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l. ()бшие положения

1,1, Настоящее Положение определяет порядок, условия и перечень
платных немедицинских услуг населению, предоставляемых государственным
учреждеНием здравоохранения на территории Тульской области на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств' не запрещенныХ законодательствоМ Российской Федерации, на
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования.

1.2. Настоящее Положение разработано на основ аниии в соответствии с:
- Конституцией Российской Федер ации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ);
- Закона рФ (О защите прав потребителей> от O].02.1g92 г. JФ2З00-1 (в
редакции Федерального закона от 25. t l,2006 г. jVgl9З-ФЗ);
- ФЗ оТ 2i.l1,201i г. лъ323-ФЗ ((об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации);
- Постановлением Правителъства РФ от 04.i0.2012 г. J\Гч1006 <Об утвержденииправил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг);

2. В настоящем Положении используются следующие понятия

2,1. ПлаТные немедицинскИе услугИ - услуги, представляющие собой бытовые,
сервисные, транспортные и иные немедицинские услуги, не являющиеся
обязательными при создании условий для оказания медицинской помощи и
оказываемые на возмездной основе.
2.2. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получит,ь либо
получающее платные немедицинские услуги лично в соответствии с договором.
2,З, Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные немедицинские
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.
2,4. Исполнитель гуЗ <Ефремовская рБ им. А.и. Козлова>>, д€Lлее
учрехсдении, предоставляющее платные немедицинские услуги потребителям
по договору возмездного оказания услуг.

3. Основания и условия оказания сопутствующих услуг
3.1, основаниями для оказания платных немедицинских услуг являются:
3. l .1 . Удовлетворение необходимых потребностей граждан, заказывающих
немедицинские услуги в Учреждении.
з-1,2. fобровоЛьное желание гражданина или его законного представителя
получить немедицинские услуги на возмездной основе.
3. 1 .3. Наличие В Учреждении лицевого счета по учету средств от
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.
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з,1.4. Ведение в Учреждении отдельного учета рабочего времени работников,
оказывающих немедицинские услуги, и отдельного учета материальных затрат,
связанных с оказанием этих услуг.
3,1.5. Наличие в Учреждении устава.
3.1,6.оказание платных немедицинских услуг производится в свободное от
основной работы время, а так же в основное рабочее время в следующих
случаях:
- если в силу особенностей процесаа оказания немедицинской помощи
невозможно организовать предоставление немедицинских услуг за плату во
внерабочее время.
з,2. В число лиц, принимающих участие в оказании немедицинских услуг,
могу], включаться работники из других учреждений здравоохранения, научно-
исследовательских институтов, высших учебных заведений, принимаемые на
работу в медицинское учреждение на основании трудовых или гражданско-
правовых договоров.
3.з, Немедицинские услуги оказываются Учреждением в рамках договоров,
заключаемых В письменной форме, которыми регламентируются условия и
сроки получения платных немедицинских уолуг, порядок расчетов, права,
обязанности и oTBel,cTBeHHocтb сторон.

щоговор на оказание платных немедицинских услуг составляется и
заключается в соответствии с требованиями, указанными в гражданском
кодексе Российской Федерации (ГК РФ).
з.4, Учреждение обеспечивает граждан доступной
оказываемых немедицинских услугах, размещаемой
ознакомления на информационных стендах и табло, а также
и доступными способами.

информацией об

4. Учет объемов немедицинских услуг

для всеобщего
иными наглядными

4,|. объеМ немедицИнских услуг отражает объем потребления населением
различных видов таких услуг и измеряется суммой денежных средств,
полученных от населения, организаций, а также иных источников.
предус м о],ренн ых законодател ьством Росси йской Федерации.
4.2. Виды немедицинских услуг, оказываемых Учреждением гражданам за счет
личных средств граждан, организаций, средств добровольного медицинского
страхования и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федер ации, определяются уставом Учреждения.
4.З. Перечни неN4едицинских услуг, оказываемых Учреждением, размещаются
на официальноМ сайте : еfт-гЬ.tulа-zdrач.ru, с постоянным обновлением.

5. Щены на немедицинские услуги и порядок оплаты

5.1. СТОИМОСТЬ немедицинских услуг определяется на основании калькуляции с
учетоМ всех расходоВ) связанныХ с предоставлением этих услуг. I_{eHa на
немедицинские услуги выражается в рублях.
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5,2. I_\ены на немедицинские услуги
утвер)i(даются руководителем Учреlкдения.

формируются Учреждением и

5,3' Учреждение вправе по своему уамотрению предоставлять льготы для
отдельных категорий граждан в размере, не превышающем заложенную в цену
прибыль (с уплатой налога на прибыль в установленном порядке)
5,4. оплата немедицинских услуг производится путем беъналичных расчетовчереЗ учреждеНия банкоВ или путеМ внесения наJIичных денежных средств
непосредственно в касау Учреждения с выдачей пациенту документа,
подтверждающего оплату (кассового чека или документа, оформленного на
бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку).

б. Использование доходов' полученных от оказания немедицинских услуг

6.1. Учреlкдение вправе заключать договоры (контракты) и осуществлять
оплатУ продукции, выполнениЯ рабоТ и оказания услуг, предусмотренных
указанными договорами (контрактами), за счет средств от
предприНимательскоЙ и иноЙ приносящей доход деятельности в гIределах
утвержденных в ПФХfi. 1

6.2. Учреждение, оказывающая немедицинские услуги, ведет статистический и
бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и от
доходов, полученных при оказании немедицинских услуг, ведет бюджетный
учет и отчетность результатов предоставляемых немедицинских услуг за плату
В соответствиИ с требоВаниями действующих Инструкций по бюджетному
учету.
6.З. Фонд
платежей,

оплаты ,груда 
формируется после оплаты всех обязательных

6.4. Распределение денежных средств на оплату Труда работников, занятых
оказанием немедицинских услуг, производитQя согласно утвержденного
приказом Положения об использовании финансовых средств, полученных от
оказания платных услуг. основанием для оплаты Труда работников спужат
документы) подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы,подписанные руководИтелямИ структурных подразделений (отделений,
кабинетОв) платежные ведомости, утвержденные руководителем Учреждения.
6.5, ответственными за организацию бюджетного учета в медицинских
организациях, по платным немедицинским услугам, за соблюдение
законодательства прИ выполнениИ финансово-хозяйственных операций
является главный врач Учреждения.
6.6. ответственными за ведение бюджетного учета, своевременное
представление полноЙ и достоверной бюджетноЙ отчетности, ilo платным
немедицинским услугам, является главный бухгалтер Учреждения.
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7. Прелоставление lle медицинских услуг по программам добровольного
медицинского страхования

7 .|. Учреждение оказывает немедицинские услуги по программам

добровольного медицинского страхования в соответствии с законодательством

Российской Федерации и наатоящим Положением.

1.2, f{еятельность с,граховой организации на территории Учреждения по

заключению договоров добровольного медицинского страхования с

гражданами осуществляется только в арендуемых страховыми организациями

помещениях.
7 .з. Работники, состоящие В трудовых отношениях с Учреждением,

осушествляют представительские функции страховщика в данном Учреждении

только в свободное от основной работы время,

8. Контроль за предоставлением немедицинских услуf и ответственцость
исполнителя

8.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных немедицинских

услуг, а также правильностью взимания платы за оказанные платные

немедицинские услуги осуществляет в пределах своей компетенции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязателъств по договору,

исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации.
8.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате

предоставления некачественной платной немедицицской услуги, подлежит

возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
в.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисПолнение иIтИ

ненадлежащее исполнение платной немедицинской услуги, если докажет!, что

неисполнение или не надлежаrцее исполнение произошло в следствие

непреодолимой силы (форс-мажор), а также по иным основаниям,

предусмотренным законодательством РоссийскоЙ Федерации.


