ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Основные положения
1.1.
Положение о порядке и условиях предоставления населению платных медицинских
услуг в КГБУЗ «Родильный дом №2» (далее - Положение) разработано на основании
Федерального закона от 21.11.2011 г. №323 «об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей", Федерального Закона Российской Федерации от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации", Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. №1006 "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", приказа министерства
здравоохранения Хабаровского края от 30.11, 2011 г. №28 «Об утверждении порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности краевых бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении министерства
здравоохранения Хабаровского края, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания»
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- «медицинская услуга» - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих самостоятельное
законченное значение и определенную стоимость;
- «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 (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 «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 договором в
пользу потребителя;
«Исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские
услуги потребителям.
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании Перечня услуг,
составляющих медицинскую деятельность учреждения и указанных в лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяются по соглашению сторон договора.
1.5. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности учреждения в
части предоставления платных услуг, более полного удовлетворения потребности населения в
медицинской помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств для
материально-технического развития учреждения и материального поощрения его работников.
1.6. Настоящее Положение является обязательным для исполнения работниками
КГБУЗ «Родильный дом №2».

2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) учреждение предоставляет в
доступной форме информацию 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.
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и
объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в
рамках программы и территориальной программы.
2.2. Платные медицинские услуги в КГБУЗ «Родильный дом №2» предоставляются в
следующих случаях:
а) на иных условиях, чем предусмотрено территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Хабаровского края
бесплатной медицинской помощи и (или) целевыми программами, по желанию потребителя
(заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях
стационара;
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;
услуги по организации питания пациентов Учреждения;
услуги в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов Учреждения.
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. Платные медицинские услуги в КГБУЗ «Родильный дом №2» предоставляются на
основании:
- закрепленного в уставе учреждения права на осуществление предпринимательской
деятельности;
- лицензии на избранный вид деятельности;
- персонифицированного учета оказанных медицинских услуг;
- документов, определяющих общий порядок оказания платных медицинских услуг:
- положения о порядке и условиях предоставления населению платных медицинских услуг;
- положения о расходовании финансовых средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг;
- положения о порядке оплаты труда работников, занятых оказанием платных медицинских
услуг;
- перечня платных медицинских услуг и тарифов на них;
- приказа по учреждению здравоохранения об организации и о предоставлении платных
медицинских услуг населению;
- договоров на оказание платных медицинских услуг.
2.4. Платные медицинские услуги предоставляются населению в виде профилактической,
лечебно-диагностической, реабилитационной и зубоврачебной помощи в соответствии с
Перечнем платных услуг, оказываемых КГБУЗ «Родильный дом №2», утвержденным главным
врачом учреждения. Оказание платной медицинской помощи может производиться как в
учреждении, так и на дому. При этом платные услуги предоставляются исключительно при
наличии согласия потребителя, который должен быть уведомлен об этом предварительно
2.5. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым
регламентируются условия, объемы и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности
и ответственность сторон.

При оформлении договора на сложные услуги, связанные с оперативным вмешательством
(проведение перидуральной анестезии, мини-аборта и др.) дополнительно оформляется под
роспись согласие пациента на данную услугу с указанием возможных последствий и т.д.
2.6. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
второй - у потребителя.
2.7. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее
предоставление по требованию потребителя (заказчика) является обязательным.
2.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных
договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
2.9. 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».
2.10. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении
договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю
фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по
договору.
2.11. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
2.12. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг
(контрольно-кассовый чек, квитанция или бланк строгой отчетности установленного образца).
2.13 Платные услуги, предоставляемые в КГБУЗ «Родильный дом №2», соответствуют
стандартам и требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации. При предоставлении платных медицинских
услуг в КГБУЗ «Родильный дом №2» соблюдаются требования федерального закона от 21.11.2011
г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», порядок оказания
медицинской помощи установлен в соответствии с требованиями приказа министерства
здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 г. №572н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)», действующих стандартов оказания
акушерской помощи.
2.14 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.
2.15.
КГБУЗ «Родильный дом №2» при оказании платных услуг населению обеспечивает
граждан посредством размещения на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на информационных стендах бесплатной, доступной, достоверной и полной
информацией, включающей в себя:
- наименование учреждения;
- адрес места нахождения учреждения, данные Свидетельства, подтверждающего факт
внесения сведений об учреждении в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
- перечень и прейскурант платных услуг, сведения об условиях, порядке, форме
предоставления медицинских услуг и их оплаты;
- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
- режим работы учреждения, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;

- адреса и телефоны отдела по оказанию медицинской помощи женщинам и детям
министерства здравоохранения Хабаровского края, Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю.
2.16. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)
заказчика:
а) копию учредительного документа учреждения (устава), положение о структурных
подразделениях, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии с лицензией.
2.17. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика должна
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая
следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые
при предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
в) информация 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.
2.18. До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя
(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (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. Порядок предоставления платных медицинских услуг
3.1. Исполнитель 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.
3.2. Исполнитель при оказании потребителю платных медицинских услуг в обязательном
порядке информирует пациента о возможности получения им данной услуги бесплатно. Кроме
этого, дополнительно к договору должно быть получено письменное согласие пациента на
платную медицинскую услугу, содержащее информацию об ознакомлении пациента об имеющейся
альтернативе бесплатного получения медицинских услуг и волеизъявление пациента на

получение медицинских услуг за плату.
3.3. Приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения за счет
средств пациента допускается только в случае, если указанные лекарственные средства и
изделия медицинского назначения не входят в стандарты оказания медицинской помощи
населению, разработанные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Хабаровского края.
3.4. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим
работы учреждения, не допускающий ухудшения доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой населению по программе государственных гарантий обеспечения населения
бесплатной медицинской помощью и целевым комплексным программам.
3.5. Для осуществления работы по оказанию платных услуг в учреждении могут вводиться
дополнительные должности медицинского и другого персонала, оплата труда которых
осуществляется за счет средств, получаемых от реализации услуг. Штатное расписание
отделений (кабинетов) по оказанию платных медицинских услуг устанавливается и утверждается
главным врачом учреждения в зависимости от спроса населения на соответствующие виды
медицинских услуг и наличия необходимых средств. Для оказания платных услуг могут
привлекаться специалисты-консультанты из других лечебно-профилактических учреждений,
научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, с которыми заключаются
трудовые либо гражданско-правовые договоры.
3.6. Оказание платных медицинских услуг в КГБУЗ «Родильный дом №2» производится в
период вне основной работы медицинского персонала. Оказание платных медицинских услуг в
основное рабочее время допускается в порядке исключения (при условии первоочередного

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов
медицинской помощи по Территориальной программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации на территории Хабаровского края бесплатной медицинской
помощи) в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего
времени, а также в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют
оказывать платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской
помощи. При этом часы работы медицинского персонала, оказывающего платные медицинские
услуги во время основной работы, продлеваются на время, затраченное на их предоставление.
3.7. Оплата платных услуг производится путем безналичных расчетов с организациями, а
также за наличный расчет непосредственно в учреждении с применением контрольно-кассовых
машин и специальной программы «МУЗ-КАССА». При расчетах без применения контрольно
кассовых машин учреждения должны использовать бланк, являющийся документом строгой
отчетности, по форме, утвержденной Министерством финансов РФ.
3.8. Исполнитель 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.
3.9. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется
медицинская документация. При этом в амбулаторной карте или карте стационарного больного
делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе.
3.10. КГБУЗ «Родильный дом №2» после оказания платной медицинской услуги обязан
выдать пациенту следующие документы:
- медицинское заключение установленной формы, при необходимости - листок временной
нетрудоспособности в установленном порядке;
- кассовый чек;
- договор (его копию) с учреждением здравоохранения об оказании медицинских услуг, с
указанием номера и сроков действия лицензии;
- справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы
(Приложение 1 к Приказу Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001);
- рецепты по форме N 107-1/у (Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от
12.02.2007 N ПО) со штампом "для налоговых органов Российской Федерации»;
- ИНН налогоплательщика (п. 3 Приложение N 3 к Приказу Минздрава России N 289, МНС
России N БГ-3-04-256 от 25.07.2001)" (по просьбе налогоплательщика);
- рецепт лечащего врача либо выписку из истории болезни с указанием назначенных
лекарственных средств либо процедур (по просьбе пациента).
4. Предоставление платных медицинских услуг по программам добровольного

медицинского страхования, военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел
4.1. Предоставление платных медицинских услуг по программам добровольного
медицинского страхования
4.1.1. КГБУЗ «Родильный дом №2» может оказывать медицинские услуги застрахованным
по программам добровольного медицинского страхования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Сверх медицинских услуг по программам добровольного медицинского страхования
учреждениями здравоохранения застрахованным могут также оказываться сервисные услуги.
4.1.2. Деятельность страховых организаций на территории учреждения здравоохранения
по заключению договоров добровольного медицинского страхования с пациентами
осуществляется только в арендуемых страховыми организациями помещениях.
4.1.3. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации».
4.2. Предоставление платных медицинских услуг военнослужащим и сотрудникам органов
внутренних дел
4.2.1.
Медицинская помощь военнослужащим Министерства обороны РФ, Федеральной
службы безопасности РФ, Федерального агентства правительственной связи и информации при

Президенте РФ, Федеральной службы охраны РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной
пограничной службы РФ и других федеральных органов исполнительной власти, в составе которых
проходят службу военнослужащие, Министерства юстиции РФ и иных федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
оказывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 911 «О порядке
оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных
выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и
членам их семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы».
4.2.2. Медицинская помощь сотрудникам органов внутренних дел оказывается в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1232 «О порядке оказания
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, отдельным категориям граждан
Российской Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел, и членам их семей
медицинской помощи и их санаторно-курортного обеспечения».
4.2.3. Размер платы за услуги (работы) краевых бюджетных и казенных учреждений
здравоохранения на оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи категориям граждан, указанных в п. 1 "Правил возмещения учреждениям государственной
и муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание медицинской помощи
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и лицам
начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, а также отдельным категориям
граждан, уволенных с военной службы", утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторнокурортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также
отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы", определяется в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Хабаровского края и тарифами на оплату медицинской
помощи в системе обязательного медицинского страхования, установленными тарифным
соглашением между министерством здравоохранения Хабаровского края, Хабаровским краевым
фондом обязательного медицинского страхования, представителями страховых медицинских
организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций и профессиональных
союзов медицинских работников.

5. Согласование введения и изменения перечня платных медицинских услуг
5.1. Перечень платных услуг, оказываемых КГБУЗ «Родильный дом №2», утверждается
руководителем учреждения согласно приказу министерства здравоохранения Хабаровского края
от 30.11, 2011 г. №28 «Об утверждении порядка определения платы для физических и

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности краевых
бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохранения
Хабаровского края, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания».
6. Формирование тарифов, расчетов на платные медицинские услуги
и учет денежных средств
6.1. Тарифы на платные медицинские услуги формируются исходя из экономически
обоснованных затрат, рассчитываются учреждением здравоохранения методом прямого счета
согласно приказу министерства здравоохранения Хабаровского края от 30.11, 2011 г. №28 «Об
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности краевых бюджетных и казенных учреждений,
находящихся в ведении министерства здравоохранения Хабаровского края, оказываемые ими
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания» и утверждаются руководителем
учреждения.
6-2. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для
обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе
оказания платной услуги.

6.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги
(основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
6.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не
потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные затраты),
относятся:
затраты на персонал учреждения, не участвующий непосредственно в процессе оказания
платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);
хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты
общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные
обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не
связанных с оказанием платной услуги.
6.5. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной
услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как
произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на
количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги.
6.6. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в
процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от специфики учреждения):
затраты на медикаменты и перевязочные средства;
затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
6.7. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной
услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и
времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.
6.8. Накладные расходы включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно
управленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;

затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого
персонала;
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области
информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских)
прав на программное обеспечение,;
затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков,
прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной услуги;
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе
затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа
в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем
охранно-пожарной сигнализации, т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов,
затраты на содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование
имуществом (в случае если аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку
помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную
обработку помещений.
сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения, которая
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.
6.9.
Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально
затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала,
непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги.
6.3.
Предельный уровень рентабельности при формировании цены на платные
медицинские услуги устанавливается в размере не более 25 процентов.

6.4. При изменении заработной платы, тарифов и цен на прямые и накладные расходы,
входящих в стоимость платных медицинских услуг, производится новый расчет тарифов на
платные медицинские услуги, утверждаемый в установленном порядке.
6.5. Учет и распределение доходов от оказания платных услуг производится согласно
Положению о расходовании финансовых средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности (в том числе предоставления платных услуг).

7. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Контроль за организацию, учет, объем и качество услуг, оказываемых в родовом
(родильном) отделении стационара возлагается на заместителя главного врача по лечебной
работе.
7.4. Контроль за организацию, учет объем и качество услуг, оказываемых
группой
анестезиологии-реанимации возлагается на заведующего группой анестезиологии-реанимации.
7.4. Контроль за организацию, учет объем и качество услуг, оказываемых женской
консультацией, возлагается на заведующую женской консультацией.
7.5. Ответственность за организацию, объем и качество оказываемых в учреждении платных
услуг, за соблюдение сметной и финансовой дисциплины возлагается на главного врача
учреждения.
7.6. Контроль за организацией деятельности по оказанию и качеством выполнения платных
медицинских услуг населению, правильностью взимания платы с населения осуществляет
Правительство Хабаровского края в лице его уполномоченного органа в сфере здравоохранения,
государственные организации, на которые в соответствии с законодательством возложена
проверка деятельности медицинских учреждений.

