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положЕ}IиЕ
о предоставлепип пла,|,ных услуг liаселепliю

ГБУЗ РБ Бакалинсrсая ЦРБ
l, Настоящее llоложение опрелеляет порядок и условия оказания платных услуг

(услуI, оплачиваемых за счет средс]ъ граждан. организаций и друIих источников),

прсдос,гавляемых паселению дополнительЕо к гараttтированномУ оЬъему 0есплатнои

мелициЕской помоrци ГБУЗ РБ Ба(алинская ЦРБ (далее - учреждение) в соответс,гвии с

Законоru Росспйской Федерации от 07.02.1992 г, N92300-1 (о защите прав потребителсйll,

]'ражданским кодексом Российской Федерации, постаповлевием Правительс,гва

Российской Федерации от 04 октября 2012 года N91006 (об утвер)I(депии правил

прелостаRлсниЯ медицинскимИ орIавизациямИ платньlХ медицинских услуг),
Федерапьным закояом от 21 ноября 2011 года N9 323-Фз (об ocrtoвax охраrlы злоровья

гражлан в РоссиЙскоЙ ФедерацйиD,
2. Платные мелицинские услуги предоставляlотся населепию учре'сдепием в виле

профилактической. диагIIостической, лечебноЙ, протсзно-ортопелической и

зубопротезltой помощи.
Ооttовапиями для оказания учреждениями платпых услуг являются:

l) осуIцсствлепис пла,гllых медицинских услуг сверх государс,гвенного задание lro

ПрограNlме государс,гIrенных гарантий оказания бесплатItой медицинской помоtllи

граждахаN! в Рсспубхике Башкортостан;
2) огсутствие медицивских показаний и соответствуюцего ЕlвначеЕия в мелицинской

карте JIечащим врачом (в порядке личной инициагивы пациента (потребителя),

З1 о"ущ""rопеrr" платных услуГ на ипьп условиях, чем предусмотрево программой.

территоримьными программами и (или) целевыми программами, по хеланию

потребителя (заказчика), а также не прttкрепленному к учрея{дению ЕесовершенtIо]Iетним

граrцанам GФоN{е нсотлохЕоЙ скороЙ медициЕскоЙ помо1Iц);
4) прелоставлепйе медицивских усrtуг аноtlимно, за исключенлем случаев,

прелусмотренных законодательством Российской Федерации:' 
_

5) прелос,Iавлепие мелицинскиХ услуг IрФкданам иltостранныХ государOтв, лицам оез

грa)кданства, за исклlочепием лиц! застрахованвых flо обязательпому медицинскоNIу

с,lpахованиIо, и граr(лаlам Российской Федерации, пе про)кивающим пос,гоянно на ее

l,ерритории и не яlзляю!цимся застраховаЕными по обязательному медицинOко]!1у

страховапиrо) если ивое не лрелусмотрено ме)кдународнымп договораlllи Российской

Фелер lии,
3, Учреrrtдеrrие обязаriо обеспечи'tь соответствие 11латньж медпIlпнских услуг,

ilрсдостаI]ляеl\,tых llаселснию, требованиям которые предъявляются к lllетолаNl

д"оaпо"au*u. профилак,гики и лечения, разрешенным Еа территории Российской

Фслсрации,
4. Платные медицинскrtе услуги могут окaLзывать медиципские работЕики, иNIеlощис

сертификат соответствующего специаJIиста. список специаJIистов, пользующихся лравоNI

оказаIlия llлатных медицияских услуг, утверждается решением медициr{скоIо сове-Iа

) чреждеFия.
5, окirзаяис платпых 1\rедицинсклх услуг медицинскйми раоотниками осуществляетоя

в своболr,ое от осповной работы время. Графики учета рабочего времеяи tla основtlой

работе и по оказанИю пла,I,ных медицинских усJlул составляются рllздельяо,

ч]lой
Il,JaLlиll

lеlяll
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6, Предоставление платI.1ых медицинсКих услуг пе должно ухудшать достулIIость и
качество медицинскоЙ помопlи, оказываемоЙ по Программе госуларственных гараIIтиЙ
оказания бесплатной медицпнской помощи граждавам в Респуб-rrикс Балr kclp,t ос гап.

7. Предоставлепие учрея(лепием платных услуг) предусматрпваlоrrlих использоваIlIле
своболпых плоIцадей учреr{дения! ввиду llозникllовсния имуIцес,I]]сIIных
взаимоотIlопJений осущсствлястся поСле согласования с Министерствоllt имуществеllIIых
отпоцIеЕий Республики Башкортостан или его территориапьными оргапаIIи.
Министерством здравоохранепия Республики Башкортостап, уфuuп"пп""" (о,IлеJIаI\Iи.
комите,rами) здравоохрапения адмиЕистраций районов и aopo,ttuu 

"un цеtll.ралыIы[,ttI
райоЕ[Iыми больЕицами (поликлиниками), выполняюцими функции opt arra уllравлеliияздравоохранения.

8. Предоставление населеtIию платной услуги
регламентируются условия и сроки получения
ооязаIJности и ответственяость сторон.

оформлястся договоро]\1, которыý,I

услуги, порялок расчетов. права.

.9' 
Право на оказание платных услуг долlкно быть указаЕо в уставе учрежления,10. Прсдоставлепие паселепию платных медицинских ycJIvI учрсждеllисNtосуществляется при Емичии у последцих сертификата и лицензип па избраI]ный вил

леятельности.
1 1. Платные услуги предоставляются учрехдением в соответствии с плаtrолr t|ипаясовсr

хозяйственной деятеJIьности, утверr(леЕIlыми ПО Каr(ДОlчlу виду дся,t.ельностll. при
получсЕии в установленном fiорядке разрешения на открьцие счета llo учегу средств.
полученных от предприIIимательской и иной Ilрцносящсй доход леятелыlOсl и,

12. Учрея(дение, предоставляIощие населению платпые услуги! обязаllо вссl.и
стагистliческий и бу{Iмтерский учет результатоВ оказаIIия IrлатItых усJlуг насе]Iе}lиIо.
составлятЬ требуемlrо отчетность раздельпо по основIлой деятслыIости и пilаl.Ilыl\I
услуl'ам, предоставлять ее в порядке и сроки, установлепнь]е зако]tолательствоlчL

1З, КоЕтроль за организацпей и качеством предоставлепия населению IlJlirr.IIыx ),слуг: а
таюке за правилыtостью взимаяия п]tаты с населепия осущоствляют в прелелах своей
компетеIiциИ управлениЯ (отделы, комитеты) здравоохранения администраций райоllов и
Iоролов или центрмьные раЙоЕные болыlицы (полпклиники), вьшолняющие фуllкцииоргана управлевия здравоохранепия, а также друIие государственные оргаlIы и
оргаIlизации, па которые в соответствии с закоIIодательством возJIоr(сна проверI(а
деятслыiости учрсждений,

14. Учреrкдепие обязапо обеспечить лраяслав беспла,гной, лоступlIой и лостоверной
ипфорп,rацией о своем местопахождении (месте государственпой p"a""rpouur1, р"r,,"r"
работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости1 об услtlЙях lIрсдосl.авлеuия и
получсЕия этих услуг! включая сведения о льготах для о,гдельпых каIегорий граr(лан!
квалификации и сертификации специапистов,

I5, оплата медицинских усJIул производится путеп{ безнмичньп расчеlов tlepe]
учреждения баtiков или с примецеliием платеяФых тсрминarлов.

16. Потребители, лользуюциеся платIrымп медициfiскими услугами, вправе требова,l.ь:
предоставление услуг надлеr(аII{его качества1 сведеtIий о Емичии лиIIснзии 1,I

сертификата! о расчете стоимости окa!занной услуги;
возмещения убытков, понесенЕьiх в результате Ilеисполнения или tlеналле}r(аlItсIо

исполЕепия условий договора, возмещения уцIерба в случас ЕаIlессния врела здороl]ью и,(изпи, а такr(е компеясации за причине}Iие морzrльпоIо вреда в соотtsетствии с
законолательством и настоящим ПоложеIIисм.

l7, Потреби'гели, польз}aющиеся платными услугами, обязапы:
оплатить стоимость прслоставляемой услуги;
выполнять требования, обеспечltваюlцие KaLIecTBcHHoe прелоставJlеIIис платной

услуги1 включая сообIцеtrие необходиr"rых дllя этого свсдепий.
18. В соответс].вии с законодатсльством учреr(деIiис tleceт oTBeTc,l.BeHHoc,I.b псрел

потребителем за неисполЕепие или ненадлежащес исполнецие условий доt.,вора.
цесоблюдение требований, которые предъявляются к методам диа.Ilос,l.ики, профиJIаIсики



и лечсния, разрешенным }!а территории Российской Федерации, а таюке в случае
lIхllесеltия вреда здоровью и жи]ни лоlребиtеля.
19. За некачес,гвенное проведепие периодических медосмотров и оформление результатов,
tlрелусNIотреть удержаIlие от полученной с),ммы за оказание платной услуги от 10% до
100% у спечиалис'га допустившего нарушение.

При оказапии медицинской помощlл качество оценивается отсутствием следующих
критериев:

-ItесоблюдеЕие медициlJской этики и деонтологии
-обоонованные устItые и письменнь]е жмобы от лациентов и их ролствснниl(ов
-несоблюлсние санитарно-эпидемического режима
-письмеЕные заr\{ечаIlия о1, руководства болыlицы и коЕтролирующих

вышестоящих органов по ведению и заполнеЕию утверrкденной медицинской

докумеlrгации
-осложнения от проведеЕЕых лечебно-диаIностических манипуляциях
-несоблюдсние условиЙ и правила храЕения лекарствеfifiых препаратов
-ясвь]полнение плана, объема
-HE(Bl,cBpeve||Hoc I ь выполнения вра,lебны\ назначений
-лисциплияарные взыскания
-несоблrодепие до.ltжfi остных инструкций трудового распорядка
-llонижение уровня и качества медицинских осмотров и диспанссрного

наблюлсния,
lIри rrоtичии одного критерия оценки деятельЕости размер денеrtllых выплат за

оказание Ntелицинской помоLци снижать на 10 О%.

В случаях применения в соответствии с трудовым закоЕодательством llep
lисциплинdгноl () в Jыскаllия в oI ношении мелицинских рабогниковi

- при объявлении работодателем замечавия работнику размер ленежньlх выплат
составит 507о

- при вынесении ltыговора деЕежная выплата tle производится. (Jставшаяся

часть денехIlых средств (в следствии снятия выплат стимулирующего характера) по
11ричпнам указанным в п.19 при Еаличии фиЕансовых средств перераспредсляются меrцу
сотрудяикаN{и структурного подразделения.

20, l [ри несоблюлеЕии учреждением обязательс'гв по срокам предоставления llлатных

услуг лотребитель tlo своему выбору вправеi
назначить новый срок оказапия услуги;
поlребоваlь )vеньшеllия сгоиvосlи предосlавлеlIноЙ услугиi
llотребовать исполнение услуги лруIим специалистом;
откalзаться от исполнения договора и потребовать возмещения убьпков.
Нарушепие установлснньп, доIовором сроков предоставлеfiия услуг должЕо

соllровохдаться выплатой потребитехю неустойки в порядке и размерах, опрелелясмых
Законом Российской Федерации <О защите прав llотребителей, или договором.

llo соглашению (договору) стороЕ указаЕная неустойка мохет бьпь выплачена за
счет уменьшеIlия стоимости предоставленной услугп, предоставления потреби Le,lttt,

лоilолпительЕых услуг без оплаты, возврата части рансе внесенноIо aвa}Ica.

21. Претензии и споры) возникшие мехду потребителем и учреждеЕием, разрешаются
по соIласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с законодатсльством.

22, Учреждение освобохдается от oTBeTcTBettHocTи за ЕеисполЕевие или ненадлеr(ащее
исполненис платной услуги, если докфI(е,г, что неислолнение или ненадлежащсс
исгIолIIеllие lIроизошпо вследствие непреодолимой силы, а:га{же по иtlым основаниям,
l l ре.цус]\,iотрснныNI законодательством.

23. l{еrlы па усrуги, предоставляемые паселению за IIлату, устанавливаются в
соответствии с заководательством.

24- Дорогостоящее оборудоваппе, приобретеяное за счет бюджетных и других
l,осударс,гвенных срсдств, используется для окl!зания платных медицинских услуг по

установлснноNIу графику- IIри этом износ оборуловаllия, расходы на приобрстснис



вспомогательtlого материала возмещаются за счет средств, полученных в результате
окzLзания платных медициIlских услуг,

25. [пя оказания платIlых медицинских услуг и создания бытовых уоловий
повыlпенЕой комфортЕости в пalлатах могут бьtть развернуты специально вылеJIснные
койкп сверх объемных нормативов! предусмотреIIных ежегодно утверя{даеrvой
Программой государственных гарантий окaвания бесплатпой медицинской поNIоци
грахданапл в Республике Башкортостан.

26. При созданиИ бытовьш условий повышенЕой комфортнос,ги в учрежлениях не
допускается использоваЕие средств бюдхетов и целевых средств.

27. Возмещение расходов учреждеЕия производится по следуюцим экоliоNlичсскиNI
статьям:

21l <Заработпая плата>
212 <Прочие выплатьоl
213 <Начисление яа оплату труда>
221' <,Услуги связull
222 (Трапспортные расходьD)
22З (Коммунальные расходьD)
224 (Арендrая плата за пользовдIIlе имуществом>
225 (Услуги по содерханию имущества>
226 (Прочие услуги)
290 <Прочие расходьоl
З12 <Увеличение стоимости основных средств))
340 <Увеличение стоимости материмьных запасовD

28. За парушеяие требований llастояцегО ПоложеЕия учреr(лстJие в yclaнoв,,le]Illoll
порялке может быть лишено лицеtrзии или права на предос'[авление паселению пла,lltых
услуг.

29. В соответствии с Программой государствепных гарантий оказания lражлаllа]\ в
Рсспублике БапIкортостац бесплатной медицинской помощи ва 2021 год, на бесп]Iа,гной
основе прохо,Iцт медосмотры:

1. дети, учащиеся, абитуриеЕты и студеЕты очных форм обучения (При нмичии
студеЕческого билета),

2. инвмиды великой отечествеIrной войЕы, участЕики Великой о,гечсстRевrIой
войны.

4. сотруд]пки ЦРБ.
на пьготной оспове 500% оплаты:

1, проходят медосмотр участнцки и ветераны локапьных войн (при llрелоставлснии
соответствуIощих документах)

2. получают процед}ру иглорефлексотерапии сотрудники ЦРБ (в rtорядке
очередности, пе более 2-х сотрудников в месяц)


