
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»
от 27.03.2019 № 270319-1

Правила
предоставления платных услуг населению в ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила предоставления платных услуг населению (далее - Правила)

разработаны в соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 39.1.  Закона
Российской  Федерации  от  07.02.1992  №  2300-1  "О  защите  прав  потребителей",
Постановлением  Правительства  РФ  от  04.10.2012  №  1006  «Об  утверждении  Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».

1.2.Правила определяют порядок и условия предоставления ГУЗ «Родильный дом №
1» (далее по тексту Учреждение) гражданам платных услуг (далее по тексту - Услуг).

1.3.Право  предоставления  Услуг  отражено  в  Уставе  Учреждения,  утвержденного
приказом министерства здравоохранения Волгоградской области от 24.12.2012 № 3016.

1.4.Учреждение  предоставляет  услуги  на  основании  перечня  работ  (услуг),
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии от 22.08.2018 № ЛО-34-
01-003880,  выданной  комитетом  здравоохранения  Волгоградской  области  (ул.  Рабоче-
Крестьянская,  16,  Волгоград,  400001,  тел.  8442-30-82-82)  на  осуществление  медицинской
деятельности при оказании первичной доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи
(далее  МСП) в  амбулаторных условиях,  первичной врачебной МСП в  условиях дневного
стационара,  первичной специализированной МСП в амбулаторных условиях и в условиях
дневного  стационара,  специализированной  медицинской  помощи  в  условиях  дневного
стационара и в стационарных условиях, при проведении медицинских экспертиз по работам
(услугам) по  акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),  анестезиологии и
реаниматологии,  вакцинации  (проведению  профилактических  прививок),  диетологии,
клинической  лабораторной  диагностике,  лабораторной  диагностике,  медицинской
статистике,  неврологии,  неонатологии,  организации  здравоохранения  и  общественному
здоровью,  организации  сестринского  дела,  операционному  делу,  рентгенологии,
сестринскому  делу  в  педиатрии,  сестринскому  делу,  стоматологии  общей  практики,
стоматологии  терапевтической,  терапии,  трансфузиологии,  ультразвуковой  диагностике,
физиотерапии,  функциональной  диагностике,  эндоскопии,  эпидемиологии,  экспертизе
временной нетрудоспособности.

1.5. Услуги  предоставляются  Учреждением  дополнительно  к  гарантированному
объему  бесплатной  медицинской  помощи,  финансируемой  из  средств  соответствующих
бюджетов  или  бюджета  Волгоградской  области  и  Территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования Волгоградской области,  в  рамках Территориальной программы
государственных  гарантий  оказания  населению  Волгоградской  области  бесплатной
медицинской  помощи  (далее  -  Территориальная  программа);  сверх  установленного
государственного задания, а также в определенных действующим законодательством случаях
в пределах установленного государственного задания.

1.6.Правила  не  регулируют  порядок  оказания  медицинских  услуг  Учреждением  в
системе добровольного медицинского страхования.

1.7.Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:



1.7.1.«платные  медицинские  услуги»  -  медицинские  услуги,  предоставляемые  на
возмездной  основе  за  счет  личных  средств  граждан,  средств  юридических  лиц  и  иных
средств на основании договоров (далее — договор);

1.7.2.«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";

1.7.3."заказчик"  -  физическое  (юридическое)  лицо,  имеющее  намерение  заказать
(приобрести)  либо  заказывающее  (приобретающее)  платные  медицинские  услуги  в
соответствии с договором в пользу потребителя;

1.7.4."исполнитель"  —  ГУЗ  «Родильный  дом  №  1»,  предоставляющая  платные
медицинские услуги потребителям.

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  (далее  -  программа)  и
территориальной программы;

2.2.Отказ  потребителя  от  заключения  договора  не  является  причиной  уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания
платы в рамках программы и территориальной программы;

2.3.Учреждение оказывает платные услуги:
2.3.1.если  Территориальной  программой  не  предусмотрена  та  медицинская  услуга,

которую желает получить Потребитель на возмездной основе;
2.3.2.если  Потребитель  изъявляет  желание  получить  медицинскую услугу на  иных

условиях, чем предусмотрено Территориальной программой (включая, но не ограничиваясь
вне  очереди,  в  более  короткие  сроки,  с  использованием  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);

2.3.3.если Потребитель является гражданином иностранного государства, лицом без
гражданства,  за  исключением  лиц,  застрахованных  по  обязательному  медицинскому
страхованию,  и  гражданином  РФ,  не  проживающим  постоянно  на  ее  территории  и  не
являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено  международными  договорами  РФ  (за  исключением  оказания  экстренной
медицинской помощи);

2.3.4.если Потребитель самостоятельно обратился за получением медицинских услуг,
за  исключением  случаев  и  порядка,  предусмотренных  ст.  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;

2.3.5.по  видам  медицинского  обследования,  освидетельствования,  консультаций,
экспертиз  и  лечения,  проводимые  по  инициативе  больного  или  его  родственников  при
отсутствии медицинских показаний;

2.3.6.по плановому обследованию по медицинским показаниям пациента вне очереди
(за исключением отдельных категорий граждан, имеющих право на получение медицинской
помощи вне очереди в соответствии с Тер.программой) по его инициативе, инициативе его
законных  представителей  или  родственников  при  наличии  очередности  на  данный  вид
обследования, оформленной в порядке, установленном Тер.программой;



2.3.7.при оказании медицинских услуг анонимно;
2.3.8.при продлении пребывания в круглосуточном стационаре по желанию больного

при  наличии  показаний  для  продолжения  его  лечения  в  стационарозамещающих  или
амбулаторных условиях;

2.3.9.при  терапевтическом  и  хирургическом  лечении  по  поводу  дефектов  при
отсутствии медицинских показаний;

2.3.10.при  оказании  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  применение
лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий,  лечебного  питания,  в  том  числе
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в Перечень ЖНВЛП и МИ,
необходимых для оказания медицинской помощи в рамках Тер.программы (лекарственные
препараты,  медицинские  изделия,  необходимые  для  оказания  медицинской  помощи  в
условиях  дневного  стационара,  специализированной  медицинской  помощи,  в  том  числе
высокотехнологичной  в  стационарных  условиях,  паллиативной  медицинской  помощи  в
стационарных условиях),  если  их  назначение  и  применение  не  обусловлено  жизненными
показаниями  или  заменой  из-за  индивидуальной  непереносимости  лекарственных
препаратов, по решению врачебной комиссии учреждения;

2.3.11.при  оказании  плановой  медицинской  помощи  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 РФ,
а  также  аттестованным  сотрудникам  федеральных  органов,  по  их  желанию  в  рамках
действующего законодательства;

2.3.12.при оказании медицинской помощи, за исключением экстренной, оказываемой
до  момента,  когда  устранена  непосредственная  угроза  жизни  больного,  здоровью
окружающих и возможна транспортировка больного в мед.организацию военнослужащим,
сотрудникам органов внутренних дел, в том числе курсантам образовательных учреждений
профессионального  образования  системы  Министерства  обороны  РФ,  Министерства
внутренних дел РФ, а также других федеральных органов исполнительной власти, в составе
которых проходят службу военнослужащие и приравненные к ним лица;

2.3.13.при оказании иных немедицинских услуг: размещение в маломестных палатах
(боксах) пациентов по их желанию в случаях, когда данное размещение осуществляется не по
медицинским  и  (или)  эпидемиологическим  показаниям,  установленным  уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;

2.3.14.при индивидуальном сестринском уходе за больным в стационаре, в том числе
на дому, по желанию больного или его родственников.

2.4.При предоставлении платных услуг Учреждением соблюдаются порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Минздравом России.

2.5.Платные услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской
помощи,  утвержденного  Минздравом  России,  либо  по  просьбе  потребителя  в  виде
осуществления  отдельных  консультаций  или  медицинских  вмешательств,  в  том  числе  в
объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

2.6.Учреждение в наглядной и доступной форме доводит до сведения Потребителя
(Заказчика)  Правила  предоставления  медицинскими  организациями  платных  услуг,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1066.

2.7.Учреждение  может  предоставлять  гражданам  на  платной  основе  виды
медицинской  помощи,  услуг,  работ  в  соответствии  с  Перечнем  медицинских  услуг,
предоставляемых Учреждением за плату.

2.8.Скорая медицинская помощь всем категориям граждан оказывается бесплатно.
2.9.Учреждение предоставляет посредством размещения на сайте www.roddom-1.ru, а

также  на  информационных  стендах  (папках)  информацию,  содержащую  следующие
сведения:

http://www.roddom-1.ru/


2.9.1.наименование Учреждения;
2.9.2.адрес места нахождения Учреждения, данные документа, подтверждающего факт

внесения  сведений о  юридическом лице  в  Единый государственный реестр  юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

2.9.3.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);

2.9.4.перечень  платных  услуг  с  указанием  цен  в  рублях,  сведения  об  условиях,
порядке,  форме  предоставления  медицинских  услуг  и  порядке  их  оплаты;  о  льготах,
предоставляемых Учреждением для отдельных категорий граждан.

2.9.5.порядок  и  условия  предоставления  медицинской  помощи  в  соответствии  с
программой и территориальной программой;

2.9.6.сведения о медицинских работниках,  участвующих в предоставлении платных
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;

2.9.7.режим  работы  Учреждения,  график  работы  медицинских  работников,
участвующих в предоставлении платных услуг;

2.9.8.адреса  и  телефоны  комитета  здравоохранения  Волгоградской  области,
Управления  Росздравнадзора  по  Волгоградской  области  Управления  Роспотребнадзора  по
Волгоградской области.

2.10.Указанная  информация  доступна  неограниченному кругу  лиц  в  течение  всего
рабочего времени Учреждения (его структурных подразделений), предоставляющей платные
услуги.

2.11.Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)
заказчика:

2.11.1.копию Устава;
2.11.2.копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.

3.Порядок предоставления платных услуг и порядок заключения договора
3.1.Учреждение  предоставляет  платные  услуги,  качество  которых  соответствует

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  РФ  предусмотрены  обязательные  требования  к
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных услуг соответствует этим
требованиям.

3.2.Платные услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия  потребителя  (законного  представителя  потребителя),  данного  в  порядке,
установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан.

3.3.Учреждение  предоставляет  потребителю (его  законному представителю)  по  его
требованию и в доступной для него форме информацию:

3.3.1.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;

3.3.2.об используемых при предоставлении платных услуг лекарственных препаратах
и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.

3.4.Учреждение  при  оказании  платных  услуг  соблюдает  установленные
законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской документации и
учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

3.5.При  предоставлении  платных  услуг  сохраняется  установленный  режим  работы
Учреждения,  при  этом  не  ухудшается  доступность  и  качество  медицинской  помощи,



оказываемой по Территориальной программе и целевым комплексным программам.
3.6.В число работников, принимающих участие в оказании платных услуг, включаются

специалисты из других учреждений здравоохранения, высших учебных заведений, принятых
на работу в учреждение здравоохранения на основании трудовых или гражданско-правовых
договоров.

3.7.Предоставление платных услуг в основное рабочее время персонала допускается:
3.7.1.в  случаях,  когда  технология  их  проведения  ограничена  рамками  основного

рабочего времени медицинского учреждения;
3.7.2.в  случаях,  когда  условия  работы  за  счет  интенсивности  труда  позволяют

предоставлять платные услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи.
3.8. Режим работы Учреждения:
3.8.1. ул. им. Менжинского, 11: понедельник — пятница с 08.00. до 20.00 (две смены);

выходной — суббота, воскресенье;
3.8.2.ул. им. Дегтярева, 45 - понедельник — пятница с 08.00. до 20.00 (две смены);

суббота — с 09.00. до 14.00. (дежурный врач); выходной — воскресенье;
3.8.3.стационарная помощь на базе родильного дома и гинекологического отделения –

круглосуточно.
3.9.Для  осуществления  работы  по  предоставлению  платных  услуг  в  Учреждении

могут  вводиться  дополнительные  должности  медицинского  и  другого  персонала,
содержащиеся за счет средств, получаемых от реализации услуг.

3.10.При  заключении  договора  по  требованию  потребителя  и  (или)  заказчика
Учреждением  предоставляется  в  доступной  форме  информация  о  платных  услугах,
содержащая следующие сведения:

3.10.1.порядки  оказания  медицинской  помощи  и  стандарты  медицинской  помощи,
применяемые при предоставлении платных услуг;

3.10.2.информация  о  конкретном  медицинском  работнике,  предоставляющем
соответствующую платную услугу (его профессиональном образовании и квалификации);

3.10.3.информация  о  методах  оказания  медицинской  помощи,  связанных  с  ними
рисках,  возможных  видах  медицинского  вмешательства,  их  последствиях  и  ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи;

3.10.4.другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.11.До  заключения  договора  Учреждение  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.

3.12.Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной
форме.

3.13.Договор содержит:
3.13.1.сведения об исполнителе:
3.13.1.1.наименование  Учреждения,  адрес  места  нахождения,  данные  документа,

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр  юридических  лиц,  с  указанием  органа,  осуществившего  государственную
регистрацию;

3.13.1.2.номер  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности,  дата  ее
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа;

3.13.2.фамилию, имя и отчество (если имеется),  адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя);

3.13.3.фамилию, имя и отчество (если имеется),  адрес места жительства и телефон



заказчика - физического лица;
3.13.4.наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
3.13.5.перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
3.13.6.стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты;
3.13.7. условия и сроки предоставления платных услуг;
3.13.8.должность,  фамилию,  имя,  отчество  (если  имеется)  лица,  заключающего

договор  от  имени  Учреждения,  и  его  подпись,  фамилию,  имя,  отчество  (если  имеется)
потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом,
указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;

3.13.9.ответственность сторон за невыполнение условий договора;
3.13.10.порядок изменения и расторжения договора;
3.13.11.иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3.14.Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у Учреждения,

второй  -  у  заказчика,  третий  -  у  потребителя.  В  случае  если  договор  заключается
потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

3.15.В  Учреждении  назначены  ответственные  лица  для  ведения  регистрации
договоров в журнале.

3.16.В случае если при предоставлении платных услуг требуется предоставление на
возмездной  основе  дополнительных  медицинских  услуг,  не  предусмотренных  договором,
Учреждение предупреждает об этом потребителя (заказчика).

3.16.1.Без  согласия  потребителя  (заказчика)  Учреждение  не  вправе  предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

3.17.В случае если при предоставлении платных 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».

3.18.В  случае  отказа  потребителя  после  заключения  договора  от  получения
медицинских услуг договор расторгается. Учреждение 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.

3.19.Потребитель  (заказчик)  обязан  оплатить  предоставленную  Учреждением
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

3.20.Потребителю  (заказчику)  в  соответствии  с  законодательством  РФ  выдается
документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг.

3.21.В  случае  несоблюдения  ГУЗ  «Родильный  дом  №  1»  обязательств  по  срокам
исполнения услуг пациент (потребитель) вправе по своему выбору:

3.21.1.назначить новый срок оказания услуги;
3.21.2.потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
3.21.3.потребовать исполнения услуги другим специалистом;
3.21.4.расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4.Цены на платные  услуги
4.1.Порядок  определения  цен  (тарифов)  на  медицинские  услуги,  предоставляемые

Учреждением, устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области.
4.2.Стоимость  платных  услуг  определяется  на  основании  расчетов  с  учетом  всех

расходов, связанных с предоставлением этих услуг.
4.3. Стоимость платных услуг в случаях, определенных п. 2.3.12. настоящих Правил,

определяется ценами (тарифами) обязательного медицинского страхования.



5.Расчеты  при оказании  платных услуг
5.1.Оплата  за  медицинские  услуги  производится  потребителем  (заказчиком)  в

учреждениях банков или в  кассу Учреждения с применением контрольно-кассовой машины.
5.2.По требованию лица,  оплатившего услуги, Учреждение обязано выдать справку

установленной формы об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы
РФ.

6.Перечень категорий граждан, которым предоставляются льготы в ГУЗ «Родильный
дом № 1» при оказании платных  медицинских и  немедицинских услуг  от  стоимости по
прейскуранту

6.1. При оказании  платных медицинских  и  немедицинских  услуг  предоставляются
льготы следующим категориям граждан:

6.1.1.инвалидам I, II, III группы и инвалидам детства;
6.1.2.медицинским работникам (работникам медицинских организаций, независимо от

наименования занимаемой должности)
6.1.3.многодетным матерям
6.1.4.участникам ВОВ и военных действий,
6.1.5.гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на

Чернобыльской АЭС
6.1.6.несовершеннолетним (до 18 лет)
6.2. Размер  предоставляемой  льготы  —  50  процентов  от  стоимости  услуг  по

утвержденному прейскуранту.
6.3. Льготы предоставляются на основании подтверждающих документов.

7.Бухгалтерский  учет  и отчетность
7.1. Учреждение ведет бухгалтерский, налоговый и статистический учет финансово-

хозяйственной деятельности в части предоставляемых платных услуг населению, составляет
отчетность  и  представляет  ее  в  порядке  и  сроки,  установленные  действующим
законодательством РФ.

7.2. Учреждение ведет бухгалтерский, налоговый, статистический учет и отчетность
раздельно по основной деятельности и по платным услугам.

7.3. Денежные  средства,  получаемые  Учреждением  за  представленные  платные
услуги, поступают на открытый лицевой счет.

7.4.Наличные  денежные  средства,  поступающие  в  кассу  Учреждения  от
предоставления платных услуг,  также зачисляются на лицевой счет по приносящей доход
деятельности.

8.Использование доходов, полученных от оказания платных услуг
8.1. Средства,  полученные  Учреждением  от  предоставленных  платных  услуг,

самостоятельно  распределяются  и  используются  в  соответствии  с  утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности, который уточняется в установленном порядке.

8.2. Распределение денежных средств, полученных Учреждением от предоставленных
платных  услуг,  производится  в  соответствии  с  утвержденным  Планом  финансово-
хозяйственной деятельности, а именно:

8.2.1.на формирование в соответствии с Положением по оплате труда фонда оплаты
труда с начислениями не более 55% от доходов, полученных при оказании платных услуг в
отчетном периоде, в том числе

8.2.1.1.направление средств на стимулирующую надбавку и премию с начислениями
административно-управленческого  персонала  и  прочего  немедицинского  персонала  не
должно превышать 10% от доходов, полученных учреждением от предоставления платных
услуг;



8.2.1.2.на  оплату  коммунальных  услуг,  услуг  связи,  транспортных  услуг  и
приобретение  ГСМ,  приобретение  медикаментов,  канцелярских  принадлежностей  и
хозяйственного  инвентаря,  приобретение  непроизводственного  оборудования,  на  прочие
текущие расходы — оставшиеся средства  от  доходов,  полученных при оказании платных
услуг в отчетном периоде.

8.2.2.При формировании фонда оплаты труда не включаются доходы, полученные:
8.2.2.1.при  оказании  плановой  медицинской  помощи  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 РФ,
а  также  аттестованным  сотрудникам  федеральных  органов,  по  их  желанию  в  рамках
действующего законодательства;

8.2.2.2.при оказании медицинской помощи, за исключением экстренной, оказываемой
до  момента,  когда  устранена  непосредственная  угроза  жизни  больного,  здоровью
окружающих  и  возможна  транспортировка  больного,  в  государственных  учреждениях
здравоохранения  военнослужащим,  сотрудникам  органов  внутренних  дел,  в  том  числе
курсантам  образовательных  учреждений  профессионального  образования  системы
Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, а также других федеральных
органов  исполнительной  власти,  в  составе  которых  проходят  службу  военнослужащие  и
приравненные к ним лица;

8.2.2.3.при оказании иных немедицинских услуг - размещение в маломестных палатах
(боксах)  пациентов  по  желанию  больного  в  случаях,  когда  данное  размещение
осуществляется  не  по  медицинским  и  (или)  эпидемиологическим  показаниям,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

8.2.2.4.при  оказании  вспомогательных  услуг  по  лечению  в  стоматологическом
кабинете.

9.Ответственность Учреждения и контроль за предоставлением платных услуг
9.1.За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору

Учреждение несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
9.2.Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или

за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или
их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным законом.

9.3.Вред,  причиненный  жизни  или  здоровью  Потребителя  в  результате
предоставления некачественной услуги, подлежит возмещению Учреждением в соответствии
с законодательством РФ.

9.4.Контроль  за  соблюдением Правил  предоставления  платных услуг  осуществляет
Управление Росздравнадзора по Волгоградской области.

10.Порядок разрешения споров
10.1.Претензии  и  споры,  возникающие  между  Потребителем  (заказчиком)  и

Учреждением  при  предоставлении  платных услуг  разрешаются  по  соглашению Сторон  с
возможным привлечением независимых экспертов.

10.2.В Учреждении функционирует  подкомиссия Врачебной комиссии по вопросам
рассмотрения обращений граждан.

10.3.При  недостижении  согласия  сторонами  по  предмету  спора,  он  подлежит
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.Приложения:
11.1.Договор о предоставлении платных медицинских услуг — приложение 1;



11.2.Договор об оказании немедицинских услуг — приложение 2.

Русина Виктория Сергеевна (юрисконсульт (8442-29-07-70))

27.03.2019


