МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КУЗБАССКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
(ГБУЗ ККПБ)

ПРИКАЗ
от «

»_____ |

_____ 2022г.

г. Кемерово

№

/

В
связи
с внесением изменений в пункт 6.1.1 Положения о
порядке предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ КО КОКПБ
Основание: служебная записка заведующей диспансерным отделением для обслуживания
взрослого населения Кемеровской области и г. Кемерово Басаргиной Л.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
Положение о порядке предоставления платных
медицинских услуг в ГБУЗ ККПБ (приложение №1).
1.1. Положение вступает в силу с 10.01.2022г. и распространяется на
платные медицинские услуги, выполненные с 01.01.2022г.
2. Контроль приказа возложить на заместителя главного врача по
медицинской части Гордеева В.А. и заместителя главного врача по
экономическим вопросам Казакову М.И.
3. Заведующей канцелярией Павзовской Л.А. ознакомить с настоящим
приказом всех ответственных лиц.

Главный врач

В.А.Сорокина

КО п и я
ВЕРН А

Приложение №н
к приказу ГБУЗ ККПБ
от
.01.2022г.№ *т

ПОЛОЖ ЕНИЕ

о порядке предоставления

платных медицинских услуг в

ГО СУДАРСТВЕННО М БЮ ДЖ ЕТН О М УЧРЕЖ ДЕН ИИ
ЗДРАВОО ХРАНЕНИ Я
«КУЗБАССКАЯ КЛИНИ ЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИ ЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА».
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации « О защите прав
потребителей», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 « Об
утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями
платных
медицинских услуг » и на основании Устава Кузбасской клинической психиатрической
больницы.
1.2. Организация платных медицинских услуг населению и организациям различных
форм собственности позволяет увеличить объем как специализированной медицинской
помощи, так и видов работ, выполняемых вспомогательными подразделениями
больницы, способствует улучшению их качества, а также привлекает дополнительные
источники финансирования больницы.
1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения, действует до его отмены
и распространяется
на
подразделения
больницы, имеющие
право на
оказание медицинских услуг на платной основе.
1.4. В течение срока действия в положение могут быть внесены изменения и
дополнения.
1.5. Понятия, используемые в положении:
"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
(в лице главного врача или
заведующего отделением которому делегировано право заключать договор),
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. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. Платные медицинские услуги организуются: в подразделениях ГБУЗ ККПБ в
соответствии со свойственными данному подразделению целями и функциями, а также
видами медицинской деятельности, регламентированными лицензией.
Платными могут быть медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено территориальной программой
госгарантий, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, стандарты оказания
медицинской помощи, 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;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) 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.
2.2 Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, устанавливается
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.
2.3 Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи (при наличии 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.
2.4. Информация об оказываемых на платной основе медицинских услугах размещается
на сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также на информационных стендах (стойках) и содержит следующие
сведения:
а) название учреждения (полное, сокращенное);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг и прейскурант цен в рублях,
д) сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты;
е) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой госгарантий;
ж) порядок и условия предоставления медицинской помощи на платной основе;
з) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
и) режим работы медицинской организации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
к) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
3.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, который
заключается между ГБУЗ ККПБ в лице главного врача либо представителя,
действующего по доверенности выданной руководителем учреждения, с одной
стороны, и физическим или юридическим лицом с другой, при наличии согласия
потребителя (законного представителя)
3.2. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах,
содержащая следующие сведения:
а) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи; в том числе порядки оказания
медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.3. До заключения договора исполнитель уведомляет потребителя (заказчика) в
письменной форме (с подписью последнего) 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. А также о том, что потребитель несет ответственность за
последствия неверной диагностики или назначенного лечения вследствие
недостоверных, искаженных или сокрытых им сведений о здоровье или
обстоятельствах жизни имеющих значение для оценки состояния здоровья (данная
информация может содержаться в информированном добровольном согласии п 4.4).
3.4. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной
форме.
3.5. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской
организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование,
адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор
от имени исполнителя,
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя), заказчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика, должность лица,
заключающего договор от имени заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с
договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;

услуги вг потребителей;
- доступность услуг для потребителей и защита их прав.
Пересмотр цен и тарифов осуществляется в случаях:
- изменения цен на топливно-энергетические ресурсы, оборудование или другие
материальные ресурсы;
- пересмотра условий оплаты труда;
- изменения перечня и размера установленных законодательными и нормативными
документами обязательных отчислений и платежей;
- изменения подхода к их формированию;
- наступления непредвиденных обстоятельств.
3.16. Цена за одну и ту же медицинскую услугу является для потребителей
фиксированной независимо от наличной или безналичной формы оплаты.
3.17. Взаимодействие учреждения
с заказчиком услуг - юридическим лицом
осуществляется на договорной основе в соответствии с законодательством РФ.
3.18. . До начала оказания медицинских услуг организация производит предоплату в
размере 30% стоимости договора на основании счета путем перечисления денежных
средств на лицевой счет ГБУЗ ККПБ. Оставшиеся 70% стоимости услуг оплачиваются
по факту оказания услуг на основании счета-фактуры, акта оказанных услуг. Услуги
оказываются при поступлении денежных средств на счет больницы. Выполнение
услуги подтверждается актом оказанных услуг.

4. Порядок предоставления платных медицинских услуг и обязанности сторон.
4.1. Право на оказание платных услуг имеют подразделения больницы, заключившие
соответствующий договор, в лице его заведующего, с главным врачом ГБУЗ ККПБ, в
договоре указывается факт передачи права на подписание договоров с заказчиком
(физические лица, юридические лица) заведующему отделением (далее
«Заведующий»).
4.2. «Заведующий» обязан обеспечивать соответствие предоставляемых платных услуг
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечению,
разрешенным на территории России.
4.3. «Заведующий» обязан обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной
информацией, в соответствии с настоящим положением.
4.4. Медицинские услуги на платной основе оказываются только при наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан (приложение).
4.5. «Заведующий» предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
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;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
Что подтверждается подписью потребителя (заказчика) в ИДС (информированном
добровольном согласии).
4.6. Сотрудники подразделений ГБУЗ ККПБ, осуществляющие платные медицинские
услуги, обязаны соблюдать права пациентов и требовать исполнения их обязанностей.
4.8. Ответственность за соблюдение нормативных и законодательных требований,
локальных нормативных актов при оказании платных медицинских услуг, а так же
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм,
порядку и срокам их представления возлагается на «Заведующего» либо лицо его
замещающее.
4.9. «Заведующий» вправе порз^чить непосредственное исполнение платной

медицинской услуги врачу или специалисту внесенному в перечень сотрудниковподразделения имеющих право на выполнение платных услуг.
4.10. Потребитель вправе предъявлять требования о возмещении убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора; о
возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также
компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РФ.
4.11. Потребитель вправе требовать предоставления сведений о наличии лицензии и
сертификата, о расчете стоимости услуги.
4.12. Потребители обязаны:
4.12.1. Оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги в сроки
установленные договором.
4.12.2. Исполнять назначения врача и требования медицинского персонала для
качественного выполнения платной медицинской услуги.
4.12.3. Сообщать врачу необходимую и достоверную информацию о своем здоровье,
либо имеющую к здоровью отношение.
4.12.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка в медицинском
учреждении. При их нарушении, приведшем к невозможности исполнения договора
исполнителем, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке и оплата за
услугу возврату не подлежит (согласно ст. 781 пункт 2 ГК РФ « невозможность
исполнения настоящего договора, возникшая по вине заказчика, влечет за собой оплату
последним всего объема услуг, предусмотренного настоящим договором»).
4.12.5. При нанесении материального ущерба ГБУЗ ККПБ (порча имущества, кража и
др.) потребитель обязан возместить стоимость ущерба либо уменьшить объем
потребляемых услуг на эту сумму (сумма ущерба подтверждается актом либо другим
документом).
4.13 .Срок получения платной услуги определяет пределы ответственности сторон.
4.14. Если ГБУЗ ККПБ нарушило установленные договором сроки предоставления
платных медицинских услуг, то все вопросы по разрешению возникшей ситуации
рассматриваются в порядке, установленном законом.
4.15. ГБУЗ ККПБ освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение медицинской услуги, если докажет, что неисполнение
произошло вследствие неодолимой силы, а также по иным основаниям
предусмотренным законом.

5. Организация работы по платным услугам.
5.1. Организация платных медицинских услуг, утверждение документов,
регламентирующих оказание платных медицинских услуг подразделениями ГБУЗ
ККПБ; заключение договоров с подразделениями (исполнителями), заказчиками
платных услуг (юридические лица); делегирование права на заключение договоров (по
доверенности) с физическими лицами; контроль за исполнением данного Положения
осуществляется главным врачом больницы.
5.2 Подготовка документации, регламентирующей оказание платных услуг, контроль
качества медицинских услуг и их соответствия данному Положению, а также текущий
контроль медицинской деятельности по платным услугам осуществляется
заместителями главного врача по медицинской части, курирующими соответствующие
подразделения.
5.3 Контроль оформления договорной документации для заказчиков - юридических
лиц - осуществляется заместителем главного врача по договорной работе и ресурсному
обеспечению.
5.4.Контроль за составлением плана доходов и расходов, расчёт стоимости платных
медицинских услуг, контроль за прохождением согласования цен на платные
медицинские услуги в М3 Кузбасса, распределение материального вознаграждения
между подразделениями и решение иных финансовых вопросов по оказанию платных
услуг осуществляется заместителем главного врача по экономическим вопросам..
5.5. Контроль за ведением бухгалтерского учета, правильностью начисления, полнотой

выполненной работы, подписанные руководителями подразделений.
Заведующему отделением (кроме отделения АСПЭ) за организацию и проведение
платных медицинских услуг, может начисляться вознаграждение которое не должно
превышать среднего начисленного вознаграждения врача-специалиста подразделения
(сумма на распределение/ численность врачей-специалистов подразделения),
заведующему диспансерным отделением для обслуживания взрослого населения
Кемеровской области и г. Кемерово вознаграждение в месяц не более 33 000,0 руб.
В случае некачественного оказания медицинских услуг, наличия обоснованных жалоб
на оказание платных медицинских услуг выплаты конкретному исполнителю за
конкретную услугу могут быть ограничены на 50% или 100%. При систематическом
некачественном оказании медицинских услуг, наличии обоснованных жалоб сотрудник
может быть отстранен от
оказания платных медицинских услуг. В случае
некачественного оказания медицинских услуг сотрудниками отделения, наличия
обоснованных жалоб потребителей, выявленных вне контроля руководителя
подразделения, руководителю могут быть ограничены выплаты за организацию и
проведение платных медицинских услуг на 10% - 30%. Взысканные средства
направляются в резерв предстоящих расходов.
6,0% - на
осуществление
выплат
административно-управленческому и
обслуживающему персоналу (не более 120 000,0 руб. без районного коэффициента), в
том числе: ПЭО, бухгалтерия, АХП, ФДО, ОАСУ, ОК. Размер выплат производится на
основе расчёта, согласно приложению №1.
Средства по решению главного врача могут расходоваться ежемесячно либо не
реже одного раза в квартал, выплата производится согласно приказу. Экономия
средств по решению главного врача направляется на стимулирующие выплаты
персоналу.
7,6% - направляется на выплату премиального вознаграждения и прочих
выплат, предусмотренных
законодательством РФ; на оказание материальной
помощи в соответствии с условиями Коллективного договора больницы и другие
выплаты, не противоречащие действующему законодательству.
8,0% резерв предстоящих расходов (оплата отпусков, компенсация за
неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении).
При проведении договорной исследовательской работы - 46,6% исполнителям от
совокупного дохода.
Список сотрудников выполняющих данные работы и кандидатура руководителя
(координатора) утверждается главным врачом. Распределение между исполнителями
осуществляет руководитель (координатор) на основании личного вклада каждого.
Неиспользованный запланированный
резерв
предстоящих расходов
распределяется
в
конце календарного
года между
непосредственными
исполнителями платных медицинских услуг (стационарные отделения, диспансерное
отделение для обслуживания взрослого населения г.Кемерово и области, отделение
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы).
6.2.
План доходов и расходов учреждения на очередной финансовый год
утверждается главным врачом.
6.3. Изменение соотношения в распределении вознаграждения за предоставление и
организацию
платных
медицинских услуг
между
подразделениями
и
административно-управленческим аппаратом, организующего и обеспечивающего
платные услуги, осуществляется комиссионно (главный врач - председатель,
заместители главного врача по медицинской части (курирующие сферу платных
услуг), зам гл. врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер) с уведомлением
заинтересованных лиц.

