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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(принято решением ученого совета 29.04.2015, протокол № 11, утверждено приказом от
30.04.2015 № 390-ОД, в редакции решения ученого совета от 31.08.2016, протокол № 1,
приказ от 31.08.2016 № 687-ОД)
I.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью упорядочения оказания платных
медицинских услуг населению дополнительно к гарантированному объему бесплатной
медицинской помощи, предусмотренной программой госгарантий.
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских
услуг
пациентам
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее - университет) и является обязательным для исполнения структурными
подразделениями университета, оказывающими платные медицинские услуги.
1.3. Предоставление платных медицинских услуг в университете осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»;
- приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174-н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;
- инструкция по расчету стоимости медицинских услуг (временная), утвержденная
Министром здравоохранения Российской Федерации 10.11.1999 г. № 01-23/4-10,
Президентом Российской академии медицинских наук 10.11.1999 г. № 01-02/41;
- программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденная
в установленном законом порядке;
- территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на очередной

финансовый год и плановый период, утвержденная в установленном законом порядке.
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования для предоставления медицинских услуг физическим лицам (далее - договор);
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на
которого распространяется действие Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с заключенным договором;
«исполнитель» – структурные подразделения университета, предоставляющие
платные медицинские услуги потребителям.
II.
Основные положения
2.1. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность, и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
2.2. Платные немедицинские услуги оказываются университетом в пределах
уставной деятельности.
III.
Условия и порядок оказания платных медицинских услуг
3.1. Основание для оказания платных медицинских услуг.
Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
- оказание медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее
- Программа госгарантий) и (или) целевыми программами;
- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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 являющимися
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг в плановом
порядке.
3.2. Условия оказания платных медицинских услуг.
3.2.1. Устав университета, определяющий право на оказание платных услуг в
пределах основной уставной деятельности.
3.2.2. Наличие сертификата, лицензии на избранный вид медицинской услуги на
основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
3.2.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии добровольного
информированного согласия заказчика, данного в порядке, установленного
законодательством РФ.
3.2.4. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
3.3. Порядок обращения пациента за информацией об оказании платных
медицинских услуг.
3.3.1. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения

Российской Федерации, либо по просьбе заказчика в виде осуществления отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем
объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
3.3.2. Информация для пациентов размещается на сайте университета, а также на
стендах в структурных подразделениях университета.
Информация на сайте университета содержит следующие сведения:
а)
наименование университета и структурного подразделения университета;
б)
адрес места нахождения университета и адрес осуществления структурным
подразделениям университета медицинской деятельности, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений об учреждении в Единый государственный
реестр юридических лиц с указанием органа, осуществившего государственную
регистрацию;
в)
сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
университета в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и
телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г)
прейскурант платных медицинских услуг;
д)
порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой госгарантий;
е)
сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации;
ж)
режим работы университета и структурного подразделения университета,
график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг;
з)
адреса и телефоны Министерства здравоохранения Ставропольского края,
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Ставропольскому краю, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края.
3.3.3. Требования к профессиональной подготовке специалистов по оказанию
платных услуг.
3.3.4. Платные медицинские услуги оказываются только сотрудниками
университета, имеющие сертификаты. Услуги среднего и младшего медперсонала по
оказанию платных услуг контролируются старшей медицинской сестрой структурного
подразделения.
3.3.5. Договор на предоставление платных медицинских услуг физическим и
юридическим лицам заключается заказчиком и исполнителем в письменной форме.
3.3.6. Форма договора на оказание платных медицинских услуг утверждается
приказом ректора университета.
IV. Порядок оформления заказчиков по платным услугам
4.1. Руководители структурных подразделений университета принимают
непосредственное участие в организации платных услуг населению, координируют поток
пациентов и являются ответственными лицами за оказание платных услуг.
4.2. Если оказание платных медицинских услуг пациенту требует информацию о
применении лекарственных препаратов, расходных материалов, медицинских изделий,
медицинского оборудования, университет по требованию заказчика обязан предоставить
ему необходимые сведения: о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.
4.3. Оформление услуг потребителя на лечение с использованием дорогостоящих
методов лечения в стационарных отделениях, при наличии зафиксированного в
медицинской документации его отказа от лечения альтернативными и бесплатными
методами, производится на условиях оплаты медицинских услуг в соответствии с
настоящим положением.

4.4. Ответственность университета за ненадлежащее оказание платных услуг,
порядок возмещения причиненного вреда здоровью и жизни пациента, а также
морального вреда определяется в соответствии с законодательством РФ.
V. Учет и распределение денежных средств от оказания платных услуг
5.1. Порядок поступления и учета денежных средств от приносящей доход
деятельности определен Бюджетным Кодексом РФ и Приказом Минфина РФ от
16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его применению».
В университете организуется раздельный учет платных медицинских услуг по
источникам поступления финансовых средств.
5.2. Оплата за медицинские услуги производится путем безналичных расчетов с
предприятиями, организациями, а также в учреждениях банков или непосредственно в
университете с применением контрольно- кассовых машин.
При расчетах с населением без применения контрольно-кассовых машин в
университете используется бланк-квитанцию, являющегося документом строгой
отчетности.
Прием наличных денег подтверждается выдачей заказчику кассового чека или
копии бланка-квитанции,
5.3. Отчетность и порядок налогообложения доходов университета от приносящей
доход деятельности устанавливается действующими инструкциями МНС и Налоговым
Кодексом РФ.
5.4. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских услуг,
после уплаты налогов, в соответствии с действующим законодательством, направляются
на цели, связанные с уставной деятельностью университета.
5.5. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых в
оказании платных медицинских услуг, производится согласно Порядку распределения
средств от приносящей доход деятельности, утвержденному приказом ректора
университета.
5.6. За допущенные нарушения лечебно-диагностического процесса, на основании
заключения (протокола) комиссии по экспертизе качества оказываемой медицинской
помощи, производится снятие средств с общей суммы наработанного дохода за отчетный
период структурного подразделения университета.
VI. Заключительные положения
6.1. Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые
структурными подразделениями, разрабатывается на основании Порядка ценообразования
платных медицинских услуг, утверждаемых приказом ректора университета.
6.2. С целью социальной защищенности отдельных категорий граждан (инвалидов,
ветеранов, многодетных семей и др.) предоставляются для них льготы по платным
медицинским услугам в размере, не превышающем заложенную в цену прибыль.
Перечень льготных категорий граждан и размер льгот определяется университетом исходя
из перечней категорий граждан, имеющих льготы по федеральным, краевым и
муниципальным нормативным правовым актам, и утверждается приказом ректора
университета.
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