Положение
об оказании платных услуг населению
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника № 94
Департамента здравоохранения города Москвы»

1. Общие положения и цели

1.1 .Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

действующими

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, определяет цели,
регулирует порядок и условия предоставления платных услуг населению.
1.2.Платные услуги в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города
Москвы» (далее ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» оказываются в целях более полного
удовлетворения потребности населения в

медицинской, медико-социальной помощи,

получении сервисных и бытовых услуг в процессе оказания медицинской помощи,
возможности

привлечения

дополнительных

финансовых

средств для поощрения

работников, а также укрепления и развития материально-технической базы ГБУЗ «ДГП №
94 ДЗМ».
1.3.Платные услуги оказываются в соответствии с правом, закрепленным Уставом ГБУЗ
«ДГП № 94 ДЗМ», осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с оказанием
платных услуг, в объеме имеющейся лицензии на медицинскую деятельность.
2. Основные понятия (термины)

Платные медицинские услуги - медицинские услуги и услуги медицинского сервиса,
оказываемые медицинскими учреждениями пациентам за счет личных средств граждан,
организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.

Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
платные услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные
услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Пациент - потребитель
услуги, обращающийся в медицинское учреждение (далее - Потребитель, Пациент).
Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные услуги в соответствии с
договором в пользу Потребителя;
Исполнитель - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города
Москвы «Детская городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города
Москвы».
Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители,
защищают интересы несовершеннолетнего лица.
Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.
Иные услуги - услуги пациентам, предоставляемые медицинским учреждением в
процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся элементами медицинской
помощи. К таковым могут относиться услуги медицинского сервиса, бытовые услуги и
медико-социальная помощь.
Медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские услуги,
организационно-технические

мероприятия,

санитарно-противоэпидемические

мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), направленных на удовлетворение
потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья.
Полис медицинский страховой - страховой документ, выдаваемый застрахованному
лицу, удостоверяющий факт страхования в данной страховой медицинской организации и
определяющий объем оказания медицинской помощи в соответствии с договором
обязательного или добровольного медицинского страхования.
Программа государственных гарантий обеспечения населения г. Москвы бесплатной
медицинской помощью - программа медицинской помощи населению, оказываемая
медицинским учреждением на бесплатной для населения основе и финансируемая из
средств государственного бюджета и средств обязательного медицинского страхования
(далее - ОМС).

Государственные целевые программы медицинской помощи - программы целевой
медицинской помощи определенным контингентам населения (обычно социально
значимые заболевания или те, при которых используются дорогостоящие методы лечения)
в части профилактики и лечения заболеваний, на которые выделяется целевым
назначением финансирование из средств бюджетов разных уровней.
3. Порядок и условия оказания платных услуг

3.1. ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» предоставляет пациентам платные медицинские услуги сверх
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи:
а)

на иных условиях, чем предусмотрено Программой, территориальными

программами и (или) целевыми программами, по желанию Потребителя (Заказчика),
включая в том числе:
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения;
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение
не

обусловлено

жизненными

показаниями

или

заменой

из-за

индивидуальной

непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в)

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;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной
форме".

3.2. ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» оказывает за плату услуги медицинского сервиса:
индивидуальный медицинский

пост,

оказание медицинских

услуг на дому (за

исключением случаев, когда медицинская помощь на дому оказывается по медицинским
показаниям), медико-социальная помощь и другие услуги, а также дополнительные
услуги, предоставляемые в процессе оказания медицинской помощи, в том числе бытовые
и сервисные: доставка лекарств, прокат изделий медицинского назначения, размещение в
условиях повышенной комфортности и другие услуги.
3.3.Платные

услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской

помощи либо в качестве разовых консультаций, процедур, диагностических исследований
и иных услуг, в том числе сверх выполняемых стандартов медицинской помощи.
3.4.

При предоставлении платных услуг режим работы государственной организации

может быть установлен по отдельному графику при условии его согласования с
Учредителем. При этом не должны ухудшаться доступность, качество и объем
медицинских услуг, оказываемых в рамках Программы, Территориальной программы
госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению города Москвы,
целевых комплексных программам.
3.5.При оказании платных

услуг в ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» применяются методы

профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства,
иммунобиологические

препараты

и

дезинфекционные

средства,

разрешенные

к

применению в установленном законом порядке.
3.6.

Платные услуги (работы) предоставляются в рамках договоров за счет личных средств

граждан, страховых взносов на добровольное медицинское страхование, средств
предприятий,

учреждений

и

организаций

и

других

средств,

разрешенных

законодательством.
3.7.Не могут быть предоставлены за плату медицинские услуги при оказании скорой
медицинской помощи, которая предоставляется безотлагательно при состояниях,
требующих медицинского вмешательства по экстренным показаниям (при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях).
3.8.При получении медицинской помощи в рамках территориальной программы оказания
бесплатной медицинской помощи не подлежат оплате следующие услуги:
-назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов (в
случаях их замены из-за непереносимости, отторжения), не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
-совместное пребывание одного из родителей (иного законного представителя) или
иного члена семьи в медицинском учреждении при оказании медицинской помощи в

условиях дневного стационара с ребенком в возрасте до четырех лет включительно на
протяжении всего периода лечения, а с ребенком старше четырех лет - при наличии
показаний;
-размещение

в

маломестных

боксах

пациентов

по

медицинским

и

(или)

эпидемиологическим показаниям;
-медико-транспортные услуги при оказании медицинской помощи в рамках
стандартов медицинской помощи (обследования и лечения пациента в условиях
стационара круглосуточного пребывания) при отсутствии возможности их проведения
медицинской или иной организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;
3.9. ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» своевременно предоставляет пациенту (законному
представителю) необходимую и достоверную информацию:
-

перечень видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно в
рамках Программы государственных гарантий и целевых комплексных программ;
перечень оказываемых платных услуг, порядок и формы их предоставления;
цены на оказываемые услуги и сведения о порядке и форме их оплаты;
перечень категорий граждан, которым предоставляются платные медицинские услуги;

-

перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот, а также размер
льгот в оплате;
порядок и условия предоставления платных услуг;

-

о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов по оказанию
платной и бесплатной медицинской помощи;
о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения;
о

наличии

лицензии

на

осуществляемый

исполнителем

вид

медицинской

деятельности, сроке ее действия;
-

адреса и телефоны Департамента здравоохранения города Москвы, ГКУ ДЗ СЗАО

г.Москвы.
Информация должна находиться в удобном для обозрения месте, в наглядной и
доступной форме.
3.10. ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» не вправе без согласия пациента (законного представителя)
оказывать дополнительные услуги за плату, а также заменять оказание одних услуг
обязательным исполнением других.
3.11.Отказ пациента от предлагаемых платных услуг не может быть причиной
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых ему бесплатно в
рамках государственных
Федерации.

гарантий, установленных

законодательством

Российской

3.12. Платные услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен услуг, выполняемых в
рамках государственного (муниципального) задания.
4.

Принципы деятельности по оказанию платных услуг

4.1. ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, города Москвы, Правилами предоставления
платных медицинских услуг населению, утвержденными Департаментом здравоохранения
г. Москвы, другими документами, регламентирующими организацию оказания платных
медицинских услуг населению, настоящим Положением.
4.2. ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» оказывает платные услуги согласно прейскуранту,
утвержденному Главным врачом ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» по согласованию с
Департаментом здравоохранения г. Москвы.
4.3.Предоставление

платных

услуг

гражданам

осуществляется

при

наличии

добровольного согласия пациента (законного представителя). Факт добровольного
информированного согласия на оказание платных медицинских услуг фиксируется в
медицинской карте пациента и (или) в отдельном соглашении.
4.4.В

ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» ведется первичная медицинская документация по фор

утвержденным Министерством здравоохранения России.
4.5.Для оказания платных услуг с учетом спроса населения на соответствующие виды
услуг и наличия необходимых средств возможна организация специальных структурных
подразделений (отделений, палат, кабинетов по оказанию платных услуг), которые
создаются приказом Главного врача.
4.6.Для осуществления работы по оказанию платных услуг могут вводиться специальные
структурные подразделения (отделения, палаты, кабинеты по оказанию платных услуг) и
дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет
средств от реализации платных услуг, а также привлекаться специалисты-консультанты из
других медицинских

учреждений,

научно-исследовательских

институтов,

высших

учебных заведений, с которыми заключаются трудовые договоры или договоры
гражданско-правового характера.
4.7.Оказание платных услуг допускается как в основное рабочее время персонала, так и
за пределами установленной продолжительности рабочего времени.
4.8.Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием
платных услуг, производится на основании Положения о дополнительной оплате труда
работников,

занятых

оказанием

платных услуг в

Государственном

бюджетном

учреждении здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 94
Департамента здравоохранения города Москвы» с учетом индивидуального вклада
сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг, в том числе
административному персоналу учреждения.

5. Основания для оказания платных услуг

5.1 .Платные услуги населению оказываются Учреждением в рамках договоров.
5.2. Все договоры с пациентом (законным представителем) заключаются в письменной
форме, где регламентируются условия и сроки получения платных медицинских и иных
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Договоры с организациями на оказание платных услуг работникам и членам их
семей заключаются в письменной форме.
5.3.В случае несоблюдения ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» обязательств по срокам исполнения
услуг пациент(законный представитель) вправе по своему выбору:
назначить новый срок оказания услуги;
потребовать исполнения услуги другим специалистом;
отказаться от оказания услуг, расторгнуть договор и потребовать возврата
денежных средств.
б.Управление деятельностью по оказанию платных услуг

6.1.Руководство деятельностью по оказанию платных

услуг населению осуществляет

заведующий отделом платных услуг, который назначается на должность приказом
Главного врача ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ».
Заведующий отделом в установленном порядке несет ответственность:
за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг;
соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины;
сохранность собственности, материальных и других ценностей.
6.2.Главный

врач осуществляет общий контроль за деятельностью по оказанию платных

услуг, прием на работу и увольнение персонала, заключает от имени ГБУЗ «ДГП № 94
ДЗМ» необходимые договоры и соглашения по оказанию платных услуг.

7.Цены (тарифы) на платные услуги и порядок оплаты

7.1. Цены, по которым ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» оказывают платные услуги,
устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденной приказом Департамента
здравоохранения города Москвы № 1743 от 14.12.2011 года и утверждаются Главным
врачом ГБУЗ "ДГП №94 ДЗМ".
Цены на платные услуги могут изменяться Глазным врачом ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» в
зависимости от социальной значимости услуги и ее спроса при условии полного
возмещения всех расходов, связанных с оказанием услуги.

7.2. Оплата услуг проводится путем безналичных расчетов через кредитные организации
или путем внесения наличных денег через платежный терминал (установленный в
соответствии приказом № 122-ПР/64-16-1031/12/168-П от 13.11.2012г.) с выдачей
Плательщику документа, подтверждающего оплату.
7.3. По требованию Заказчика, оплатившего услуги,

учреждение

выдает справку об

оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской
Федерации по форме, установленной приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации и Министерства Российской Федерации по налогам и сборам.

8.Бухгалтерский учет и отчетность

8.1. При оказании платных услуг в период развития ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ»
позволительно

использовать

денежных

средства

ОМС

с

их

обязательным

последующим возмещением.
Деятельность ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» при оказании платных услуг осуществляется
согласно «Положению об оказании платных
бюджетном

учреждении

здравоохранения

услуг населению в Государственном
города

Москвы

«Детская

городская

поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы», утвержденному
Главным врачом.
8.2.Учреждение при оказании платных услуг обязано вести бухгалтерский учет и
отчетность раздельно по основной деятельности и по оказанию платных услуг.
8.3.Доходы,

полученные ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» от указанной деятельности, и

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ».
8.4.Учет

средств, получаемых Учреждением от оказания платных услуг, осуществляется в

порядке, установленном Правительством Москвы, бюджетным законодательством РФ, на
лицевых счетах, открытых в финансовых органах города Москвы в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом положений приказа
Департамента финансов РФ № 53 от 21.01.2011г.
8.5.

Доходы, полученные ГБУЗ "ДГП № 94 ДЗМ" от оказания платных услуг,

аккумулируются на счетах по учету средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
8.6. ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» ведет статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставленных платных услуг населению и предоставляет отчетные данные по формам
N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" (статистическая отчетность)

и форма-4 "Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным
источникам" (бухгалтерская отчетность).
8.7. Учет рабочего времени по основной работе и по оказанию платных

услуг

составляются раздельно.
9. Расходы, связанные с осуществлением деятельности
по оказанию платных услуг

9.1. Денежные средства, полученные ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» от оказания платных услуг,
расходуются на обоснованные и документально подтвержденные затраты, связанные с
реализацией оказания платных услуг, на внереализационные расходы в порядке,
установленном действующим

законодательством, Уставом ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ»,

настоящим Положением и иными локальными актами, принятыми в установленном
порядке.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты,
оценка которых выражена в денежной форме.
Под

документально

подтвержденными

расходами

понимаются

затраты,

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или документами, косвенно подтверждающими произведенные
расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными
документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.
Доходы, фактически полученные ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» от оказания платных
услуг при исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете и
сверх доходов и расходов, направляются на финансирование ее расходов.
9.2. Расход денежных средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется в
соответствии со сметой доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности по кодам экономической классификации.
9.3. В случае возникновения прибыли, как разницы между доходами и осуществленными
ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» расходами при осуществлении указанной в настоящем
Положении деятельности, средства, полученные после уплаты налога на прибыль,
направляются на осуществление платежей и расходов, которые в соответствии

с

действующим законодательством, в т.ч. Налоговым кодексом РФ, не могут быть приняты
к уменьшению налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль.

9.4.

Расходование полученных средств от оказания платных услуг производится на

основании

заключенных

ГБУЗ

«ДГП №

94

ДЗМ»

в

установленном

порядке

государственных контрактов (договоров),а также по договорам на поставку товаров,
выполнение

работ,

оказание

услуг для

государственных

нужд

на

сумму,

не

превышающую установленного Центральным банком РФ предельного размера расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной
сделке, реализация которых осуществляется за счет указанных средств, и на
дополнительную оплату труда работников ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ», в соответствии с
Положением о дополнительной оплате труда работников, занятых оказанием платных
услуг в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника № 94 Департамента здравоохранения города Москвы»,
утвержденному Главным врачом.
9.5. Бухгалтерия ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» направляет средства на оплату вышеназванных
расходов

после

представления

всех

необходимых

документов,

подписанных

и

оформленных в установленном порядке

10. Ответственность

10.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ»
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий оказания
платных услуг, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также за
причинение вреда здоровью и жизни пациента.
10.2.Контроль за организацией работы по оказанию платных услуг и качеством
выполнения ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» всех типов платных услуг населению, ценами и
порядком взимания денежных

средств

с населения осуществляют Департамент

здравоохранения города Москвы, а также другие государственные организации, на
которые в соответствии с законами и иными правовыми актами федерального и
регионального уровня возложена проверка деятельности государственных учреждений
здравоохранения.
10.3.

В случае выявления нарушений в работе ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» по оказанию

медицинской помощи, в том числе снижения уровня качества предоставления платных
услуг, нанесения ущерба основной деятельности, выразившееся в сокращении объема и
доступности

бесплатной

медицинской

помощи,

несвоевременного

оформления

финансовых и других документов Департамент здравоохранения города Москвы вправе

принять решение о приостановлении разрешения на право предоставления платных услуг
до момента устранения нарушения.
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