
М униципальное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центральная районная больница»

М орозовского района

Приказ
12.01.2015г № 14

«О порядке предоставления 
медицинских услуг на платной основе»

В целях развития внебюджетной деятельности, совершенствования 
работы по организации платных медицинских услуг в МБУЗ «ЦРБ» 
Морозовского района, во исполнение постановления Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить потребителей медицинских услуг следующей информацией:

-условия предоставления медицинских услуг на платной основе (Приложение 
№ 1)
- порядок предоставления медицинских услуг на платной основе 
(Приложение №2)
- расчеты при оказании платных медицинских услуг (Приложение№3)

-сведения о льготах для отдельных категорий граждан при оказании платных 
медицинских услуг (Приложение№4)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам О.А.Зерыцикову.

Главный врач МБУЗ «ЦРБ»

Морозовского района



Приложение № 1

Условия для предоставления медицинских услуг 
на платной основе М БУЗ «ЦРБ» М орозовского района

Основаниями для предоставления гражданам медицинских услуг на 
платной основе являются:

- отсутствие обязательств областного бюджета или фонда обязательного 
медицинского страхования перед конкретным учреждением здравоохранения 
по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской услуги);

- оказание медицинских услуг по инициативе гражданина именно на 
платной основе вне порядка и условий, установленных Территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области (далее - 
Территориальная программа госгарантий).

Медицинские услуги и работы, подлежащие предоставлению гражданам 
за плату:

-не включенные в Территориальную программу госгарантий.
-включенные в Территориальную программу госгарантий, 

оказываемые:
а) лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в 

соответствии с действующим законодательством (за исключением скорой 
медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, гражданам Российской Федерации и иным лицам, 
находящимся на территории Ростовской области предоставляется 
бесплатно);

б) при желании гражданина получить конкретную услугу именно на 
платной основе вне порядка и условий, установленных Территориальной 
программой госгарантий:

- по личной инициативе пациента сверх отраслевых стандартов 
диагностики и лечения при отсутствии назначений лечащего врача,

- с применением лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и расходных материалов, не включенных в Перечень 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных 
материалов, применяемый при реализации Территориальной программы 
госгарантий,

- анонимно (за исключением видов медицинской помощи, которые в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами должны 
оказываться бесплатно для граждан, обратившихся анонимно),

вне общей очереди: предоставляется персоналом, не
задействованным в данный период времени в оказании бесплатной 
медицинской помощи (за исключением граждан, имеющих право на 
внеочередное обслуживание).

сервисные услуги (например, индивидуальный медицинский пост);



Приложение №2

П орядок предоставления медицинских услуг на платной основе 
в М БУЗ «ЦРБ» М орозовского района

В МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района оказание платной медицинской 
помощи осуществляется только при наличии лицензии на избранный вид 
медицинской помощи.

МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района вправе оказывать медицинскую 
помощь на платной основе за счет средств организаций и граждан, а также по 
программам добровольного медицинского страхования, при условии 
первоочередного выполнения объемов государственного задания.

При предоставлении медицинских услуг на платной основе сохраняется 
установленный режим работы учреждения и его структурных подразделений, 
обеспечивается доступность и качество медицинской помощи, оказываемой 
бесплатно в рамках Территориальной программы госгарантий.

Платная амбулаторно-поликлиническая и лечебно-диагностическая 
медицинская помощь, оказываемая вне очереди, предоставляются только 
персоналом, не задействованным в данный период времени в оказании 
бесплатной медицинской помощи.

Для обеспечения доступности получения гражданами гарантированной 
бесплатной медицинской помощи медицинские услуги на платной основе 
оказываются персоналом учреждения не в основное рабочее время, в 
течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 
исполнять обязанности по оказанию медицинской помощи в рамках 
реализации Территориальной программы госгарантий.

В исключительных случаях платные медицинские услуги могут 
оказываться персоналом в основное рабочее время:

- если в силу особенностей технологии лечебного процесса невозможно 
организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее 
время (лабораторные, патологоанатомические, рентгенологические и т.п.),

- если это не создает препятствий для получения бесплатной 
медицинской помощи лицам, имеющим на это право.

МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района обеспечивает соответствие 
предоставляемых платных медицинских услуг требованиям, предъявляемым 
к методам диагностики, профилактики, лечения и реабилитации, 
разрешенным на территории Российской Федерации.

Платные медицинские услуги оказываются на основе договоров, 
регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон. Договор может быть заключен 
с гражданами (физическими лицами) и юридическими лицами.



Договор о предоставлении платных медицинских услуг с гражданами 
(физическими лицами) и юридическими лицами должен заключаться в 
письменной форме. Один экземпляр договора выдается на руки потребителю 
услуг.

Договоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское 
обслуживание юридических лиц (прикрепленный контингент), а также 
отдельных граждан.

При оказании медицинских услуг на платной основе в установленном 
порядке заполняется медицинская документация. При этом в медицинской 
карте стационарного или амбулаторного больного делается запись о том, что 
услуга оказана на платной основе и прикладывается договор (или его копия) 
о предоставлении медицинских услуг за плату.

При оказании медицинской помощи на платной основе могут выдаваться 
листки временной нетрудоспособности в установленном порядке.



Приложение №  3

Расчеты при оказании платных медицинских услуг

Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или 
непосредственно в медицинском учреждении с применением 
соответствующих квитанций, являющихся бланком строгой отчетности 
ф.№10 и заполняется в 2-х экземплярах:
Первый -  является приходно-кассовым ордером и передается в кассу ЛПУ 
при сдаче денежных средств; второй - передается заказчику.
Денежные средства, получаемые ЛПУ от оказания платных медицинских 
услуг, должны быть аккумулированы на счете спецсредств.

Потребитель услуг 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).



Приложение №  4

Сведения о льготах для отдельных категорий граждан при оказании  
платных медицинских услуг в М БУЗ «ЦРБ» М орозовского района

Ростовской области

К основным формам предоставления льгот относятся:
- предоставление скидок по ценам на платные медицинские услуги;
- бесплатное предоставление видов медицинской помощи, относящихся к 
перечню платных услуг.
Льготы устанавливаются для следующих категорий граждан:
1. Ветераны ВОВ.
3. Сотрудники МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района.


