|х услуг ФгБу санаторг|!"| <1рудовьпе резервь|>> йинздрава Россп:пг

1. Фбщие поло)кения' цели !! задачи
1.1. Ёастоящее |1олох<ение определяет порядок и условия оказания платнь|х услуг населени}о'

1'нёта и расходования денежнь1х средств' полученньтх Ф[Б} санаторий <1рудовьте резервь!) (далее -
}нреждение) от оказания платнь!х услуг' и является обязательньтм для исполнения всеми
сотрудниками }нреж дения.
1.2. |1од платньтми услугами в настоящем |1оло>кении понимается платнь!е медицинские и
п]атнь]е немедицинские услуги.
1.3. |1од платнь1ми медицинскими услугами понима}отся медицинские услуги' предоставляемь|е
на возмездной основе за счет личнь|х средств граждан' средств }оридических лиц и инь!х средств на
основании договоров.
|.4. |1од платнь1ми немедицинскими услугами понима}отся бьттовь|е, сервиснь!е' транспортнь|е и
инь1е услуги' предоставляемь|е на возмездной основе за счет личнь!х средств гра}(дан' средств
торидических лиц и инь|х средств на основании договоров.
1.5. Ё{астоящее |]оложение разработано в соответствии с 3аконом РФ кФб основах охрань|
здоровья гра)кдан в Российской Федерации) от 21 ноября 2011 г. ]ф 323_Фз;3аконом РФ (о защите
прав потребителей> ]\ъ2300-1 , от 07.02.1992г.; |1остановлением |1равительства РФ кФб утверждении
|1равил предоставления медицинскими организациями платнь|х медицинских услуг> от 4 октября
2012 г' }Ф1006; |1остановлением |1равительства РФ "Фб утвер)|(дении правил оказания медицинской
помощи иностраннь1м гражданам на территории Российской Фелерации) от 01 .09'2005 \ 546;
|1риказом йинздравсоцразвития РФ от 27.|2.20|| \\ 1664н (об утвер)кдении номенклатурь1
медицинских услуг); -}1ицензией <Ёа право осуществления медицинской деятельности>, }ставом
ФгБу санаторий <[руАовьте резервь|) йинздрава России, прик'шами и распоря)кениями главного
врача }нреэкдения; другими нормативно-правовь!ми актами' регламентиру}ощими видь|
деятельности }нрея<дения и действутощими на территории Российской Федерации.
\.6' Фказание платнь1х услуг населени}о организуется с цельто более полного удовлетворения
спроса населения на отдельнь!е видь| медицинской, ленебно-диагностинеской, медико-социальной
помощи и иньгх услуг. |1латньте услуги осуществля}отся дополнительно' а не взамен видом
деятельности, финансируемь|х из бтоджетов всех уровней.
|.7. Фсновнь:ми задачами деятельности по оказани}о платнь!х услуг в }нре>кдении явля}отся:
. р'цион.1льное и эффективное использование кадрового потенци!1ла }нрея<дения;
о !3€1пирение структурь! услуг населени}о и пациентам;
о }в€личение объема лечебно-оздоровительной помощи;
. оказание лечебно-диагностической помощи и иньгх услуг пациентам сверх установленного
гарантированного объема;
. ок'вание медицинских и инь!х услуг населени}о;
. предоставление гражданам Российской Федерации и инь|х государств дополнительной
возможности получения вь1сококвалифицированной ленебно-профилактинеской помощи;
. технологическое развитие лечебного процесса и материально-технической базьт }нре}кдения;
. привлечение дополнительнь!х источников финансирования.

2. }словия оказания платнь!х услуг в }нреяиении
2.1. |1латньте услуги оказь1ватотся сотрудниками }нрех<дения.
2.2. €остав сотрудников' занять|х при оказании платнь1х услуг' перечень платнь1х услуг и
прейскурант цен утвержда}отся приказом главного врача }нре>кдения.
2.з. [|ри оказании платнь1х услуг сохраняется установленньтй ре}ким работьт учре}|(дения, объем,
доступность и качество медицинской пош1ощи' оказьтваемой по |{рограмме государственнь]х
гарантий обеспечения гра}кдан Российской Фелерашии' в соответствии с государственнь|м зада|]ием.



2.4. |]латнь:е услуг!.1 оказь!вак)тся пр1.| наличии и за счет резервов шпощностей. не используемь1х
при вь:поль|ег!ии государствег{н()го зада}|ия, в том числе свободтть:Ё.т коечньтй ф',д (не более 35'%

коечного с!онла стац11онара). дг:агггостические и лечебнь|е возш|о}!(г|ости оборулован|\я, а так}ке

резервь! рабонего времени.
2.5. |1рименение медицинского оборулования, техники }нрежден}1я для оказания платнь!х услуг
основано на принципах повь|1шения эффективности его использования и обновления, а так}ке

ограничивается продол)кительностью работьт в течение планового периода с учетом остановок на

ремонт' профилактику и технологические перерь!вь!' обеспечива}ощие безаварийну}о и устойнивуто
работу.
2.6. |1еренень платнь|х услуг' которь1е }нре>кдение вправе осуществлять в соответствии с целями'
для достижения которь!х оно создано' содержится в }ставе }нреждения.
2.1. |1латньте медицинские услуги предоставля}отся }нрех<дением на основании лицензии на

осуществление медицинской деятельности.
2.8. |1латньте медицинские услуги могут ок,шь1ваться в полном объеме стандарта медицинской
помощи либо (по просьбе пациента) в виде проведения отдельнь1х консультаций или медицинских
вме1пательств' в том числе в объеме, превь11па}ощем объем вь|полняемого стандарта медицинской
помощи.
2.9. Фказание платнь|х медицинских услуг возмо)кно в случаях:
- документ!}льно оформленного информированного согласия пациента;
- отсутствия соответству}ощих медицинских услуг в |1рограмме государственнь|х гарантий
обеспечения гра>!(дан РФ бесплатной медицинской помощь}о;
- предоставления медицинской услуги повь|1пенной комфортности.
2.|0' Бесплатная медицинск{ш{ помощь предоставляется в порядке и на условиях в соответствии с

|{риказом \4инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21

марта 2009 г. ]ф 138н <Ф порядке организации работь! по распределени}о путевок и направлени1о

больньтх на лечение в санаторно-курортнь!е учреждения' находящиеся в ведении
йинздравсоцразвития России >.

2.||. .(оступность гарантированной законодательством Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи обеспечивает главнь!й вран }нрехсдения.

3. [1орядок и форма предоставления платнь!х услуг
3.1. |{ри предоставлении платнь1х медицинских услуг соблтодатотся порядкии стандарть| оказания
медицинской помощи' утвержденнь]е йинистерством здравоохранения Российской Федерации,

обеспечивается соответствие качества предоставляемь|х платнь!х медицинских услуг требованиям,
предъявляемь1м к услугам соответству}ощего вида.
3.2. Б слунае если федеральнь1м 3аконом, инь|ми нормативнь|ми правовь|ми актами Российской
Федерации предусмотрень1 обязательньте требования к качеству медицинских услуг' качество

предоставляемь1х платнь|х медицинских услуг соответствует этим требованиям.
3.3. |1латньте медицинские услуги предоставля}отся при наличии информированного

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке'

установленном законодательством Российской Федерашии об охране здоровья граждан.
з'4. }нрехсдение предоставляет потребителто (его законному представителто) по его требовани}о и

в доступной для него форме информаци}о: о состоянии его 3доровья' вкл}очая сведения о результатах
обследования, диагнозе' методах лечения, связанном с ними риске' возмо)кнь|х вариантах и
последствиях медицинского вме1пательства, ох{идаемь|х результатах лечения; об используемь1х при
предоставлении платнь1х медицинских услуг лекарственнь|х препаратах и медицинских изделиях, в

то]\1 числе о сроках их годности (гарантийньтх сроках), показаниях (противопоказаниях) к
применени}о.
3.5' |1редоставление платнь!х услуг гра}кданам и организациям оформляется договором в

п}1сьь1енной форме, которь{м регламентиру1отся условия и сроки их получения, порядок расчетов,
права. обязанности и ответственность сторон.
3'6. |1ри заклточе|1ии договора пациенту (законному представителто) по его требовани}о и в

:оступной для него форме предоставляется информашия о порядках оказания медицинской помощи
11 стандартах медицинской помощи' прип'1еняе\{ь!е при предоставлении платнь!х медицинских услуг;
ттнформашия о конкретном медицинскопт работнике' предоставля1ощем соответству}ощуто платну1о



]

медицинску}0 \с_|\г\ (егс'т прс_:с[ссс||о}!альь!ом образовании и квалг:(;г:кации); информация о методах

оказания х:едт:г{;тглскс''тй 1|о\1ош1!1. связаг{нь|х с ним1.! рисках. воз}1о}1{нь1х видах медициг|ского

вме1шательства. !!\ г10с--1е:]ств1!я\ 11 о7!(!1даемь1х результатах оказан|!я }1едициг{ской помощи.

з.7. Работнрткг| \'!!реж.]е[111я пр1| 0казании платнь!х медицинских ус'1уг соблгодатот установленнь1е
законодательствош1 Россрт:-тско;:; Федерации требования к офорштлени|о и ведени}о медицинской

документации и учетнь|х и отчеть1ь|х статистических форм, порядку и срокам их представления.

4. |!орядок орган}1зацгти фп:ггансово-хозяйственной деятельност[1 при оказании платнь|х

услуг в }нреясАении
4.1. Финансово_хозяйственной деятельность при оказании платнь1х услуг осуществляется в

соответствии с |1риказом йинфина РФ от 01.72.2010 ш 157н <Фб утвер)кдении Бдиного плана счетов

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственнь|х органов), органов

местного самоуг1равления, органов управления государственнь1ми внебтоджетнь!ми фондами,
государственнь|х академий наук, государственнь|х (муниципальньтх) учре}(дений и Анструкции по

его применени}о)); |1риказом йинфина РФ от 25.0з.2011 \ 33н <Фб утверждении !!4нструкции о

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности государственнь|х

(муниципальньтх) бтоджетнь|х и автономнь1х учреждений>; |{риказом йинфина РФ от 16.12.2010 ш

774н <Фб утвер}(дении||лана счетов бухгалтерского учета бтодх<етнь1х учре)кдений и 1'1нструкции по

его применени}о)'
4.2. Фплата медицинских и инь1х услуг производится путем безналичньтх

раснетньтй снет }нреж дения либо наличнь!ми средствами в кассу }нреэкдения.
перенислений на

по бланкам
Российской

4.з. |{рием в кассу наличнь|х денежньгх средств от физинеских лиц производится

строгой отчетности' утвержденнь!м в порядке' предусмотренном законодательством

Федерации и |1риходнь1м кассовь]м ордерам.
4.4. Работники бухгалтерии вь1да}от потребителто квитанци}о

подтвер}(да}ощу}о прием нш1ичнь1х средств.
по форме 0504510,

4.5. €тоимость платнь|х услуг рассчить]вается в соответствии с }}4нструкцией по расчету
стоимости медицинских услуг (временной), утверхсденной 1!1инистерством здравоохранения ш 01-

2з14-10 и Российской академией медицинских наук \ 0|-0214| от 10.11.1999; ]у1етодическими

рекомендациями по формировани}о и примененито свободньгх цен и тарифов на продукци}о, товарь|

и услути, утвер}(денньтх йинистерством экономики от 20.12.1995 ш си-48411-982; |1риказом от 29

декабря 20]12 года ]ф1631н Фб утверждении порядка определения цен на медицинские услуги'
предоставляемь]е медицинскими органи3ациями) находящимися в ведении йинистерства
здравоохранения Российской Федерации' исходя из ана]|иза фактинеских затрат 9нреэкдения,

анализауровня цен на ан!1логичнь1е услуги' конъ|онктурь! и потребностей рь|нка'
4.6. €тоимость платнь|х услуг отра)кается в прейскуранте цен.

4.1. }нрехсдение ведет учет и отчетность раздельно по основной деятельности и платнь|м услугам.
4.8. 1(онтроль за правильность}о взимания плать1 с }оридических лиц и населения лри ок[шании

платньгх услуг, за планированием, учетом и отчетность!о осуществляет главньтй бухгалтер

}нре>кдения.

5. |[орядок распределения доходов от платнь!х услуг
5.1. €редства, поступив1пие в качестве оплать| за ок[шание платнь|х услуг, счита}отся доходом
}нреждения.
5.2. |4з полуненного дохода' в соответствии с затратами по кодам бтоджетной классификации и

рентабельность}о' за.,1оженной в стоимость какдой услуги, формирутотся фондьт: фонд оплать| труда,

фонл материа.,1ьнь!х затрат.
5.3. Фонд оплать1труда формируется в размере до 50% от суммь| оказаннь1х услуг.
5.4' в ф',д оплать1 труда вкл1оча}отся затрать1 на оплату труда персонала, занятого в

производстве данного вида услуг' материальное поощрение' а так)ке начисления на оплату труда.

5.5. Распределение средств фонда оплать| труда внутри учре)1(дения ре1]|ается индивидуа.]]ьно

путем оформления соответству}ощего протокола с учетом труда, вло)кенного в оказание конкретной

услуги.
5.6. Распределение средств фонла оплать| труда утвер}кдается приказом главного врача

}нре>кдения.



5'7' €ре:ства фон:а \1атер}|а1ьнь|х затрат в перву}о очередь г|аправля}отся на возмещение затрат'
понесеннь|\ \'чре)к-]ен|[е\1- |1 рас\о-(\'!0тся в соответствии со сметой по внебгод>кетнойт деяте'|ьности
}нрежденття'

6. 0тветственность сторон || ко||троль за предоставле}!,|еп! платг|ь|х услуг6'|' |1ациент обязан соблгодать ре}ким лечения' вь1полнять все указания и рекомендациимедицинского персоншта. обеспеч!1ва}ощие качественное оказание платнь!х медицинских и инь]х
услуг' соблгодать правила внутреннего распорядка и режим работь; учре)кдени я, лравиласанитарно-
эпидемиологического режима' представлять медицинской организации необходиму}о для оказания
услуг информацито. Ёарутпение указанной обязанности |1ациентом является искл}очительно его
риском.
6.2. |1ациент во время лечения несет ответственность за нару1пение правил внутреннего
распорядка, режима работьт учреждения' правил санитарно-эпидемиологического режима, за ущерб'которьлй он причинит другому лит{} или учреждени}о в полном объеме й .оо'"е'ствии с
деиству}ощим законодательством и договором.6.з. Бр.д, причиненньтй экизни' здоровь}о пациента в
медицинской услуги подлежит возмещени}о в полном
Российской Федерации.
6.4. }нреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлех{ащее
исполнение обязательств по договору' если неисполнение или ненадле){(ащее исполнение произо1пло
вследствие непреодолимой силь1, а так)ке вследствие нару1пения |1ациентом своих обязанностей.
6'5' |1ри оказании платной услуги не в полном объеме' пациенту вь1плачивается разница ме)!(ду
полученной суммой и фактинеской стоимость}о оказанной услуги.6'6' Бсе претензии по финансовьтм расчетам' качеству предоставления медицинских услуг и
другим вопросам рассматриватотся и разре1па}отся по согласованито €торон. 14склточительно при
недости)кении согласия спорь! подле)кат рассмотрени}о в суде с обязательнь1м досудебньтм
урегулированием споров в претензионном порядке.
6.7. |[ретензия подается €тороной в письменной форме и допкна бьлть рассмотренапротивоположной €тороной в 10-дневньтй срок со дня ее полг{ения' по итогам рассмотренияпретензии €тороне, подавтпей ее' в течение 10 дней направляется ответ. Б слунае неполучения ответа
на претензи!о в течение 30 дней со дня ее получения €торона' подав1па'| претензи}о' вправе
обратиться в суд за защитой своих прав.
6.8. (онтроль качества ок.}зания платнь!х медицинских услуг осуществл яется в общем порядке
заведу}ощим медицинским отделением.
6.9- Фбщее руководство приносящей доход деятельность}о' контроль за соблтодением настоящего
|1оложения осуществ ляется главнь1м врачом }нреждения.

7. [1рекращение деятельности
7.1. !еятельность учре)|(дения по
9нреждения.

результате оказания некачественной платной
объеме в соответствии с законодательством

учре)кдения по оказаник) платнь|х услуг
оказанито платньгх услуг прекращается приказом главного врача


