Приложение № 1

платных медицинских услуг в Федеральном государственном бюджетном учреждении
«Российский реабилитационный центр «Детство» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
I. Общая часть
1.1
Настоящее Положение
разработано в соответствии е действующими
законодательными актами Российской Федерации:
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Закон РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон ог 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в РФ»;
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»:
- Постановление Правительства РФ от 19.12.2016г. № 1403 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017г. и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;
- Положение об оплате труда работников учреждения; Приказ Минфина РФ от 16.12.10 г.
№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению».
- Приказ Минздрава РФ от 29.12.2012 №1631н «Об утверждении порядка определения цен
(тарифов) на медицинские услуги предоставляемые медицинскими организациями
являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящимися
в ведении министерства здравоохранения РФ
1.2. Настоящее Положение определяет основания, порядок и условия оказания платных
медицинских услуг в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Российский
реабилитационный центр «Детство» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее ФГБУ «РРЦ «Детство») и является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями учреждения.
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются населению на возмездной основе по
желанию граждан в основное рабочее время, при этом оказание их в ФГБУ «РРЦ «Детство»
не должно приводить к ухудшению качества медицинской помощи по видам услуг,
финансируемых из бюджета или средств ОМС;
1.4. Платные медицинские услуги предоставляются в виде первичной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи: в
условиях стационара, амбулаторно, в дневном стационаре.

2. Основания для предоставления татны х медицинских услуг:
2.1. Основаниями для оказания платных медицинских услуг являются:
- оказание медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
территориальной программы МО, по желанию потребителя (заказчика);
- 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 «Выбор врача и медицинской
организации» Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан
в РФ».
3. Условия и порядок оказания платных медицинских услуг
3.1. ФГБУ «РРЦ «Детство» самостоятельно определяет объем оказания платных услуг в
зависимости от материальной базы, численного состава, квалификации персонала и спроса
на услугу.
3.2. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться требования к
качеству медицинских услуг, порядки и стандарты оказания медицинской помощи,
утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
3.3. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится ФГБУ «РРЦ
«Детство» до сведения пациснта/законного представителя пациента.
3.4. Платные медицинские услуги оказываются на основании договора с приложениями,
регламентирующего условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость
услуг, порядок и срок оплаты. Приложением №1 к договору является Информированное
согласие, в котором указываются объем и условия получения платных медицинских услуг.
Приложением №2 согласие на обработку персональных данных и Приложением №3
Спецификация. Без информированного согласия договор не имеет законной силы. После
получения платной медицинской услуги сторонами подписывается Приложение №4 Акт об
оказании медицинской услуги.
3.5. Перед заключением договора об оказании платных медицинских услуг
пациенту/законному представителю пациента 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, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации, а также предоставляется информация о гом. что несоблюдение
указаний (рекомендаций), 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 пациента.
3.6. Платные медицинские услуг и могут предоставляться при желании пациента/законного
представителя пациента в полном объеме по программе реабилитации, согласно стандартам
и порядкам
оказания
медицинской
помощи, утвержденных
Министерством
здравоохранения Российской Федерации, либо по индивидуальной программе
реабилитации, либо в виде осуществления отдельных медицинских услуг.
3.7. Договор заключается в письменной форме. Оформление договора осуществляется
администратором амбулаторно-поликлиническою отделения с дневным стационаром.

3.8. Договор может быть 2-х сторонним (между пациентом/законным представителем
пациента и ФГБУ «РРЦ «Детство») и 3-х сторонним (между заказчиком,
пациентом/законным представителем пациента и ФГБУ «РРЦ «Детство»), В первом случае
он составляется в 2-х экземплярах, во втором случае в З-.х экземплярах - первый у
исполнителя, второй у заказчика, третий у пациента/законного представителя пациента.
3.9. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуются
дополнительные медицинские услуги по экстренным показаниям для устранения угрозы
жизни пациента/законного представителя пациента 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».
3.10. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, администратор амбулаторно-поликлинического отделения с
дневным стационаром обязан предупредить об этом пациента/законного представителя
пациента. Без согласия пациента/законного представителя пациента ФГБУ «РРЦ «Детство»
не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.11. При заключении договора но требованию пациента/законного представителя
пациента. ФГБУ «РРЦ «Детство» предоставляет в доступной форме информацию о
платных медицинских услугах, содержащих следующие сведения:
3.11.1. Порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг:
3.11.2. Информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации)
3.11.3. Информацию о методах оказания медицинских услуг-, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах
оказания медицинской помощи;
3.11.4 Прейскурант, утвержденный директором ФГБУ «РРЦ «Детство» в соответствии с
перечнем услуг на основании лицензии, утвержденный в установленном порядке:
3.11.5. Копию лицензии ФГБУ «РРЦ «Детство» на осуществление медицинской
деятельности, утвержденной в установленном порядке;
3.11.6. Копию Устава;
3.12. Прием пациентов на госпитализацию за счет его личных средств осуществляется через
приемное отделение при наличии решения госпитальной комиссии о возможности
госпитализации и отсутствии противопоказаний к реабилитации, а гак же наличии
необходимых документов (выписок, результатов обследования), при наличии квитанции о
произведенной оплате:
3.13. Мри предоставлении амбулаторных услуг пациент/законный представитель заключает
договор в регистратуре амбулаторно-поликлинического отделения с дневным стационаром.
3.14. ФГБУ «РРЦ «Детство» на основании результатов обследований дает пациенту
разъяснения и рекомендации о необходимости и способах лечения и выдает оригиналы
результатов обследования установленного образца. После проведения лечения в условиях
стационара или дневного стационара пациенту выдается выписка из истории болезни.
3.15. ФГБУ «РРЦ «Детство» обязан 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 представления.
4. Стоимость услуг и оплата платежей
4.1. Стоимость медицинских услуг в ФГБУ «РРЦ «Детство» определяется на основании
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4.2. Цены на медицинские услуги формируются исходя из экономически обоснованных
затрат и свободного уровня рентабельности.
4.3. Прейскурант утверждается директором ФГБУ «РРЦ «Детство».
4.4 Пациент/законный представитель обязан оплатить предоставленную ФГБУ «РРЦ
«Детство» медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.5. Оплата за медицинские услуги производится в кассу ФГБУ «РРЦ «Детство»,
расположенной в амбулаторно-поликлиническом отделении с дневным стационаром.
за наличный расчет или в учреждениях банков по безналичному расчету.
4.6. Пациенту/законному представителю при оплате медицинских услуг в кассу ФГБУ
«РРЦ «Детство» выдается контрольно-кассовый чек. подтверждающий произведенную
оплату.
4.7. Пациент/законный представитель имеет право отказаться от получения медицинской
услуги до момента ее исполнения и получить уплаченную сумму с возмещением ФГБУ
«РРЦ «Детство» затрат, связанных с подготовкой оказания услуги. Основанием для
возврата денежных средств является заявление от пациента/законного представителя с
указанием причин требования возврата денежных средств, согласованное с лечащим
врачом, заведующим отделения, директором ФГБУ «РРЦ «Детство» или другим
уполномоченным лицом.
4.8. Возврат средств, внесенных в кассу ФГБУ «РРЦ «Детство», осуществляется также
через кассу в течение 5-х рабочих дней с момента поступления заявления.
4.9. Возврат средств, перечисленных безналичным путем, осуществляется на счет
плательщика в течение 7 рабочих дней.
4.10.
Пациент/законный представитель обязан полностью возместить ФГБУ «РРЦ
«Детство» понесенные убытки, если услуга не могла быть оказана по его собственной
вине.
5. Бухгалтерский учет и отчетность
5.1 Бухгалтерский учет и отчетность результатов предоставляемых услуг за плату ведется в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и другими
нормативно-правовыми актами, регламентирующими бухгалтерский учет в ЛПУ.
5.2. В целях налогообложения ФГБУ «РРЦ «Детство» обязан вести раздельный учет от
своей основной деятельности доходов (расходов), полученных от платных медицинских
услуг.
5.3. Средства, поступающие от оказания платных медицинских услуг, учитываются на
лицевом счете 20486X86930, открытом в управлении Федерального казначейства по
Московской области отдел.
5.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в ФГБУ «РРЦ «Детство», в том
числе и но платным услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово
хозяйственных операций является директор ФГБУ «РРЦ «Детство». Ответственным за
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
отчетности, в том числе по платным услугам, является главный бухгалтер.
6. Ответственность учреждения здравоохранения.
ФГБУ «РРЦ «Детство» и медицинский работник за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств при оказании платных медицинских услуг несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации. Вред, причиненный жизни
или здоровью пациента в результате предоставления некачественной медицинской услуги,
подлежит возмещению ФГБУ «РРЦ «Детство» в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

