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Положение 
о   предоставлении  платных медицинских услуг  федеральным государственным      

бюджетным учреждением здравоохранения  Больницей Иркутского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук.                                

  

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом  от 21.11. 2011 г. №323-ФЗ  «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.11.2010 г. 
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Постановлением 
Правительства Иркутской области от          28.12.2017 г. № 882-пп «О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», приказом 
Федерального агентства научных организаций от 26 декабря 2013 г. № 14н «Об утверждении 
порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые федеральными 
государственными бюджетными учреждениям, находящимися в ведении Федерального 
агентства научных организаций» и  Налоговым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования деятельности Больницы ИНЦ 
СО РАН по обеспечению прав граждан при получении платных медицинских услуг, более 
полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а также привлечения 
дополнительных   финансовых средств  для развития больницы и материального поощрения 
работников.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
медицинских услуг населению и медицинских услуг в рамках реализации программ 
добровольного медицинского страхования, порядок использования средств, полученных от 
оказания платных медицинских услуг. 

1.4 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
подразделениями  Больницы ИНЦ СО РАН. 

 

2. Условия  предоставления     платных медицинских услуг 

 
2.1. Больница оказывает платные медицинские услуги  на основании договоров, в 

которых регламентируются условия и сроки  получения услуг, цена и порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон. 

2.2.  При заключении договора физическому (юридическому) лицу 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 (далее – 
соответственно программа, территориальная программа).  



Отказ физического  (юридического)  лица 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. 

Больница, участвующая в реализации программы и территориальной программы, имеет 
право предоставлять  платные  медицинские услуги: 

- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной программой и 
(или) целевыми программами по желанию физического (юридического) лица, 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, не предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- 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; 

- 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. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 
            2.4. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги утвержден приказом 
Федерального агентства научных организаций от 26 декабря 2013 г. № 14н.  Плата за оказание 
платных медицинских услуг должна обеспечивать полное возмещение обоснованных и 
документально подтвержденных затрат (расходов) Больницы на их оказание. 
           2.5. Размер платы за оказание платных медицинских услуг не может быть ниже 
величины финансового обеспечения оказания таких же услуг в расчете на единицу услуги, 
оказываемых в рамках государственного задания. 
           2.6. Размер платы за оказание платных медицинских услуг определяется на основании: 
                установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен 
(тарифов) на соответствующие платные услуги (при наличии);      
                размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание Больницей платных 
медицинских услуг, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества Больницы с учетом: 
               анализа фактических затрат Больницы на оказание платных медицинских услуг в 
предшествующие периоды; 
              прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат 
на оказание Больницей платных медицинских услуг, включая регулируемые государством 
цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 
             
 
             анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные медицинские услуги и уровня цен (тарифов) на них; 
             анализа существующего и прогнозируемого   объема спроса на аналогичные 
медицинские услуги; 
             2.7.    Больница формирует проект перечня платных медицинских услуг, включающего 



размер платы за их оказание (далее – перечень платных медицинских услуг), и направляет его 
на согласование в Федеральное агентство научных организаций. 
            2.8.    Согласованный Федеральным агентством научных организаций проект перечня 
платных медицинских услуг утверждается руководителем Больницы.        
            2.9. Больница имеет право периодически (в зависимости от спроса на медицинские 
услуги, увеличении затрат и в других случаях) пересматривать тарифы на медицинские услуги. 
Внесение изменений в перечень платных медицинских услуг осуществляется  в порядке, 
установленном настоящим Порядком для его утверждения. 

2.10. 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.  

2.11. Оказание платных медицинских услуг не должно нарушать установленного режима 
работы учреждения, ухудшать качество  и доступность медицинской помощи, оказываемой в 
рамках Территориальной программы.       

   

3. Порядок   предоставления     платных медицинских услуг 

3.1. Оказание платных медицинских услуг предусмотрено Уставом Больницы ИНЦ СО 
РАН, утвержденным приказом Федерального агентства научных организаций от 15.12.2014 г. 
№ 1323 .  

3.2. Предоставление платных медицинских услуг в Больнице осуществляется при 
наличии сертификата, лицензии на медицинскую деятельность. 

3.3. Больница обеспечивает граждан бесплатной, доступной информацией 
(размещенной в общедоступных местах на стендах, на сайте учреждения), включающей в себя 
сведения о местонахождении, сведения о  лицензии, перечне платных медицинских услуг с 
указанием цен в рублях, о порядке и условиях предоставления медицинских услуг, сведения о 
медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об 
уровне их профессионального образования и квалификации, графика их работы. 

3.4. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного  
добровольного согласия пациента в порядке установленном законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан. 

3.5. Оказание платных медицинских услуг сотрудниками Больницы осуществляется в 
свободное от основной работы  время в следующих подразделениях: 

- клинико-диагностической лаборатории; 
- рентгенологическом; 
- ультразвуковой диагностики; 
- эндоскопии; 
- функциональной диагностики; 
-физиотерапевтическом; 
- поликлинике (прием врачей-терапевтов, узких специалистов); 
- стоматологическом. 

Оказание платных медицинских услуг по реализации программ добровольного медицинского 
страхования, экспертизе профессиональной пригодности осуществляется в основное рабочее 
время при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и 
при  выполнении специалистами объемов медицинской помощи по Гарантированной 
программе. 

3.6. В число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг, 
могут быть включены специалисты из других медицинских учреждений, научно-
исследовательских институтов, высших учебных заведений, принимаемые на работу на 
основании трудовых или гражданско - правовых договоров. 

3.7. Физическое лицо может получить платную медицинскую услугу в любом 
подразделении, в соответствии с графиком приема врачей. 

3.8. Оплата за медицинские услуги  физическим лицом производится в соответствии с 



действующим Прейскурантом цен на платные медицинские услуги. 
3.9. Оплата за     медицинские     услуги производится    в   кассе  больницы      на  

основании направления в кассу для оформления договора на предоставление платных услуг 
(приложение № 1), которое выписывается при оплате за амбулаторные медицинские услуги – 
врачом, оказывающем услуги, при госпитализации в стационар – заведующим отделением. 
Оплата за амбулаторные медицинские услуги производится в день оказания услуги, 
стационарные - в день госпитализации. Предоставление медицинских услуг физическому лицу 
оформляется договором, заключаемым с Больницей в письменной форме.  Договор 
заключается в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
           3.10.   Предоставление медицинских услуг физическому лицу оформляется договором, 
заключаемым с Больницей в письменной форме (приложение № 2).  Договор заключается в 
двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

3.11. Цена медицинских услуг может быть увеличена в связи с продлением сроков 
лечения, увеличением фактических затрат на лечение, проведением дополнительных 
диагностических, лечебных мероприятий и в силу других обстоятельств.   Без согласия 
физического лица Больница не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на 
возмездной основе. 

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

3.13. В случае отказа пациента после заключения договора от получения медицинских 
услуг договор расторгается. Больница  информирует пациента  о расторжении договора по 
инициативе последнего, при этом пациент  оплачивает Больнице  фактически понесенные 
расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.   

3.14. Оплата за дополнительные медицинские услуги производится : 
- амбулаторные - в день получения медицинской услуги; 
- стационарные  -  не позднее, чем за два дня до выписки из стационара.    
3.15. Расчеты с физическими лицами  за предоставление платных медицинских услуг 

производятся с использованием бланков строгой отчетности. Порядок осуществления 
расчетов с применением бланков строгой отчетности определен Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 359 «О порядке осуществления наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-
кассовой техники». 

3.16. Возврат суммы, уплаченной за медицинскую услугу, осуществляется по заявлению 
физического лица (пациента), согласованного с заведующим структурным подразделением.  

3.17. Предоставление платных медицинских услуг юридическому лицу осуществляется 
путем заключения  договора в письменной форме в трех экземплярах: 
первый экземпляр  -Больнице, второй –юридическому лицу, третий- физическому лицу.  

3.18. Медицинская услуга пациенту оказывается при наличии гарантийного письма или 
направления с предприятия (учреждения, организации), которые определяют денежные 
лимиты для данного пациента. 

3.19. Оплата за медицинские услуги юридическим лицом производится на основании 
счета, счет-фактуры и акта об оказании услуг, выставленных  Больницей после окончания 
лечения.   К счету прилагается реестр оказанных пациенту медицинских услуг с указанием их 
количества и стоимости. 

3.20. Заключение договора по добровольному медицинскому страхованию и оплата 
медицинских услуг по данному договору осуществляется в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и законом Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»  

3.21. Больница  обязана при оказании платных медицинских услуг соблюдать 
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и 



срокам их предоставления. 
 

4. Порядок   расходования доходов от     платных медицинских услуг 

4.1. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг формируют 
дополнительный доход больницы. 

4.2. Расходование средств, получаемых от оказания платных медицинских услуг, 
производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, сметой 
доходов и расходов.  

4.3. Средства, получаемые от оказания платных медицинских услуг, направляются на 
возмещение расходов Больницы по оказанию данных услуг и другие необходимые расходы. 
Размер выплат стимулирующего характера за организацию и отпуск платных медицинских 
услуг отражен в Положении об оплате труда работников, занятых оказанием  платных 
медицинских услуг. 

 

5. Ответственность и обязанности сторон. 

 

    5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Больница несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской  
Федерации. 

  5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Больницей  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.3. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны: 
- оплатить стоимость   предоставляемой медицинской услуги; 
- выполнять требования, обеспечивающие качественное   предоставление платной 

медицинской услуги, включая сообщение всех необходимых для этого сведений. 
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