Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону»
ПРИКАЗ
25.11.2011г.

г . Р о с то в - н а - Д о н у

№ 237

(с изменениями приказа от 26.03.2014г №69, от 27.07.2015г. №186,
от 22.08.2017г. №201 и от 22.08.2017г. №204)

«О предоставлении платных
медицинских услуг населению в
МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»
Во исполнение приказов МУ «Управление здравоохранения г. Ростова-наДону» от 11.01.2011г. №3 «О предоставлении платных медицинских услуг» и
от 16.09.2011г. № 147 «Об изменении типа существующих муниципальных
учреждений здравоохранения, в целях создания муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения города Ростова-на-Дону»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Считать утратившим силу приказ от 18.03.2011г. №50э «О
предоставлении платных медицинских услуг населению в МБУЗ «ГБСМП
г.Ростова-на-Дону».
2.Утвердить:
2.1.Правила предоставления платных медицинских услуг, оказываемых
МБУЗ « ГБСМП г.Ростова-на-Дону» (приложение №1).
2.2.Комиссию по контролю за организацией платных медицинских
услуг (приложение №2).
2.3.Положение о комиссии по контролю за организацией платных
медицинских услуг (приложение №3).
3.Заведующим отделений и вспомогательных лечебно-диагностических
подразделений принять к исполнению настоящий приказ и обеспечить
постоянный контроль за организацией платных медицинских услуг в
отделениях.
4. Ответственным за организацию оказания медицинских услуг на
платной основе назначить заместителя главного врача по экономическим
вопросам О.А.Столярова.
5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Главный врач

Б.И.Литвинов

Приложение №1
Правила предоставления платных медицинских услуг, оказываемых
МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»
1. Общие положения
1 . 1 . Настоящие Правила разработаны в соответствии с
действующими законодательными и нормативными актами: Гражданским
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, законами Российской Федерации от
21.11.2011г №323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской
Федерации», от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей",
постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении
правил
предоставления
медицинскими
организациями
платных
медицинских услуг», Областным законом от 29.02.2012г №798-ЗС «Об
охране здоровья жителей Ростовской области», постановлением Минтруда
и социального развития РФ от 30.06.2003 г. №41 «Об особенностях работы
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работников и работников культуры»,
приказом министерства
здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации
от 06.08.1996 №312 «Об организации работы стоматологических
учреждений в новых экономических условиях хозяйствования», приказом
министерства здравоохранения Ростовской области от 26.02.2010 № 202 «О
предоставлении
платных
медицинских
услуг»,
постановление
Администрации Ростовской области от 22.12.2014 №856 «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Ростовской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов», решением Ростовской-на-Дону городской Думы от
28.08.2012г. №318 «О принятии положения «О порядке установления
тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары)
муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а
также
юридических
лиц,
осуществляющих
регулируемые
виды
деятельности», приказа Управления здравоохранения города Ростова-наДону от 11.01.2011г. №3 «О предоставлении платных медицинских услуг».
1.2. Правила обязательны для исполнения всеми отделениями и
подразделениями МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону».
1.3. Правила распространяются на медицинские услуги, предоставляемые
гражданам дополнительно к объему бесплатной медицинской помощи,
финансируемой
из
средств
городского
бюджета
по
разделу
«Здравоохранение» и государственных внебюджетных фондов согласно
Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам
РФ бесплатной медицинской помощи в Ростовской области (далее –
Территориальная программа госгарантий), в рамках договоров с гражданами
и организациями, в т.ч. на оказание медицинских услуг работникам и членам
их семей.

Кроме того правила распространяются на медицинские услуги,
предоставляемые иностранным гражданам при отсутствии у них полиса ОМС, а
также лицам, не имеющим гражданства.
1.4. Предоставление медицинских услуг на платной основе в больнице
регламентируется
действующим
законодательством,
настоящими
Правилами, локальными нормативными актами учреждения и приказами
главного врача об организации предоставления платных медицинских услуг.
1.5. Медицинские услуги на платной основе предоставляются больницей в
виде лечебно-диагностической, реабилитационной и стоматологической
помощи.
1.6. Больница вправе предоставлять за плату немедицинские услуги
(бытовые, сервисные услуги с повышенным уровнем комфортности и
дополнительным
медицинским
наблюдением)
в
соответствии
с
действующим законодательством, если это не противоречит уставу
учреждения.
2. Виды медицинских услуг, оказываемых на платной основе и
условия их предоставления
2.1. Основаниями для предоставления гражданам медицинских услуг на
платной основе являются:
отсутствие обязательств городского бюджета или фонда
обязательного медицинского страхования перед МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-наДону» по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской услуги);
оказание медицинских услуг по инициативе гражданина или его
законных представителей именно на платной основе вне порядка и условий,
установленных Территориальной программой госгарантий, в том числе с
предоставлением услуг с повышенным уровнем комфортности, сервиса и
дополнительного медицинского наблюдения.
оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных
государств;
оказание медицинской помощи гражданам и жителям ближнего и
дальнего зарубежья, не имеющим полиса ОМС и направления на плановое
лечение в лечебное учреждение.
2.2. Медицинские услуги и работы, подлежащие предоставлению
гражданам за плату:
2.2.1. не включенные в Территориальную программу госгарантий.
2.2.2. включенные в Территориальную программу госгарантий,
оказываемые:
а) лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в
соответствии с действующим законодательством (за исключением скорой
медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства, гражданам РФ и иным лицам, находящимся на территории РО
предоставляется бесплатно);

б) при желании гражданина получить конкретную услугу именно на
платной основе вне порядка и условий, установленных Территориальной
программой госгарантий:
- по личной инициативе пациента при отсутствии показаний назначений
лечащего врача,
- с применением лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и расходных материалов, не включенных в Перечень лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов,
применяемый при реализации Территориальной программы госгарантий,
- анонимно (за исключением видов медицинской помощи, которые в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами должны
оказываться бесплатно для граждан, обратившихся анонимно),
- вне общей очереди: предоставляется персоналом, не задействованным
в данный период времени в оказании бесплатной медицинской помощи (за
исключением граждан, имеющих право на внеочередное обслуживание),
- на договорной основе с организациями других министерств и
ведомств.
2.2.3. сервисные услуги (например, индивидуальный медицинский пост
при стационарном лечении).
2.3. Если вид медицинской помощи, оказываемой по желанию
гражданина на платной основе, может быть предоставлен ему бесплатно в
рамках Территориальной программы госгарантий, то в медицинской
документации должен быть зафиксирован отказ пациента от получения
альтернативной и бесплатной для него медицинской помощи, в т.ч.
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных
материалов в период стационарного лечения в конкретном учреждении.
При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена
конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских
услуг на бесплатной основе в МБУЗ « ГБСМП г.Ростова-на-Дону». Факт
доведения до сведения граждан указанной информации должен быть
зафиксирован в договоре.
3. Порядок предоставления медицинских услуг на платной основе.
3.1. МБУЗ « ГБСМП г.Ростова-на-Дону » предоставляет медицинские
услуги на платной основе при наличии лицензии на избранный вид
медицинской помощи.
Платные медицинские услуги населению предоставляются по
специальному разрешению управления здравоохранения, выданному в порядке,
установленном приказом Управление здравоохранения города Ростова-наДону. В разрешении указаны виды работ и услуг, которые разрешается в
МБУЗ предоставлять за плату.
3.2. Больница вправе оказывать медицинскую помощь на платной
основе за счет средств организаций и граждан, при условии первоочередного
выполнения объемов муниципального задания.

При предоставлении медицинских услуг на платной основе сохраняется
установленный режим работы учреждения и его структурных подразделений,
обеспечивается доступность и качество медицинской помощи, оказываемой
бесплатно в рамках Территориальной программы госгарантий.
Стационарная медицинская помощь на платной основе оказывается на
свободных в данный период времени койках, при условии оказания платных
медицинских услуг отдельному контингенту лиц, не имеющим права получить
эту помощь на бесплатной основе, а также по собственному желанию граждан.
Платная амбулаторно-поликлиническая и лечебно-диагностическая
медицинская помощь, оказываемая вне очереди, предоставляются только
персоналом, не задействованным в данный период времени в оказании
бесплатной медицинской помощи.
3.3.
Для
обеспечения
доступности
получения
гражданам
гарантированной бесплатной медицинской помощи, медицинские услуги на
платной основе оказываются персоналом учреждения как в основное, так и вне
рабочее время.
Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время
персонала допускается за счет интенсивности труда, если в соответствии с
технологией оказания данного вида услуг невозможно организовать их
предоставление во внерабочее время (лабораторные, патологоанатомические,
рентгенологические и т.п.), если это не создает препятствий для получения
бесплатной медицинской помощи лицам, имеющим на это право.
В основное рабочее время могут оказываться платные услуги по
договорам с организациями согласно пункта 3 раздела III Территориальной
программы госгарантий (приложение №4).
3.4. Медицинские работники, основной деятельностью которых
является оказание бесплатной медицинской помощи в рамках реализации
Территориальной программы госгарантий, могут осуществлять деятельность по
оказанию платных медицинских услуг дополнительно в том же учреждении в
порядке совмещения должностей.
К оказанию платных медицинских услуг могут привлекаться
специалисты из других лечебно-профилактических учреждений, научноисследовательских институтов, высших медицинских учебных заведений на
основе договорных отношений.
3.5. Главным врачом больницы издается приказ об организации
оказания медицинских услуг на платной основе, в котором определяется
ответственный
из
административно-управленческого
персонала
за
осуществление данной деятельности.
3.6. Медицинские работники больницы обязаны обеспечивать
соответствие предоставляемых платных медицинских услуг требованиям,
предъявляемым
к методам диагностики,
профилактики, лечения
и
реабилитации, разрешенным на территории Российской Федерации.
3.7. Граждане могут ознакомиться с информацией, размещенной для
всеобщего ознакомления на стендах, информационных табло, находящиеся в
холле стационара и у кассы больницы:
- место нахождения учреждения и его структурных подразделений,

- режим работы учреждения;
- виды медицинской помощи, оказываемые учреждением бесплатно,
условия и
порядок их получения;
- перечень платных медицинских услуг с указанием их стоимости,
- условия предоставления платных медицинских услуг,
- телефоны администрации учреждения и лиц, ответственных за
предоставление платных медицинских услуг.
3.8. Платные медицинские услуги оказываются больницей 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 юридическими лицами.
Договор о предоставлении платных медицинских услуг с гражданами
(физическими лицами) может быть заключен в устной или в письменной форме,
договор с юридическими лицами должен заключаться в письменной форме:
- устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 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 услуг,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Договоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское
обслуживание юридических лиц (прикрепленный контингент), а также
отдельных граждан.
3.9.
При оказании медицинских услуг на платной основе в
установленном порядке заполняется медицинская документация. При этом в
медицинской карте стационарного или амбулаторного больного делается запись
о том, что услуга оказана на платной основе и прикладывается договор (или его
копия) о предоставлении медицинских услуг за плату.
Оформление документов при предоставлении медицинских услуг
на платной основе.
Для стационарного лечения (полного лечения или получения
отдельных услуг, утвержденных перечнем и прейскурантом цен, с учетом
или без учета расходов на медикаменты и питание) оформляется
письменное заявление гражданина на имя главного врача .
Заявление оформляется в 2-х экземплярах с резолюцией
заведующего профильным отделением (первый экземпляр остается в
истории болезни, а второй у пациента), в котором заведующий отделением

указывает все необходимые сведения, обеспечивающие полный объем
лечебно-диагностических мероприятий.
Пациент в своем заявлении может указывать дополнительные
услуги в соответствии с действующим перечнем.
На основании письменного заявления оформляется договор,
которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон .
Договор оформляется в 2-х экземплярах, первый экземпляр договора
выдается на руки пациенту, а второй остается в учреждении.
Для
проведения
оперативного
вмешательства
пациенты
подписывают информированное согласие на операцию, которое хранится в
истории болезни и другие документы в соответствии с распоряжением по
больнице от 12.10.2009г. №162 «О внедрении форм документов правового
обеспечения».
На диагностические исследования во вспомогательных лечебнопрофилактических подразделениях так же оформляется два экземпляра
договора. В случае отсутствие у больного направления из ЛПУ на
диагностическое исследование, его оформляет заведующий отделением
или врач, которому вменены эти полномочия.
Исследования и манипуляции, выполняемые параклиническими
отделениями сверх указанных в договоре
должны быть оплачены
больными дополнительно в соответствии с утвержденным прейскурантом
цен.
Юридические лица производят оплату за оказанные услуги на расчетный
счет путем перечисления.
При предъявлении кассового чека пациент получает медицинскую
помощь и услуги в соответствии с договором и заявлением.
3.10. При оказании медицинской помощи на платной основе могут
выдаваться листки временной нетрудоспособности в установленном порядке.
4. Цены на платные медицинские услуги
4.1. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые больницей
формируются в соответствии с методикой, определенной и утвержденной
постановлением Мэра города Ростова-на-Дону.
4.2. Цены
на
платные
медицинские
услуги
утверждаются
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону после рассмотрения
МУ «Департамент экономики города Ростова-на-Дону» и согласования с
Управлением здравоохранения города Ростова-на-Дону.
Основанием для перерасчета цен на платные медицинские услуги
является: изменение в соответствии с действующим законодательством размера
оплаты труда работников здравоохранения, изменение начисления выплаты на
оплату труда, изменение уровня цен на материальные ресурсы, изменение
организационной структуры учреждения и т.д.
4.3. Больница не вправе оказывать услуги по ценам ниже
себестоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим

законодательством, цена медицинской услуги по решению суда должна быть
уменьшена.
5. Расчеты при оказании медицинских услуг на платной основе
5.1. Расчеты с населением за предоставление платных медицинских услуг
осуществляются в учреждениях банков путем безналичных платежей, в
лечебном учреждении путем внесения наличных денег в кассу медицинского
учреждения.
Прием
денежной
наличности
осуществляется
учреждением
здравоохранения
с
применением
контрольно-кассовых
машин,
зарегистрированных в установленном порядке и бланков строгой отчетности.
Больница обязана выдать гражданам документ, подтверждающий прием
наличных денежных средств за предоставленные платных услуг (кассовый чек,
копию бланка строгой отчетности).
Расчеты с юридическими лицами, за оказанные медицинские услуги,
осуществляются путем безналичных платежей.
5.2. Потребитель услуг (гражданин) вправе предъявлять требования о
возмещении убытков, причиненных неисполнением условий договора, либо об
обоснованном возврате денежных средств за не оказанные услуги, что
оформляется в установленном порядке (заявление с указанием причины
возврата, акт или другие документы).
6. Использование средств, полученных от оказания медицинских услуг
на платной основе
Средства, полученные от платных медицинских услуг, расходуются в
соответствии с Положением о порядке формирования и распределения средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности больницы.
7. Учет и отчетность
7.1. МБУЗ « ГБСМП г.Ростова-на-Дону » обязано вести статистический и
бухгалтерский учет и отчетность по платным медицинским услугам в
соответствии с требованиями действующих законов и нормативных правовых
актов РФ и РО.
Больница обязана вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность
(в том числе по лекарственным средствам, медицинским изделиям и расходным
материалам и т.д.) раздельно по основной деятельности и платным
медицинским услугам.
7.2. Ответственными за организацию бухгалтерского учета в МБУЗ
«ГБСМП г.Ростова-на-Дону», в тот числе по платным медицинским услугам, за
соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных
операций, является главный врач.

Ответственными за ведение бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной отчетности, в том числе по платным
медицинским услугам, является главный бухгалтер.
7.3. Больница представляет в управление здравоохранения отчеты по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по формам
оперативной
отчетности,
утвержденным
приказом
управления
здравоохранения.
8. Ответственность и контроль при предоставлении медицинских
услуг на платной основе
8.1. В соответствии с законодательством РФ МБУЗ « ГБСМП г.Ростова-наДону» несет ответственность перед потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики, лечения и
реабилитации, разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения
вреда здоровью и жизни граждан.
8.2. В случае несоблюдения учреждением обязательств по срокам
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги,
- потребовать исполнения услуги другим специалистом,
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
8.3. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.
8.4. Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских
услуг и качеством выполнения больницей платных медицинских услуг
населению, порядком расчета цен и взимания денежных средств с населения,
осуществляет управление здравоохранения, а также другие государственные
(муниципальные) организации в пределах своей компетенции.
8.5. В случае выявления предоставления платных медицинских услуг в
ущерб основной деятельности, выразившееся в сокращении объема и
доступности бесплатной медицинской помощи, несвоевременного оформления
финансовых и других документов, в качестве мер воздействия могут
применяться следующие виды санкций:
- дисциплинарные меры воздействия к главному врачу больницы,
- снижение размера вознаграждения за оказание платных медицинских
услуг, выплат стимулирующего характера руководителю учреждения,
заместителям руководителя, главному бухгалтеру;
8.6. За невыполнение Правил предоставления платных медицинских услуг
населению больницей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4
октября 2012 года N1006, больница в установленном порядке может быть
лишена права предоставления платных медицинских услуг.

9. Прочие условия оказания платных медицинских услуг населению.
9.1. Платные врачебные консультации могут оказываться как
заведующими отделениями, так и специалистами профильных отделений.
Оказанием платных услуг населению занимается врачебный персонал,
имеющий опыт работы более 5 лет по профилю специальности или имеющим
по специальности высшую или первую категории,
почетное звание
«Заслуженный врач», ученую степень кандидата медицинских наук (КМН) или
доктора медицинских наук (ДМН).
9.2. Оказание консультаций по платным услугам по «узким»
специальностям (врач-инфекционист, клинический фармаколог, врачотоларинголог, врач-физиотерапевт, врач-дерматовенеролог, врач-терапевт,
врач-эпидемиолог, врач-гастроэнтеролог и др.) могут производиться
специалистами, не имеющими категорию по специальности, согласно
приложения №5.
9.3. Заведующие структурными подразделением:
- обеспечивают информацией в отделении о перечне и
прейскуранте цен на платные медицинские услуги,
- осуществляют контроль оказания платных услуг,
- несут персональную ответственность за достоверность
статистической и финансовой отчетности.

Приложение N 1.1
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница
скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону»
"Информированное согласие пациента на получение
платных медицинских услуг и использование персональных
данных"
Главному врачу МБУЗ
«ГБСМП г.Ростова-на-Дону»
Г.Ростова-на-Дону
Б.И.Литвинову
_________________________
(Ф.И.О. пациента)

Я,нижеподписавшийся(аяся)______________

_
(Ф.И.О. пациента)

настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на
получение
платных
медицинских
услуг
по
договору
N_________
от
"___"
____
_____
20___
года)и
использование моих персональных данных.
Мне разъяснено и понятно мое право на получение
альтернативной бесплатной медицинской помощи, в объемах
предусмотренных программой государственных гарантий, в
т.ч.
лекарственных
средств,
изделий
медицинского
назначения и расходных материалов в период стационарного
лечения.
"___" __________ 20__ г.
Подпись пациента _______________
Лечащий врач ___________________
Зав. отделением ________________

Приложение №1.2
Документ является бланком строгой отчетности

Приложение к договору №______
Главному врачу МБУЗ
«ГБСМП г.Ростова-на-Дону»
Литвинову Б. И.
_____________________________
__________________(Ф.И.О. пациента)
проживающего по адресу________
_________________________________
_________________________________

Особые отметки_________________
_______________________________
(паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оказание платных медицинских услуг
№ истории болезни (амбулаторной карты)_____________________

Прошу госпитализировать меня в___________________________________отделение
На стационарное, дневной стационар (ненужное зачеркнуть).
Лечение с «________»________________________20 _ г.
1.Лечащий врач____________________________________________________________
2. Анестезиолог____________________________________________________________
3. Отдельная палата_________________________________________________________
________________________________________________________________________________

С планом предстоящего лечения ознакомлен. Прошу о проведении операции; даю
согласие на осуществление оперативного лечения и медицинских вмешательств; о
возможных осложнениях и последствиях предупрежден__________________________
(подпись пациента)

Конечный результат________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1. Длительность лечения______________________Код КСГ_______________________
2. Дата госпитализации_____________________________________________________
3. Шифр операции_________________________________________________________
4. Пребывание в реанимации ______ (часы)___________ код КСГ_______койко-дней
5. Анестезиологическое пособие____________ (мин.)__________(УЕТ)___________
6. Диагностика и лечение____________________________________________________

ЛЕЧЕНИЕ
Код,
шифр

И

ДИАГНОСТИКА

Наименование обследований

Количество

Примечание

5.1.1. Лабораторные
OAK
ОАМ
Коагулограмма
Биохимия, В том числе: мочевина
глюкоза
креатинин
билирубин
АЛТ, ACT
электролиты
белок
амилаза
ОРС
Австралийский антиген
Группа крови и резус-фактор

5.1.2. Лучевая диагностика*
Рентген
КТ
УЗД
5.1.3. Функциональная диагностика
ЭКГ

5.1.4. Консультации

5.1.5. И другие виды обследования

*Необходимо указать применение пленки и контрастного вещества
Стоимость лечения:_______________________________________руб.
Итого:________________________________________руб.
Зав. Отделением________________________________Экономист_________________________

Приложение N 1.3
ДОГОВОР № ____________
О предоставлении платных медицинских услуг
г. Ростов-на-Дону

«_____» ______________ 20

г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница скорой
медицинской помощи города Ростова-на-Дону», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
главного врача Литвинова Б.И. действующего на основании Устава, свидетельства ОГРН
1026102906158 от 16.07.2012г., лицензии №ЛО-61-01-005802 от 19.04.2017г., выданной
Министерством здравоохранения РО (г.Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии,33; тел. 242-30-96) и
Разрешения на право оказания платных медицинских услуг от 26.12.2011г. №5, выданного Управлением
здравоохранения города Ростова-на-Дону (г.Ростов-на-Дону, ул. 15 линия, 11/11; тел. 280-97-20) с одной
стороны и гражданин (организация)_______________________________________
___________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий от своего имени, «Устава» с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик поручает», а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя выполнение обязательств,
предусмотренных заявлением госпитализации в __________________________________________
___________________________________________________________________________________
(отделение)

1.2. Стоимость услуг «Исполнителя», предусмотренных по настоящему договору определяется в
соответствии с прейскурантом цен на платные услуги.
1.3. «ЗАКАЗЧИК» обязуется оплатить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» выполнение работы (услуги) в
сумме_______________________________________________________________________
_______________________________________ рублей, в т.ч. расходы по питанию, расходы на
медикаменты, остальные расходы за счет «ЗАКАЗЧИКА».
1.4.Стоимость услуги является приблизительной и может быть изменена в сторону уменьшения или
увеличения в зависимости от фактического количества дней пребывания в стационаре и количества
фактически оказанных услуг.
II. Срок действия договора
Срок действия договора устанавливается с «___» __________20__ г. по «___» _________20__ г.
Договор продлен до «___» __________ 20__ г.
III. Права и ответственность сторон
3.1. «Заказчик» вправе требовать предоставления услуги надлежащего качества, сведений о наличии
лицензии, о расчете стоимости услуги.
3.2. Оплата за предоставление услуги производится «Заказчиком» в кассу или на расчетный счет
учреждения.
3.3. «Заказчик» обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
3.4. При несоблюдении «Исполнителем» обязательств по срокам исполнения услуги «Заказчик» вправе
по своему выбору в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей»:
— назначить новый срок оказания услуги;
— потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
— потребовать исполнения услуги другими специалистами;
— отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказания услуги).
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3.5. «Заказчик», пользующийся платными медицинскими услугами, вправе потребовать возмещения
убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги), а
также неисполнением или ненадежным исполнением договора, возмещения ущерба в случае
причинения вреда здоровью и жизни и компенсации за причинение морального вреда в соответствии с
законодательством РФ.
3.6. В соответствии с законодательством РФ «Исполнитель» несет ответственность перед
«Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, а также в случае
причинения вреда здоровью и жизни «Заказчика».
3.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств
по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
3.8. При отказе пациента от получения медицинских услуг после заключения договора «Заказчик»
оплачивает фактически понесенные «Исполнителем» расходы, связанные с исполнением обязательств
по договору.
IV. Конфиденциальность
4.1. Стороны обязуются хранить в тайне «информацию», под которой друг другу, в связи с
заключением настоящего договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности ту
информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны
по данному договору.
4.2. Обязательства сторон относительно секретности и не использования информации не будут
распространяться на общедоступную информацию и, если заболевание «Заказчика» может нанести
вред окружающим.
V. Разрешение споров
5.1. Споры и претензии между двумя сторонами, которые могут возникнуть по настоящему договору,
если они не будут разрешены путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
VI. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Досрочное прекращение договора может иметь место по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
VII. Юридические адреса сторон
«ЗАКАЗЧИК»
Адрес (место жительства, телефон)
ФИО, подпись

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»,
г. Ростов-на-Дону, ул. Бодрая 88/35
т. 233-01-74
главный врач
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Приложение N 1.4
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону»
(наименование лечебно-профилактического учреждения)

СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ,
ЕЕ КОМПОНЕНТОВ ИЛИ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

получил(а) разъяснения по поводу операции переливания крови. Мне объяснены лечащим врачом
цель переливания, его необходимость, характер и особенности процедуры, ее возможные
последствия, в случае развития которых я согласен(а) на проведение всех нужных лечебных
мероприятий. Я извещен(а) о вероятном течении заболевания
при отказе от операции переливания крови, ее компонентов и кровезаменителей.
Я имел(а) все возможности задать любые интересующие меня вопросы касательно состояния
моего здоровья, заболевания и лечения и получил на них исчерпывающие ответы.
Я получил(а) информацию об альтернативных методах лечения, а также об их примерной
стоимости.
Я согласен с предложенным планом лечения _______________________________

__________________________________________________________________
(подпись пациента, Ф.И.О., дата)

или расписался (согласно пункту 1.7. "Инструкции по применению компонентов крови",
утвержденной приказом Минздрава России от 25.11.2002 г. N 363)

__________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. доверенного лица,

__________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы

__________________________________________________________________
пациента, дата)

или присутствовавшие при беседе ________________________________________
(подпись, Ф.И.О. врача)

__________________________________________________________________
(подписи, Ф.И.О. свидетелей беседы)

Я не согласен с предложенным планом лечения _____________________________

__________________________________________________________________
(подпись пациента, Ф.И.О., дата)

или расписался (согласно пункту 1.7. "Инструкции по применению компонентов крови",
утвержденной приказом Минздрава России от 25.11.2002 г. N 363)

__________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. доверенного лица,

_________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего право представлять интересы

_________________________________________________________________
пациента, дата)
или присутствовавшие при беседе __________________________________

__________________________________________________________________
(подписи, Ф.И.О. свидетелей беседы)
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Приложение №1.5
Утверждена приказом Минфина РФ от « 30 » марта 2015г. № 52 н

Квитанция N __________________ Серия АХ

по ОКВЭД

85

ул.Бодрая 88/35

Коды
0504510
01942626
6161011389
616101001

___________

МБУЗ « ГБСМП г.Ростова-на-Дону»__ по ОКПО
ИНН
КПП

Форма по ОКУД
Дата «_ _» __________________ 20 ___г.
Учреждение
УИН
Место нахождения _г.Ростов-на-Дону,
Принято от
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(вид продукции, услуги, работы)

Код вида документа ___________ Серия и номер документа_______________
В уплату
______________________________________________________________________
(вид продукции, услуги, работы)

______________________________________________________________________
Сумма, всего __________________________________________________________
(прописью)_____________________________________________ руб. _____ коп.

____

)

в том числе: наличными деньгами ________________ _______ руб. _____ коп.
(
(прописью)

«___» _______________ 20____г.

_______
_______________
(расшифровка подписи)

(прописью)

С использованием платежной карты ______________________ руб. _____ коп.

Получил

кассир _______ __________
(подпись)
(должность)
(подпись)

Уплатил _____________

МП

ДОГОВОР №_______________от_____________

о предоставлении платных медицинских услуг населению

_____________________________
_____________________________
Адрес (место жительства, телефон):
_____________________________
_____________________________
Подпись_________________

"ЗАКАЗЧИК": Ф. И.О.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»,
именуемое в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", действующее на основании Разрешения
МУ«Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону» №5 от 26.12.2011г (г.Ростов-на-Дону
ул.15-я линия 1/11, тел.280-97-20).и лицензии №ЛО-61-01-005802 от 19.04.2017г,
выданнойМинистерством здравоохранения РО (г.Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии 33,
тел.243-30-96) в лице главного врача Б.И. Литвинова, с одной стороны, и
гражданина(ки)______________________________
________________________, в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Медицинские услуги оказываются "ИСПОЛНИТЕЛЕМ" только в ЛПУ и в объеме,
указанном в прейскуранте цен и квитанции.
2. Размер оплаты услуг (и) составляет_________________(_____________________________
_______________________________________________________________) руб.___коп.
3.Оплата услуг (и) производится путем внесения наличных средств в кассу или на расчетный
счет учреждения.
"ИСПОЛНИТЕЛь" вправе отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных
4.
договором лишь при условии полного возмещения убытков "ЗАКАЗЧИКУ".
4.1. «Заказчик» вправе требовать предоставления услуги надлежащего качества, сведений о
наличии лицензии, о расчёте стоимости услуги.
4.2 «Заказчик» обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
4.3. При несоблюдении «Исполнителем» обязательств по срокам исполнения услуги «Заказчик»
вправе по своему выбору в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей»:
назначить новый срок оказания услуги, потребовать уменьшения стоимости предоставленной
услуги, потребовать исполнения услуги другими специалистами, расторгнуть договор и
потребовать возмещения убытков в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также
компенсации за причинение морального вреда.
4.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение
обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств.
5. Стороны обязуются хранить в тайне «информацию», в связи с заключением настоящего
договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо
третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны по данному
договору.
5.1. Обязательства сторон относительно секретности и не использования информации не будут
распространяться на общедоступную информацию и, если заболевание «Заказчика» может
нанести вред окружающим.
6. Договор заключается сроком до ________________________________ 20___г.
7. Все неурегулированные споры и претензии между сторонами по настоящему договору, если
они не будут разрешены путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.
8. Реквизиты сторон:

____________

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»
г.Ростов-на-Дону, ул Бодрая 88/35
т. 233-01-74
Главный врач

МП
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Приложение №2

Комиссия по контролю за организацией платных медицинских услуг
в МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону»
Председатель комиссии О.А.Столяров – заместитель главного врача по
экономическим вопросам.
Заместитель председателя комиссии Н.А.Левченко – главный бухгалтер
Секретарь комиссии

Н.В.Моисеева – заместитель главного врача по
оргметодработе

Члены комиссии:
А.В.Редькин -

заместитель главного врача по медицинской части

Е.М.Толстая -

заместитель главного врача по экспертизе временной
нетрудоспособности (по клинико-экспертной работе)

В.А.Ищук -

заместитель главного врача по медицинской части (по МР и ГО)

Г.А.Шкрабо – главный экономист
О.И.Муругова- ведущий экономист планово-экономического отдела
С.В.Купцова – бухгалтер - ревизор
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Приложение № 3

Положение
о комиссии по контролю за организацией платных медицинских услуг
в МБУЗ « ГБСМП г.Ростова-на-Дону»
1.Общие положения.
Комиссия по контролю за организацией платных медицинских услуг (далее Комиссия) создается при МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-Дону».
Комиссия является коллегиальным органом для принятия решения о
возможности и готовности учреждения и его подразделений предоставлять
медицинские услуги населению на платной основе и оценке деятельности
подразделений больницы по предоставлению таких услуг.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом РФ "О защите прав
потребителей" от 07.02.1992 г. N2300-1 (с последующими изменениями), Правилами
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. N1006, приказом
МЗРО от 26.02.2010г. №202 «О предоставлении платных медицинских услуг», приказом
Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону от 11.01.2011г. №3 «О
предоставлении платных медицинских услуг», настоящим приказом и иными
нормативными правовыми актами РФ, РО и г. Ростова-на-Дону в сфере предоставления
платных медицинских услуг.
2. Функции комиссии.
Основными функциями Комиссии являются:
- рассмотрение возможности отделений больницы на предоставление платных
медицинских услуг населению,
- принятие коллегиального решения о проведении проверки, запрете отделению
в предоставлении платных услуг населению, либо другого решения,
- осуществление контроля за соблюдением подразделениями учреждения
требований законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы оказания медицинских услуг на платной основе,
- принятие решения о применении санкций к руководителям и сотрудникам
подразделений учреждения и при выявлении нарушений в работе по предоставлению
медицинских услуг на платной основе, в соответствии с действующим
законодательством,
- рассмотрение других вопросов, связанных с предпринимательской и иной
приносящей доход деятельностью учреждения,
- определение объема и порядка комиссионных проверок,
- по фактам нарушений предоставление материалов проверок главному врачу,
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- внесение предложений и рекомендаций главному врачу о планировании и
целесообразности платных услуг.

3. Регламент работы Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления материалов о работе
учреждения и его подразделений, жалоб или замечаний от населения или сторонних
организаций при предоставлении платных медицинских услуг населению.
Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствовало более
половины ее членов.
Решение
Комиссии
принимается
простым
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.
По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение,
которое оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем Комиссии,
секретарем Комиссии и утверждается главным врачом.
Решение, принимаемое Комиссией, может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством.
4. Состав Комиссии.
Персональный состав Комиссии утверждается настоящим приказом.
Комиссия состоит из 9 человек, в том числе председателя, заместителя, секретаря
и членов Комиссии.
Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, который несет
персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию.
Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя
Комиссии в его отсутствие.
5. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии.
Члены Комиссии имеют равные права.
Члены Комиссии имеют право:
-вносить предложения и давать рекомендации по улучшению организации
платных медицинских услуг;
-вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности Комиссии;
-по решению председателя Комиссии приглашать на заседания Комиссии
заведующих отделениями, специалистов больницы и иных должностных лиц.
Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- осуществляет распределение обязанностей между членами Комиссии;
- назначает дату очередного заседания Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии
Секретарь Комиссии:
- готовит и представляет председателю и членам Комиссии материалы,
подлежащие рассмотрению;
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- осуществляет сбор информации по вопросам деятельности Комиссии;
- оповещает членов Комиссии и приглашенных лиц о дате и месте проведения
заседания Комиссии и рассматриваемых вопросах.
Приложение №4

III. Перечень затрат и видов медицинской помощи, предоставляемой
гражданам Российской Федерации на территории Ростовской
области, финансируемых из бюджетов всех уровней
В рамках территориальной программы государственных гарантий финансируются
следующие виды медицинской помощи и расходы на здравоохранение:
3. За счет средств федерального бюджета, бюджетов соответствующих органов
государственной власти:
3.2. Обязательные периодические медицинские обследования педагогических
работников образовательных учреждений.
3.3. Профилактические медицинские осмотры один раз в год и обследование при
поступлении на работу социальных работников, занятых в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях социального обслуживания.
3.5. Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию граждан в
целях определения их годности к военной службе.
3.6. Медицинская помощь военнослужащим, гражданам, призванным на военные
сборы, аттестованным служащим Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной пограничной
службы и других органов государственной власти, освобожденных от уплаты взносов
по ОМС.
3.7. Медицинская помощь, оказываемая лицам, задержанным, заключенным под
стражу, отбывающим наказание в местах лишения свободы либо административный
арест.
3.8. Медицинское освидетельствование граждан при направлении органами
службы занятости на профессиональное обучение.
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