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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации  предоставления  платных медицинских услуг  

в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99» 

на 2020 год 
  

Настоящее Положение об организации предоставления платных медицинских услуг (далее 

Положение) разработано на основании: 

Конституции Российской Федерации 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Закона РФ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «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 19.12.2018 N 779-168 "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-
Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  

         Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19 февраля 2019 г. № 80 "О реализации 

Закона Санкт-Петербурга "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" 

            Распоряжения Администрации Выборгского района Санкт–Петербурга от 29.12.2012 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. 

            При организации работы  отделения платных медицинских услуг  в СПб  ГБУЗ  «Городская 

поликлиника №99» учитывать изменения действующего законодательства РФ. 

 
 

I. Общие положения 

 
1. Платные медицинские услуги – это 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. 

2. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных 
медицинских услуг населению дополнительно к гарантированному объему бесплатной 

медицинской помощи и является обязательным для исполнения медицинским учреждением. 

3. Предоставление платных медицинских услуг населению, осуществляется на 
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.  

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования. 

 

II. Условия предоставления платных медицинских услуг 
  

1.      Основанием для оказания медицинских услуг за плату является: 

а)  иные условия, чем предусмотрено в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее  

территориальная программа), по желанию потребителя (заказчика); 

б)  предоставление медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в)  предоставление медицинских услуг 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; 

г)  самостоятельное обращение 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. 
6. Платные медицинские услуги населению оказываются сверх объема гарантированного 

бюджетом и программой, территориальной программой. 

2.  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 
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вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской 

помощи. 
3.    Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде: 

  -  профилактической помощи; 

  -  консультативной помощи; 
  - лечебно-диагностической и реабилитационной помощи;                                                            

4.  Учреждение имеет право оказывать платные медицинские услуги на основании 

лицензии на право осуществления медицинской деятельности. 

 5. Учреждение обязано предоставить посредством размещения на сайте медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую 

следующие сведения: 
   -     наименование учреждения; 

   -  адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 

органа, осуществившего государственную регистрацию; 
      - 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);  

   -   перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, 

порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 
   -    сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;  

   -  режим работы учреждения, график работы медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг;  
   -  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. 

6.  Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) 

заказчика: 
а) копию учредительного документа медицинской организации; 

            б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 

соответствии с лицензией. 
 7. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика Учреждение 

должно предоставлять в доступной форме информацию о платных медицинских услугах, 

содержащую следующие сведения: 
 а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

 б) 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; 

 г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

 

III. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 

1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором в письменной 

форме, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон. 

 2.   Договор должен содержать: 

 а) сведения об исполнителе: 



 наименование 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; 

 б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
потребителя (законного представителя потребителя); 

 фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - 

физического лица; 
 наименование и адрес места нахождения 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; 
 е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от 

имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя 

(заказчика) и его подпись. 
 В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, 

заключающего договор от имени заказчика; 

 ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 
 з) порядок изменения и расторжения договора; 

 и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

3. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

второй - у потребителя (заказчика). 
4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных 

договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика). 
5.  Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

6.  В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения 

угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях 

хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 

услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении 
договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю 

фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по 

договору. 

 8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

 9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских 
услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 

установленного образца)). 

 10. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки 

из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных 

медицинских услуг. 

 

IV. Порядок и организация предоставления платных медицинских услуг 

 

           1.  Оказание платных медицинских услуг осуществляется основными работниками ОПМУ в 
основное рабочее время  в кабинетах отделения платных медицинских услуг, а также 



специалистами ЛПУ   в свободное от основной работы время.  Предоставление платных 

медицинских услуг в основное рабочее время допускается при условии:  
- когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени работника 

(часы работы медицинского персонала, оказывающего платные медицинские услуги в основное 

рабочее время, продлеваются на время, затраченное на их предоставление); 
- когда условия работы за счет интенсивного труда позволяют оказывать платные медицинские 

услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи. 

          При предоставлении платных медицинских услуг не должна ухудшаться доступность и 

качество бесплатной медицинской помощи населению и не должен нарушаться режим работы 
учреждения. Недопустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения пациентов 

обращаться за платной помощью. 

2.  В структуре учреждения создано Отделение платных медицинских услуг  для оказания 
платной медицинской помощи, действующее  в соответствии с  Положением «Об отделении 

платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99». 

Положение «Об отделении платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 

99»  содержит следующие разделы: 
  -  цели и задачи отделения; 

  -  принципы деятельности отделения; 

  -  управление отделением; 
  -  цены (тарифы) на услуги; 

  -  финансово-хозяйственная деятельность отделения; 

  -  другие условия деятельности отделения. 
Штаты отделения устанавливаются в зависимости от спроса населения на разрешенные 

лицензией работы и услуги,  и утверждаются в установленном порядке.  

3.  В случае необходимости при оказании платных медицинских услуг могут выдаваться 

листки временной нетрудоспособности в установленном порядке, с отдельным их учетом в 
журнале регистрации листков временной нетрудоспособности. 

4.  Бухгалтерский учет и отчетность: 

4.1.  Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 
основной деятельности и платным медицинским услугам. 

4.2.  Учреждение обязано составлять и предоставлять отчетные данные по формам №П-1 

услуги «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг. Отчет от крупных и средних 
организаций» (статистическая отчетность) и №730 «Баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета» в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами РФ. 
5. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных медицинских 

услуг, предусмотренных Уставом учреждения, а также наличные денежные средства (через кассу 

учреждения) зачисляются непосредственно на счет учреждения «Доходы от иной приносящей 
доход  деятельности». 

6. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной 

и достоверной бухгалтерской отчетности, в том числе по платным медицинским услугам является 

главный бухгалтер учреждения. 
7. Оплата за медицинские услуги производится через отделения банков или в медицинском 

учреждении с использованием контрольно кассового аппарата. 

8. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять 
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением условий договора, либо об 

основном возврате денежных средств за неоказание услуги, что оформляется в установленном 

порядке заявлением, с указанием причины возврата, актом или другими документами, 
заверенными лицом, ответственным за оказание платной медицинской помощи в учреждении (в 

ОПМУ). 

9.   По соглашению сторон, возврат может быть произведен за счет уменьшения стоимости 

предоставленной медицинской услуги, предоставлении пациенту дополнительных услуг без 
оплаты, возврата части ранее внесенного аванса. 

 

 
 



               V. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги 

 
1.  Стоимость платных медицинских услуг в обязательном порядке определяется на 

основании калькуляции цен с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. В 

стоимость каждой услуги закладываются: усредненная заработная плата с начислениями с учетом 
трудозатрат, технологический расход материалов, медикаментов, реактивов, нормативная 

амортизация оборудования, степень вовлеченности вспомогательного и хозяйственного персонала. 

Из этих составляющих формируется себестоимость услуги, на которую начисляется прибыль. 

        Рассчитанные на основе калькуляции цены утверждаются главным врачом и 
оформляются в виде прейскуранта цен на платные медицинские услуги. В связи с инфляцией цены 

периодически индексируются. 

2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, являются 
дополнительным источником финансирования деятельности СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 99» и распределяются в соответствии с Положением о распределении денежных средств, 

поступающих от оказания платных медицинских услуг. 

3. В соответствии с законодательством РФ учреждение несет ответственность перед 
потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предоставляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя. 
4. За невыполнение настоящего Положения медицинское учреждение в установленном 

порядке может быть лишено  права предоставления платных медицинских услуг населению. 

5. Контроль  за организацией и качеством  выполнения платных медицинских услуг 
населению, а также ценами и порядком взимания денежных средств с населения, осуществляют  в 

пределах своей компетенции Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, Отдел 

здравоохранения Администрации Выборгского района и другие государственные органы и 

организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено 
право проверки деятельности медицинских учреждений. 

 
 

Согласовано: 
 

 

Зам. главного врача по медицинской части                                                 В.О. Кабанов 

 
Зам. главного врача 

по экономическим вопросам                                                                       В.В.Смеян 

 
Главный бухгалтер                                                                                      Л.А. Смирнова 

 

Администратор ОПМУ                                                                               О.И. Фролова  
 

Юрисконсульт                                                                                             Р.Г.Човпинь 
 


