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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации предоставления платных медицинских услуг 

 в Государственном автономном учреждении здравоохранения  
Республики Крым 

 «Сакская специализированная больница медицинской реабилитации» 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение регламентирует вопросы организации 

оказания платных медицинских услуг населению Государственном 
автономном учреждении здравоохранения  Республики Крым «Сакская 
специализированная больница медицинской реабилитации» (далее 
Учреждение либо ГАУЗРК «ССБМР») для более полного удовлетворения 
потребности населения в медицинской помощи.  

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской федерации, Федеральным законом от 
21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской 
федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», уставом Учреждения. 

1.3.  Оказание платных медицинских услуг осуществляется на 
основании лицензии на оказание избранных видов деятельности, а также 
специального разрешения Министерства здравоохранения Республики Крым. 

1.4. ГАУЗРК «ССБМР» имеет децентрализованную организационную 
структуру: платные услуги могут быть оказаны во всех структурных 
подразделениях учреждения 

1.5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их 
объему и срокам оказания, определяются договором. 

1.6. Отказ потребителя от предлагаемых платных медицинских услуг 
не может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой 
медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания 
платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (далее – соответственно программа, территориальная программа). 



 1.7. Учреждение предоставляет населению платные медицинские 
услуги  в соответствии с перечнем и прейскурантом,  утвержденным главным 
врачом. 

1.8. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 
медицинских услуг осуществляют в пределах своей компетенции 
государственные органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена 
проверка деятельности учреждения.  
 

2. Условия предоставления платных услуг   
2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) 

предоставляется в доступной форме информация о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

2.2. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги: 
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной 

программой по желанию потребителя, включая в т.ч.  
- 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 «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. 
 



2.3. Учреждение самостоятельно определяет цены (тарифы) на 
предоставляемые платные медицинские услуги. 

2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны 
соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном 
объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в 
виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи. 

2.6. Учреждение обязано обеспечить сохранность персональных 
данных потребителей в соответствии с Федеральным законом № 153-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных 

 
3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг  

3.1. . При заключении договора по требованию потребителя и (или) 
заказчика Учреждение  должен предоставить в доступной форме 
информацию о платных медицинских услугах, содержащую следующие 
сведения:  

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информацию о конкретном медицинском работнике, 
предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его 
профессиональном образовании и квалификации); 

в) информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с 
ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 
 3.2 До заключения договора Учреждение в письменной форме 

уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний 
(рекомендаций) учреждения (медицинского работника, предоставляющего 
платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

3.3. Договор заключается потребителем (заказчиком) и учреждением по 
форме, утвержденной приказом главного врача учреждения. 

3.4 До заключения договора потребитель должен быть уведомлен о 
возможности получить услуги, указанные в договоре, без взимания платы в 
рамках программы и территориальной программы (при наличии такой 
возможности).  

3.5 При заключении договора составляется перечень платных 
медицинских услуг, являющийся неотъемлемой частью договора. Указанный 
перечень должен содержать следующую информацию: наименование, код 



услуги,  объем (количество) услуг,  цену за единицу услуги, общую 
стоимость услуг. 

3.6. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится 
у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у учреждения. В случае если 
договор заключается потребителем и учреждением, он составляется в 2 
экземплярах. Номер договора должен совпадать с порядковым номером 
записи в Журнале учета приема пациентов и отказов в медицинской помощи 
отделения платных медицинских услуг  

3.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
медицинских услуг, не предусмотренных договором, учреждение обязано 
предупредить об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя 
(заказчика) учреждение не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе. 

3.8  В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических 
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации". 

3.9.  В случае отказа потребителя после заключения договора от 
получения медицинских услуг договор расторгается. Учреждение 
информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по 
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 
учреждению фактически понесенные расходы, связанные с исполнением 
обязательств по договору. 

3.10. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 
учреждением медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 
договором. 

3.11. Оплата за медицинские услуги производится путем безналичного  
перечисления на расчетный счет Учреждения или непосредственно в кассу 
Учреждения, при этом потребителю выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (квитанция или 
иной бланк строгой отчетности). 

3.12. Учреждением после исполнения договора выдаются потребителю 
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), 
отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 
услуг. 

3.13.Учреждение по требованию потребителя выдает справку об оплате 
медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской 
Федерации, заполненную в установленном порядке. 
 
 



 
 
 
4. Порядок предоставления платных медицинских услуг  
4.1. Платные медицинские услуги предоставляются после заключения 

договора.  
4.2.Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя).  

4.3. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество 
которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в 
договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида. В случае если федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены 
обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество 
предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим 
требованиям. 

4.4.Учреждение предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 
лечения; 
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 
применению. 

4.5.Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг 
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
требования к оформлению и ведению медицинской документации, учетных и 
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

4.6. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет и 
отчетность по основной деятельности и по оказанию платных медицинских 
услуг раздельно. 

4.7. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время 
допускается при условии гарантированного первоочередного оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной 
программы государственных гарантий. 

 
 
5. Распределение средств от платных медицинских услуг 
5.1. Средства, полученные при оказании платных медицинских услуг 

Учреждение направляет на реализацию определенных Уставом целей и 
задач. 

5.2. Средства  направляются: 



5.2.1. На уплату налогов, по которым налоговой базой является общая 
сумма полученных доходов  

5.2.2.На оплату труда работников. Порядок формирования и 
распределения фонда оплаты труда разрабатывается учреждениями 
здравоохранения самостоятельно с учетом мнения представительного органа 
работников и закрепляется локальным актом учреждения. Общий объем 
денежных средств (с учетом средств материального поощрения и социальных 
выплат), направляемых на оплату труда с начислениями, устанавливается на 
уровне  не более 70 процентов от доходов. 

5.2.3. На возмещение материальных и приравненных к ним затрат, 
связанных с осуществлением приносящей доход деятельности. При этом 
расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по 
конкретным видам платных медицинских услуг и услуг по договорам 
добровольного медицинского страхования, могут распределяться между 
основной деятельностью (бюджет или ОМС) и приносящей доход 
деятельностью на основании различных методик: прямым счетом, 
определением удельного веса (площадей, объемов помещений, фондов 
оплаты труда, соответствующих доходов в общем объеме финансовых 
средств, полученных учреждением) и т.д. 

5.2.4. На уплату налога на прибыль. 
При исчислении налога на прибыль Учреждение  руководствуется 

главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5.3. Средства чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

Учреждения  после уплаты налога на прибыль, направляются: 
- на содержание учреждения (в том числе на покрытие дефицита по 

расходам на содержание учреждения) и на развитие материально-
технической базы в размере равном или превышающем сумму амортизации, 
начисленной на оборудование, приобретенное за счет средств бюджета или 
средств ОМС, и учтенной в себестоимости платных услуг; 

- на материальное поощрение и социальные выплаты (в пределах 
объемов, установленных подпунктом 6.2.2. пункта 6.2. настоящего 

Положения), размеры которых  определяются Учреждением самостоятельно 
с учетом мнения представительного органа работников. 

 
    

6. Права пациентов и ответственность Учреждения.  
6.1. При получении платных услуг в ГАУЗРК «ССБМР» пациентам 

обеспечивается соблюдение прав, предусмотренным Федеральным законом 
от 21.11.011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение 
либо не надлежащее исполнение обязательств по договору, несоблюдение 
требований к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным 



на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда и 
жизни потребителя. 

6.3. При несоблюдении Учреждением обязательств по срокам 
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору: 

назначить новый срок оказания услуг; 
потребовать уменьшение стоимости предоставленной услуги; 
потребовать исполнения услуги другим исполнителем; 
расторгнуть договор и потребовать возмещения расходов. 

 6.4. В случае невозможности исполнения услуг, возникший по вине 
потребителя, последний обязан возместить исполнителю фактически 
понесенные расходы. 
 6.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по 
обстоятельствам, за которое ни одна из сторон не отвечает, потребитель 
возмещает Учреждению фактически понесенные им расходы. 

6.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем Учреждением, 
разрешаются по согласию сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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