
 



области по здравоохранению и фармации, территориального органа Росздравнадзора по 

Псковской области и территориального органа Роспотребнадзора по Псковской области, а также 

информацию о возможности получения гражданами 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. 

2.2. Предоставление платных медицинских услуг учреждением осуществляется только при 

наличии у него лицензии на осуществление избранного вида медицинской деятельности. 

2.3. Оказание платных медицинских услуг производится в соответствии с графиком работы 

учреждения и медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских 

услуг. 

2.4. При предоставлении платных медицинских услуг учреждением соблюдаются порядки 

оказания медицинской помощи, обязательные для исполнения на территории Российской Федерации 

всеми медицинскими организациями. 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. Платные медицинские услуги могут предоставляться на иных 

условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по желанию потребителя (заказчика). 

2.5. Требования к платным медицинским услугам, оказываемым в учреждении, в том числе, к 

их объему и срокам оказания, условиям предоставления и т.д., определяются по соглашению сторон 

в договоре на оказание платных медицинских услуг. Требования к качеству платных медицинских 

услуг определяются в соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг. 

 2.6. Порядок, форма и сроки оплаты медицинских услуг предусматриваются в договорах на 

оказание платных медицинских услуг, заключаемых с физическими лицами (гражданами) и 

юридическими лицами (организациями). 

2.7. Договоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское обслуживание с 

юридическими лицами (организациями), а также с отдельными физическими лицами (гражданами). 

 

3. Организация предоставления платных медицинских услуг в учреждении 

 

3.1. Организация предоставления платных медицинских услуг в учреждении регламентируется 

настоящим положением о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг. 

3.2. Для получения платных медицинских услуг необходима предварительная запись на прием к 

специалистам больницы. Запись к специалистам осуществляется по тел.: 8(8112)29-58-90 либо при 

непосредственном обращении гражданина в кассу платных услуг (здание консультативной 

поликлиники). Заключение договора и оплата медицинских услуг производится также в  кассе 

платных услуг. 

3.3. Платный прием проводят следующие врачи консультативной поликлиники: 

Гастроэнтеролог, Гематолог, Дерматовенеролог, Диетолог, Ревматолог, Физиотерапевт, Стоматолог, 

Аллерголог-имуннолог. Прием других специалистов консультативной поликлиники осуществляется 

только по направлению медицинских работников по месту жительства. 

3.4. Платные диагностические исследования проводятся в диагностическом центре учреждения 

без направления врача. Результаты обследования выдаются пациентам врачами диагностического 

центра, кроме анализа крови. 

3.5. Госпитализация на платной основе возможна только после приема врачами 

консультативной поликлиники учреждения. Специалист определяет необходимость госпитализации, 

ее сроки, и выписывает направление. Заключение договора на оказание платных медицинских услуг 

и его оплата производятся в кассе платных услуг (здание консультативной поликлиники). Прием в 

стационар производится в плановом приемном отделении, где оформляется медицинская карта 

стационарного больного. 

3.6. До заключения договора на оказание платных медицинских услуг учреждение в 

письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) медицинской услуги о том, что 



несоблюдение указаний (рекомендаций) 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 пациента. 

3.7. При заключении договора потребителю (заказчику) 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. 

3.8. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением при наличии 

информированного добровольного согласия гражданина (законного представителя гражданина), 

данного в установленном законом порядке. 

3.9. По требованию гражданина учреждение предоставляет последнему копию устава 

учреждения, копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, сведения о состоянии его здоровья, об используемых при предоставлении платных 

медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также иную информацию, 

относящуюся к предмету договора на оказание платных медицинских услуг. Вышеуказанная 

информация предоставляется гражданину в установленном законом порядке. 

3.10. При оказании платных медицинских услуг учреждение соблюдает установленные 

законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных 

и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

 

4. Бухгалтерский учет и отчетность 

 

4.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов предоставляемых платных 

медицинских услуг в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной деятельности и 

платным медицинским услугам. 

4.3. Ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в том числе по платным 

медицинским услугам, является главный бухгалтер учреждения. 

 

5. Тарифы платных медицинских услуг 

 

5.1.   Перечень платных медицинских услуг и размер платы за медицинские услуги содержится 

в Прейскуранте цен на платные медицинские услуги в ГБУЗ «Псковская областная клиническая 

больница», размещенном на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

5.2. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые учреждением, определяются в 

соответствии с Методикой расчета цен на медицинские услуги, предоставляемые в ГБУЗ «Псковская 

областная клиническая больница». Порядок определения цен на медицинские услуги, 

предоставляемые учреждением, устанавливается Государственным Комитетом Псковской области по 

здравоохранению и фармации. 

 

6. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг 

 

6.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг являются: 

личные средства физических лиц (граждан); средства юридических лиц (организаций); другие 

разрешенные законодательством РФ источники. 

6.2. Доходы учреждения, полученные от оказания платных медицинских услуг, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов учреждения. 

6.3. Расходование денежных средств, полученных от оказания платных медицинских услуг в 

учреждениях, производится из расчета: 



6.3.1. На оплату труда с начислениями направлять в размере 60% от суммы доходов, 

полученных от оказания платных медицинских услуг. 

При этом доходы, направляемые на стимулирующие выплаты, распределяются в следующем 

размере: 

- непосредственным исполнителям оказания платных медицинских услуг – не менее 75 %; 

- иным работникам, обеспечивающим жизнедеятельность учреждения с учетом вклада каждого 

подразделения и административно-управленческого персонала (анестезиолого-реанимационному 

отделению, приемному отделению, операционному блоку, отделению физиотерапии, отделению 

лечебной физкультуры и спортивной медицины, центральному стерилизационному отделению, 

отделению экстренной и плановой консультативной помощи, аптеке, планово-экономическому 

отделу, бухгалтерии, отделу медицинской статистики и автоматизированных систем управления, 

отделу кадров, пищеблоку, гаражу, административно-хозяйственному отделу) – не более 25 %. 

6.3.2. Оставшиеся доходы распределяются на возмещение затрат бюджета учреждения по 

статьям затрат «коммунальные услуги», «медикаменты», «продукты питания» и другим статьям в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

6.4. Главному врачу устанавливается выплата за организацию платных услуг в процентном 

отношении к должностному окладу. Размер выплаты устанавливается Государственным Комитетом 

Псковской области по здравоохранению и фармации по итогам отчетного (прошедшего) квартала. 

Выплата производится ежемесячно в течение текущего квартала.  

6.5. При наличии экономии по фонду заработной платы может производится материальное 

стимулирование работников на основании приказа главного врача учреждения. 

 

7. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг 

 

7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение несет 

ответственность перед гражданами и организациями за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора на оказание платных медицинских услуг, несоблюдение требований, 

предъявляемых к качеству медицинских услуг. 

 

 

 

 


