
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела 

здравоохранения администрации 
Выборгского района СанктЧ

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач СПб ГБУЗ 
«1 ородская пс

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №99» 
Протокря ПК

f И.Н. Новикова 
&  » 20 г̂.

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об отделении платных медицинских услуг 

в СПб ГБУЗ «Городской поликлинике №99» 

на 2022 год

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99» оказывает платные медицинские услуги 
населению в соответствие с действующим законодательством:

Конституции Российской Федерации
Гражданского кодекса Российской Федерации
Закона РФ от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Федерального закона от 29.11.2010 №326 «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ»
Письма Министерства Экономики Российской Федерации от 20.12.1995 №7-1026 

«О методических рекомендациях по формированию и применению свободных цен и 
тарифов на продукцию, товары и услуги» (вместе с методическими рекомендациями, ут. 
Минэкономики РФ 06.12.1995 № СИ-484/7-982).

Постановления Правительства РФ от 06.03.2013 г. №>186 «Об утверждении правил 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ»

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»

Приказа Федеральной службы государственной статистики от 29 сентября 2017 г. 
№643 Об утверждении официальной статистической методологии формирования 
официальной статистической информации об объеме платных услуг населению в разрезе 
видов услуг"

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 года №1631н «Об 
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги,



предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными
государственными учреждениями, находящиеся в ведении министерства здравоохранения 
Российской Федерации».

Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2019 N 682-150 "О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10 апреля 2013 г. №26-рп "О 
Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Санкт-Петербурге.

Распоряжения Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 
9.12.2012 года № 2227 «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися 
бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящиеся в ведении 
министерства здравоохранения Российской Федерации»

Устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника №99» и других локальных нормативных актов 
учреждения.

Настоящее Положение по оказанию платных медицинских услуг СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 99» введено в действие на основании Лицензии на 
осуществление медицинской деятельности от 05.02.2019 №> ЛО-78-01-009606, выданной 
Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга и определяет порядок и условия 
предоставления платных медицинских услуг населению дополнительно к 
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи по желанию граждан.

1. Цель и задачи отделения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством и ставит своей целью упорядочить оказание платных услуг.

1.2. Отделение по оказанию платных медицинских услуг, являясь структурным 
подразделением медицинского учреждения, имеет основную цель -  более полное 
удовлетворение потребности населения в медицинской и медико-социальной помощи, а 
также привлечение финансовых средств для материально-технического развития 
учреждения здравоохранения.

1.3. Задачами отделения являются: реализация дополнительных медицинских услуг 
населению, привлечение дополнительных финансовых средств для материально- 
технического развития учреждения здравоохранения, а также материальное поощрение 
его работников.

2. Принципы деятельности отделения

2.1. Отделение по оказанию платных медицинских услуг руководствуется в своей 
деятельности действующим законодательством, Правилами предоставления платных 
медицинских услуг населению, другими документами, регламентирующими организацию 
оказания платных медицинских услуг населению, настоящим Положением.

2.2. Отделение создается при наличии разрешения Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга на оказание платных медицинских услуг.

2.3. Предоставление платных медицинских услуг населению, осуществляется 
при наличии лицензии на избранный вид работ и услуг.

2.4. Отделение оказывает платные медицинские услуги согласно прейскуранту.
2.5. Медицинский персонал отделения ведет первичную медицинскую 

документацию по формам, утвержденным Минздравом России.



2.6. Штаты отделения по оказанию платных медицинских услуг устанавливаются в 
зависимости от спроса населения на соответствующие виды медицинских услуг, наличия 
необходимых средств, утверждаются главным врачом и согласовываются с начальником 
отдела здравоохранения.

2.7. На период работы отделения при необходимости могут вводиться 
дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет 
средств, полученных от реализации медицинских услуг.

2.8. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых 
оказанием платных медицинских услуг, производится на основании Положения, 
утверждаемого руководителем медицинского учреждения, с учетом индивидуального 
вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг, в том 
числе административному персоналу медицинского учреждения.

2.9. Оказание платных услуг не является для ЛПУ основной деятельностью.
2.10. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, 

которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон. Случаи обязательного оформления письменного 
договора предоставления платных медицинских услуг определяются главным врачом 
медицинского учреждения. Оплата медицинских услуг в наличной форме в Учреждении 
производится с применением контрольно-кассовых машин.

2.11. Источниками финансирования средств при оказании платных услуг являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений и т.д.
- средства страховых компаний при добровольном страховании;
- другие разрешенные законом источники.
2.12. Оказание платных услуг осуществляется с обязательным составлением 

графиков работы по основной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг 
населению.

2.13. При предоставлении платных медицинских услуг не должна ухудшаться 
доступность и качество бесплатной медицинской помощи населению и не должен 
нарушаться режим работы ЛПУ.

3. Управление отделением

3.1. Общее руководство деятельностью отделения по оказанию платных услуг 
населению осуществляет руководитель лечебного учреждения.

3.2.0перативное руководство деятельностью отделения по оказанию платных 
медицинских услуг населению осуществляет руководитель подразделения, который 
назначается приказом главного врача медицинского учреждения. Руководитель 
подразделения в установленном порядке несет ответственность:

за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг;
- соблюдение финансовой и трудовой дисциплины;
- сохранность собственности, материальных и других ценностей.

3.3. Главный врач осуществляет контроль за деятельностью отделения, прием на 
работу и увольнение персонала отделения, заключает необходимые для деятельности 
отделения договоры и соглашения по оказанию платных медицинских услуг.

3.4. Контроль за качеством оказания медицинских услуг, ведением медицинской 
документации врачами осуществляют заместитель главного врача по медицинской части 
и заместитель главного врача по ЭВН, администратор ОПМУ, а контроль за работой 
среднего медицинского персонала - старшая медсестра ОПМУ и главная медсестра 
поликлиники.



4. Цены (тарифы) на услуги

кал ьк ™ !™ Т нТ ’ ПЛа1НЫХ медицинских УСЛУГ * определяется на основании 
„ учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг В 

стоимость каждой услуги закладываются: усредненная заработная плата с начислениями 
технологическии расход материалов, медикаментов, реактивов, нормативная амортизация 
о орудования, накладные расходы. Из этих составляющих формируется себестоимость 
услуги, на которую начисляется прибыль с учетом конъюнктуры рынка. Ответственным
за составление калькуляции является заместитель главного врача по экономике 
поликлиники.

^ П реискурант на платные медицинские услуги утверждается главным врачом 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №99» и размещается на видном месте для 
ознакомления пациентами.

4.3 Приказом главного врача ежегодно могут предоставляться льготы тем или иным
категориям населения и сотрудникам в форме скидок по ценам на платные медицинские 
услуги.

5. Финансово-хозяйственная деятельность отделения

Финансово-хозяиственная деятельность отделения включает в себя обязательное
возмещение расходов бюджета и осуществляется согласно Правилам предоставления 
платных медицинских услуг.

5.1. Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность отделения является 
главный бухгалтер поликлиники.

5.2. Бухгалтерский учет деятельности отделения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством .

5.3. Неиспользованные средства не подлежат изъятию в бюджет и используются в 
последующие годы.

6* Другие условия деятельности отделения

6.1. Претензии и споры, возникшие между пациентом и медицинским учреждением 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.2.3а невыполнение настоящего Положения медицинское учреждение в 
услуг°ВЛеННОМ П0РЯДК6 МОЖСТ бьггь лишено пРава предоставления населению платных

6.3.Деятельность отделения по оказанию платных услуг прекращается при 
невыполнении или грубом нарушении настоящего Положения или действующего 
законодательства, а также в случае ликвидации лечебно-профилактического учреждения в 
соответствии с уставом.

Согласовано:

Главный врач 

И.о. зам. главного врача 

по экономическим вопросам 
Главный бухгалтер 
Администратор ОПМУ
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