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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления платных медицинских услуг населению 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 

 (далее - ЦЕНТР) 

  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления 

платных медицинских услуг в Центре с целью более полного удовлетворения 

потребностей населения в медицинской, лечебно-оздоровительной и медико-

социальной помощи, привлечения дополнительных источников средств для 

материально-технического и социального развития учреждения, а также 

материального поощрения его сотрудников. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; Федеральным Законом 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"; Федеральным Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1; постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2012 года № 1006 «Об утверждении правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2005 г. 

№ 546 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам Российской Федерации»; приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Российской академии 

медицинских наук от 20 декабря 2000 г. № 445/77 «О порядке приема 

больных учреждениями здравоохранения федерального подчинения»; Устава 

учреждения. 

1.3. Положение определяет условия и порядок предоставления платных 

медицинских услуг населению в Центре с целью более полного 

удовлетворения потребности населения в медицинских услугах, а также 



привлечения дополнительных финансовых средств для материально-

технического развития и материального поощрения работников Центра. 

1.4. Порядок предоставления платных услуг в Центре регламентируется 

утвержденным Директором Центра «Порядком и условиями предоставления 

платных медицинских услуг ДНЦ ФПД, разработанным на основании 

настоящего Положения, другими локальными нормативными актами 

(приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, графиками работы и др.), требовании действующего 

законодательства. 

1.5. Выплата денежных средств членам медицинской бригады 

осуществляется в установленные сроки выплаты заработной платы после 

поступления денежных средств на лицевой счет Центра. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 

подразделения Центра. 

1.7. Настоящее Положение вступает в действие с даты, его утверждения 

директором Центра и действует до издания приказа об его отмене. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Платные медицинские услуги – медицинские услуги и услуги 

медицинского сервиса, оказываемые медицинскими учреждениями 

пациентам за счет личных средств граждан, организаций, средств 

добровольного медицинского страхования и иных источников, 

предусмотренных законодательством. 

1.2. Пациент – потребитель медицинской услуги, обращающийся в 

медицинское учреждение. 

1.3. Медицинская услуга – мероприятие или комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний,  их диагностику, лечение и 

реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и 

определенную стоимость. 

1.4. Медицинская помощь – комплекс мероприятий (включая медицинские 

услуги, организационно-технические мероприятия, санитарно-

противоэпидемические мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), 

направленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и 

восстановлении здоровья. 

1.5. Услуги медицинского сервиса – услуги пациентам, предоставляемые в 

медицинском учреждении в процессе оказания медицинской помощи, но не 

являющиеся элементами медицинской помощи.   

1.6. Территориальная программа государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее – 



Программа государственных гарантий) – это документ, определяющий 

гарантированный объем оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи за счет средств федерального бюджета и средств обязательного 

медицинского страхования. 

1.7. Медицинская бригада – группа медицинских работников (старший и 

средний медицинский персонал), участвующих в оказании комплексной 

медицинской услуги (медицинские осмотры всех типов, выдача медицинских  

справок и др.).  

  

III. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

3.1. Платные медицинские услуги населению в ДНЦ ФПД предоставляются 

на основании Лицензии № ФС-28-01-000628 от 02 марта 2017г.,  выданной 

Территориальным органом Росздравнадзора по Амурской области; 

Разрешения на осуществление приносящей доход деятельности РАМН от 23 

июня 2009 г. № 423056. 

Оказание платных медицинских услуг в клинике Центра осуществляется 

через отделение платных медицинских услуг. Руководство деятельностью 

отделения по оказанию платных медицинских услуг населению осуществляет 

руководитель подразделения, который назначается приказом директора 

Центра. 

Ответственным со стороны административно-управленческого аппарата за 

организацию платных медицинских услуг населению в Центре является 

заместитель директора по научной и лечебной работе. 

3.2.  Центр обязан обеспечить граждан бесплатной, доступной и 

достоверной информацией, размещенной для всеобщего ознакомления, 

включающей в себя сведения: 

- о месте нахождения Центра (месте его государственной регистрации); 

- о режиме работы Центра, подразделений (отделений, кабинетов) по 

оказанию платной и бесплатной медицинской помощи; 

- о перечне (видах) медицинских услуг и услуг медицинского сервиса, 

предоставляемых медицинским учреждением за плату, с указанием их 

стоимости (цены); 

- о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в соответствии 

с программой и территориальной программой;  

- о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг и услуг 

сервиса; 



- о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации;  

- о льготах, предоставляемых Центром для отдельных категорий граждан; 

- о правах, обязанностях, ответственности пациента и Центра; 

- о наличии лицензии на медицинскую деятельность; 

- о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.   

3.3. Основания для предоставления платных медицинских услуг: 

3.3.1. Предоставление платных медицинских услуг больным, с 

заболеваниями, не соответствующим тематике планов научно-

исследовательских работ, утвержденных ДНЦ ФПД; 

3.3.2. Отсутствие соответствующих медицинских услуг в Программе 

государственных гарантий, стандартах медицинской помощи; 

3.3.3. Оказание  медицинской  помощи  больным,  не  имеющим 

документально  подтвержденных оснований  на получение  бесплатной 

помощи; 

3.3.4. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за  

исключением  случаев  и  порядка,  предусмотренных  статьей  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; 

3.3.5. Лечение и обследование по сопутствующему заболеванию при 

отсутствии обострения, не влияющему на степень тяжести течения основного 

заболевания; 

3.3.6. Предоставление медицинской помощи лицам, не имеющим права на 

получение бесплатной медицинской помощи по Программе государственных 

гарантий; 

3.3.7. Предоставление платных медицинских услуг гражданам Российской 

Федерации, желающим пройти курс лечения (диагностическое обследование) 

в Центре и  не  имеющим  соответствующего  направления  (при  наличии 

соответствующих медицинских услуг в учреждении), либо получить услуги, 

не входящие в стандарт медицинской помощи, утвержденный нормативными 

документами; 

3.3.8. 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; 

3.3.9. При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3.3.10.  на  иных  условиях,  чем  предусмотрено  программой, 

территориальными программами, по желанию потребителя (заказчика), 

включая в том числе: 

а) установление индивидуального поста медицинского наблюдения при 

лечении в условиях стационара; 

б) применение 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, а также применение медицинских изделий, лечебного 

питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 

предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

в) предоставление за плату услуг медицинского сервиса (сервисных услуг), 

дополнительных бытовых услуг (пребывание в палатах повышенной 

комфортности, оснащение палат и кабинетов дополнительными видами 

немедицинского оборудования: телефон, телевизор, оргтехника, холодильник 

и т.д.; выдача дубликатов медицинской документации по запросу граждан - 

за  исключением  случаев,  при  которых  предоставление  этих  услуг 

предусмотрено действующим законодательством бесплатно); 

3.3.11. В случае наступления временной нетрудоспособности при оказании 

платных медицинских услуг выдается листок нетрудоспособности в 

установленном порядке. 

3.3.12. 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. 

3.3.13.  Платные  медицинские  услуги предоставляются в соответствии с  

порядками  оказания  медицинской  помощи,  утвержденные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

3.4.  Порядок предоставления платных медицинских услуг. 

3.4.1. Оказание платных услуг осуществляется: 

За счет резервов мощностей, не используемых (не использованных) для 

выполнения государственных обязательств Центра; 



По ценам на платные медицинские услуги, разработанных Центром и 

утвержденных директором Центра. 

3.4.2. В случаях необходимости продления срока пребывания больного, 

находящегося на лечении за счет негосударственных источников 

финансирования в стационаре по причинам, не связанным с нарушением 

технологии медицинской помощи, или в связи с возникшей необходимостью 

лечения сопутствующей патологии, не указанной в диагнозе при 

поступлении и (или) выявленной в процессе обследования, решается вопрос 

о дополнительной оплате, выписке пациента или переводе его в учреждение 

здравоохранения по месту жительства в установленном порядке. 

3.4.3. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом 

осуществляется как правило, в свободное от основной работы время. 

Графики учета рабочего времени по основной работе и по оказанию платных 

медицинских услуг составляются раздельно. 

Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала 

допускается: 

- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют 

оказывать платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной 

медицинской помощи; 

- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного 

рабочего времени и невозможно организовать предоставление медицинских 

услуг за плату во внерабочее время. 

3.5. Предоставляемые платные медицинские услуги населению должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики  и  лечения,  разрешенным  на  территории  Российской 

Федерации, предоставление их населению сопровождается предупреждением 

о  наличии  противопоказаний  к  их  применению  и  использованию, 

необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения 

консультации специалистов. 

3.6. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, 

которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

Платные медицинские услуги населению осуществляются Центром в рамках 

договоров: 

- с гражданами (пациентами); 

- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и 

членам их семей; 

- со страховыми организациями, в системе добровольного медицинского 

страхования (далее – ДМС). 



3.7. Договор с пациентом может быть заключен в устной или письменной 

форме: 

- устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ) предусмотрена в случаях предоставления 

услуг немедленно при заключении договора (письменным доказательством 

ее предоставления являются: медицинская карта больного с перечнем 

предоставленных услуг, кассовый чек или бланк строгой отчетности об 

оплате услуг, сумма в котором соответствует прейскуранту услуг); 

- письменная форма договора в соответствии со ст. 161 ГК РФ предусмотрена 

в случаях предоставления услуг, исполнение которых носит 

пролонгированный по времени характер. При этом в договоре должны быть 

регламентированы условия и сроки получения платных медицинских и 

немедицинских услуг, порядок расчетов, права обязанности и 

ответственность сторон. 

3.8. При оказании за плату по желанию пациента (или законного 

представителя) медицинских услуг, предусмотренных Программой 

государственных гарантий, центр обязан информировать пациента (или 

законного представителя) об имеющейся возможности бесплатного 

получения медицинских услуг в доступной форме. 

Договоры с организациями на оказание платных медицинских услуг 

работникам и членам их семей, а также договоры со страховыми 

организациями в системе ДМС, заключаются в письменной форме. 

3.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации Центр несет 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 

Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и 

жизни потребителя. 

Центр освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение 

произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом. 

Претензии и споры, возникшие между пациентом и Центром, разрешаются 

по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 

обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги; 



- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого 

сведений. 

 

IV. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  

И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цены на медицинские услуги, услуги медицинского сервиса 

(сервисные услуги) и дополнительные бытовые услуги, предоставляемые 

населению за плату, устанавливаются Центром самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и отражаются в 

соответствующих прейскурантах. Цены на платные медицинские услуги, 

услуги медицинского сервиса (сервисные услуги) и дополнительные бытовые 

услуги должны обеспечивать, как минимум, полное возмещение финансовых 

затрат Центра на оказание услуг. 

4.2. Оплата медицинских услуг производится путем безналичных расчетов 

или путем внесения наличных денег непосредственно в кассу Центра с 

выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату (кассового чека или 

квитанции установленного образца). 

Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются 

Центром с применением контрольно-кассовых машин. 

При расчетах с населением без применения контрольно-кассовых машин 

Центр должен использовать бланк, являющийся документом строгой 

отчетности, утвержденной в установленном порядке. Центр обязан выдать 

потребителю кассовый чек или копию бланка, подтверждающие прием 

наличных денег. 

4.3. По требованию лица, оплатившего услуги, медицинское учреждение 

обязано выдать справку установленной формы об оплате медицинских услуг 

для предоставления в налоговые органы Российской Федерации. 

 

V. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Центр обязан вести статистический и бухгалтерский учет результатов, 

предоставляемых платных медицинских услуг населению, составлять 

требуемую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2. Центр обязан вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам. 

5.3. Денежные средства, получаемые центром от оказания платных 

медицинских услуг, услуг медицинского сервиса (сервисных услуг) и 

дополнительных бытовых услуг, расходуются через лицевой счет, открытый 



в территориальных органах Федерального казначейства, по кодам 

классификации расходов бюджетной классификации расходов Российской 

Федерации, в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности, утвержденными в установленном порядке. 

Порядок распределения денежных средств, получаемых центром от оказания 

платных медицинских услуг, услуг медицинского сервиса (сервисных услуг) 

и дополнительных бытовых услуг, устанавливается Центром в локальных 

нормативных документах. 

 


