
Положение  

о порядке оказания платных медицинских услуг  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

«Детский центр восстановительной медицины и реабилитации № 3» 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом 

РФ, законами Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан  

в РФ» № 323-ФЗ от 21.11.2011 года, «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ  от 29.11.2010 года,  

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»  в действующей редакции от 05.05.2014, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями». 

1.2. Медицинские организации, участвующие в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право 

оказывать пациентам платные медицинские услуги: 

- на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

территориальными программами государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и целевыми программами; 

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства,  

за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию, и гражданам РФ,  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 № 323-ФЗ от 21.11.2011 года; 

1.3. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг  

не может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой 

медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы  

в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 



гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

Настоящее Положение распространяется на оказание платных 

медицинских услуг гражданам, включая оказание медицинских услуг за плату  

в рамках договоров  с организациями. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, 

предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, 

средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том 

числе: договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор); 

«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»; 

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 

заказать (приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные 

медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные 

медицинские услуги потребителям. Понятие «медицинская организация» 

употребляется в настоящих Правилах в значении, определенном  

в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

 

2. Виды медицинских услуг и работ, подлежащих предоставлению 

гражданам за плату 

 

2.1. Традиционные методы диагностики и лечения. 

2.2. Диагностические, лечебные, профилактические и иные услуги, 

проводимые по желанию пациента, при отсутствии соответствующего 

назначения лечащего врача в амбулаторной карте пациента. 

2.3. Медицинские услуги, не входящие в перечни услуг, 

предусмотренные медико-экономическими стандартами, по поводу которых 

производится оказание медицинской помощи пациенту. 
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3. Ситуация (случаи), в которых медицинские услуги 

предоставляются за плату 

 

3.1. Оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права  

на их получение в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Основанием предоставления платных медицинских услуг (услуг  

на возмездной основе) является желание гражданина получить конкретную 

услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора. 

В медицинской карте должен быть зафиксирован отказ пациента   

от возможности получения медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантий оказания  гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи. 

3.3. При заключении договора до сведения граждан должна быть 

доведена конкретная информация о возможности и порядке получения 

медицинских услуг на бесплатной основе в СПб ГБУЗ «ДЦВМиР № 3». Факт 

доведения до сведения граждан указанной информации должен быть 

зафиксирован в договоре. 

3.4. Не допускается заключение с гражданами договоров, в которых 

наименование медицинских услуг (простых, сложных, комплексных)  

не соответствует установленным действующим отраслевым классификаторам 

медицинских услуг. 

 

4. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

4.1. СПб ГБУЗ «Детский центр восстановительной медицины  

и реабилитации № 3» в наглядной форме на стендах, плакатах и на сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети интернет 

обеспечивает граждан достоверной информацией: 

- о режиме работы учреждения; 

- о телефонах администрации учреждения и лицах, ответственных  

за предоставление платных медицинских услуг; 

- о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно; 

- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения платных медицинских 

услуг. 

4.2. СПб ГБУЗ «ДЦВМиР № 3» обязан обеспечивать соответствие 

предоставляемых услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ. 



4.3. Предоставление платных услуг в СПб ГБУЗ «ДЦВМиР № 3» 

осуществляется при наличии лицензии на избранный вид медицинской 

помощи. 

4.4. Оказание платных медицинских услуг в учреждении производятся 

во вне рабочего времени, с обязательным составлением графиков работы: 

- консультаций врачей специалистов, иглорефлексотерапии, 

мануальной терапии, ультразвуковых и диагностических исследований, 

индивидуальных занятий по лечебной физкультуре, массажа; 

- платные медицинские  услуги оказываются в рабочее время  

в следующих случаях: групповые занятия лечебной физкультурой, 

гидрокинезотерапии в бассейне, услуги кабинета физиотерапии, если это  

не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи 

лицам, имеющим на это право. 

4.5. Платные услуги оказываются в СПб ГБУЗ «ДЦВМиР № 3»  

на основе договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор 

может быть заключен с гражданами (физическими лицами) и организациями 

(юридическими лицами). 

 

5. Организация предоставления платных медицинских услуг 

 

5.1. Организация платных медицинских услуг регламентируется 

действующим законодательством, Положением о распределении денежных 

средств, настоящим Положением и приказом руководителя о порядке  

и условиях предоставления платных медицинских услуг. 

5.2. При оказании платных услуг заполняется медицинская 

документация, при этом в медицинской карте амбулаторного больного 

делается запись о том, что услуга будет оказана на платной основе, 

прикладывается договор о предоставлении медицинских услуг за плату. 

 

6. Бухгалтерский учет и отчетность 

 

6.1. СПб ГБУЗ «ДЦВМиР № 3» ведет бухгалтерский учет 

самостоятельно в соответствии с требованиями:  

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Гражданского Кодекса 

РФ; Налогового Кодекса Российской Федерации; Федерального закона  

от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

Методическими указаниями утвержденные Приказом Министерства 

финансов РФ «Об утверждении форм первичных учетных документов  



и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний   

по их применению» от 30.03.2015г. № 52н; 

Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина России от 16.12.2010  

№ 174н; 

Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 

учреждений»; 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной  

и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

Положениями Налогового кодекса РФ, частей 1 2 с изменениями  

и дополнениями; 

Порядком ведения кассовых операций юридическими лицами, 

утвержденный Центральным банком России от 11.03.2014 № 3210-У; 

иными нормативно-правовыми актами РФ. 

6.2. Средства, полученные по безналичному расчету за оказанные 

платные медицинские услуги, поступают на лицевой счет, открытый  

в Комитете финансов Санкт-Петербурга. Наличные денежные средства  

от оказания платных медицинских услуг, поступающие в кассу учреждения, 

также сдаются на лицевой счет. 

6.3. Ответственным за организацию бухгалтерского учета,  

за соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения является главный врач. 

6.4. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности является 

главный бухгалтер. 

 

7. Расчеты при оказании платных медицинских услуг 

 

7.1. Расчеты с гражданами за оказание платных медицинских услуг  

в СПб ГБУЗ «Детский центр восстановительной медицины и реабилитации  

№ 3» производятся  с использованием  контрольно-кассового аппарата. 
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7.2. В случае оплаты медицинской услуги гражданину выдается 

кассовый чек и договор на предоставление данной услуги, подтверждающий 

прием наличных денежных средств. 

7.3 Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением условий договора, либо о возврате денежных 

средств за не оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке 

(заявление с указанием причины возврата, акт или другие документы). 

7.4. Расчеты по добровольному медицинскому страхованию 

производятся безналично через лицевой счет, открытый в Комитете финансов 

Санкт-Петербурга, согласно выставленным счетам учреждением страховым 

компаниям, с которыми заключены договора об оказании медицинских услуг 

по ДМС. 

 

8. Цены на медицинские услуги 

 

8.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании 

калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 

8.2. Цены на медицинские услуги формируются исходя  

из себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка. 

 

9. Использование доходов, полученных от оказания платных 

медицинских услуг 

 

9.1. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, 

распределяются и используются СПб ГБУЗ «Детский центр 

восстановительной медицины и реабилитации № 3» согласно утвержденному 

плану финансово-хозяйственной деятельности и Положения о распределении 

денежных средств. 

9.2. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, 

подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы, 

платежные ведомости, утвержденные главным врачом СПб ГБУЗ «Детский 

центр восстановительной медицины и реабилитации № 3». 

9.3. Размер материального поощрения главного врача устанавливается 

Администраций района не реже одного раза в год. 

 

 

 

 



10. Ответственность и контроль при предоставлении платных 

медицинских услуг. 

 

10.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных 

медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Детский центр восстановительной медицины 

и реабилитации № 3», а также ценами и порядком взимания денежных средств, 

с граждан, осуществляет и несет за это персональную ответственность 

главный врач. 

 

 

 

Положение вводится с 01 января 2020 года. 


