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I. Общие положения
1.1. Отделение (кабинет) по оказанию платных медицинских услуг (далее - платные 

услуги) является структурным подразделением учреждения здравоохранения и выполняет 
задачи удовлетворения потребности населения в дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой вне рамок Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Балтачевского района, 
бесплатной медицинской помощи, а также привлечения дополнительных финансовых 
средств для материально-технического развития учреждения здравоохранения.

II. Принципы деятельности отделения (кабинета).
2.1. Отделение (кабинет) руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, Правилами предоставления платных медицинских 
услуг населению медицинскими учреждениями, другими нормативными
актами, регламентирующими порядок и организацию оказания платных услуг населению.

2.2. Отделение (кабинет) оказывает платные медицинские услуги 
согласно утвержденному прейскуранту цен.

2.3. Штаты отделения (кабинета) устанавливаются в зависимости от 
спроса населения на соответствующие виды медицинских услуг, наличия 
необходимых средств и утверждаются руководителем учреждения здравоохранения.

2.4. Распределение денежных средств на оплату труда работников, 
занятых оказанием платных услуг в том числе административного 
персонала учреждения здравоохранения, осуществляется на основании Положения, 
согласованного с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан и 
утвержденного руководителем учреждения здравоохранения.

Ш. Управление отделением (кабинетом)
3.1. Руководство деятельностью отделения (кабинета) осуществляет заведующий 

по поликлинике, который назначается приказом руководителя учреждения 
здравоохранения.

Заведующий по поликлинике в установленном порядке несет ответственность:
- за объем, организацию и качество оказываемых платных медицинских услуг;
- соблюдение сотрудниками отделения (кабинета) сметной, финансовой и трудовой 

дисциплины;
-сохранность собственности, материальных и других ценностей, находящихся в 

пользовании отделения (кабинета).
3.2. Руководитель учреждения здравоохранения осуществляет

контроль за деятельностью отделения (кабинета).

IV. Прекращение деятельности отделения (кабинета)
4.1. Деятельность отделения (кабинета) прекращается приказом руководителя 

учреждения здравоохранения или вышестоящего органа управления здравоохранения 
в случае приостановления или аннулирования разрешения вышестоящего органа 
управления здравоохранения на оказание платных медицинских услуг, выданного 
Учреждению.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации;
-Конституцией Республики Башкортостан;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ф3 (ред. от 03.07.2016) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2017);
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 
потребителей";
-Постановление Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012г. 
№1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006 "Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг;
- Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Ф едерации в Р есп убли ке Баш кортостан  бесплатной  медицинской 
помощи, ежегодно утверждаемой Правительством Республики Башкортостан.

2. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг
2.1. Контроль за организацией и качеством предоставления платных 
медицинских услуг населению, за правильностью взимания платы, 
за расходованием полученных средств от оказания платных медицинских 
услуг осуществляют в пределах своей компетенции 
управление здравоохранения, территориальное финансовое управление 
и другие органы, на которые возложена проверка деятельности медицинских 
учреждений в соответствии с законодательством.
2.2. За нарушение требований настоящего
Положения учреждение здравоохранения в установленном порядке может 
быть лишена лицензии или разрешения на оказание платных медицинских 
услуг.

3. Список ответственных лиц за контроль за предоставление платной
медицинской помощи в учреждении.

3.1. Ответственный за организацию и контроль платных услуг по 
стационарной и амбулаторной службе заместитель главного врача по МОН - 
Хаматов А.Р.
3.2. Контроль за поступлением и распределением денежных средств на 
лицевой счет учреждения от оказания платной помощи возлагается на 
главного бухгалтера Хазиевой Р.Ф и начальника планово-экономического 
отдела по Хусайновой Л.Ф.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;
-Конституцией Республики Башкортостан;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ф3 (ред. от 03.07.2016) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017);

-Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 
потребителей";

-Постановление Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012г 
№ 1006 г. Москва «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»;

-Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи, ежегодно 
утверждаемой Правительством Республики Башкортостан

2. Порядок оплаты медицинских услуг, составления смет доходов и расходов
и расходования средств, полученных от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности
2.1. Расчеты с населением за предоставление платных 

услуг осуществляются ГБУЗ РБ Балтачевская НРБ через банковские учреждения.
ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ обязаны выдать потребителю, оплатившему 

услуги, договор и документ, подтверждающий оплату (кассовый чек).
2.2. Цены на медицинские и иные услуги, предоставляемые населению за 

плату, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Возмещение расходов ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ по 

платным услугам производится по фактическим затратам (прямым и косвенным) 
согласно утвержденной или уточненной смете доходов и расходов.

Возмещение расходов по платной деятельности производится по следующим 
статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации:

211- Заработная плата;
212- Прочие выплаты;
213-Начисления на оплату труда;
221 -Услуги связи;
222- Транспортные услуги;
223- Коммунальные услуги;
224- Арендная плата за пользование имуществом;
225- Услуги по содержанию имущества;
226-Прочие услуги;
290 - Прочие расходы;
310 - Увеличение стоимости основных средств;
340 -Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, 

продукты питания, прочие).
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации;
-Конституцией Республики Башкортостан;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЭ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2017);
-Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 
потребителей"
-Постановление Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012г. 
№1006 г. «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
-Программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации в Республике Башкортостан бесплатной 
медицинской помощи, ежегодно утверждаемой Правительством Республики 
Башкортостан.

2. О порядке расчета цен на платные медицинские услуги.

2.1. Порядок ценообразования и методика расчета стоимости медицинской 
услуги, оказываемой на платной основе, определяются 
методическими рекомендациями, утвержденными в установленном порядке.
2.2. Расчет стоимости медицинских услуг проводится на основе определения 
фактических финансовых затрат на услугу.
2.3. Тарифы на платные медицинские услуги утверждаются в медицинском 
учреждении в соответствии с действующим законодательством, но не выше 
предельных.


