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П О Л О Ж Е Н И Е

О порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
населению, организациям в ГАУЗ Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства Здравоохранения 
Республики Башкортостан.

1. Настоящее Положение Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Республиканский клинический онкологический диспансер 
министерства здравоохранения Республики Башкортостан определяет 
порядок и условия оказания платных медицинских услуг, оплачиваемых за 
счет средств граждан, организаций и других источников, предоставляемых 
населению дополнительно к гарантированному объему бесплатной 
медицинской помощи на территории РБ.

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с :
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 21.11.2011г 3 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»;
- Законом РФ « О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1;

- Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г.№ 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями»;

- Конституцией Республики Башкортостан;
- Законом Республики Башкортостан от 04.12.2012 № 608-3 «Об охране 

Здоровья граждан в Республике Башкортостан»
2. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением в виде 

консультативной, профилактической, лечебно-диагностической помощи в 
амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях.
Основанием для оказания платных услуг являются:
- Отсутствие соответствующих медицинских услуг в Программе 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам в Республике Башкортостан;
- Личная инициатива (желание) граждан.



- Иные условия, чем предусмотрено программой, территориальными 
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя 
(заказчика), включая: установление индивидуального поста медицинского 
наблюдения при лечении в условиях стационара;
- Применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение 
и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, 
не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
- При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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;
- При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, 
оказываемой в неотложной или экстренной форме.
3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.
4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в 
виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи.

5. Предоставляемые платные медицинские услуги должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения разрешенным на территории Российской Федерации.

6. Платные медицинские услуги могут оказывать медицинские работники, 
имеющие сертификат соответствующего специалиста. Список 
специалистов, допущенных к работе по оказанию платных медицинских 
услуг, утверждается приказом главного врача учреждения.

7. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в свободное от 
основной работы время. Графики учета рабочего времени по основной 
работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно.



8. Предоставление платных медицинских услуг не должно ухудшать 
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по Программе 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам в Республике Башкортостан.

9. Предоставление платной медицинской услуги оформляется договором, 
которым регламентируются сведения об исполнителе, потребителе 
(законном представителе потребителя), перечень платных медицинских 
услуг, предоставляемых в соответствии с договором, условия и сроки 
предоставления услуги, стоимость, сроки и порядок оплаты медицинских 
услуг, права, обязанности и ответственность сторон.
10. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в 

доступной форме информация о возможности получения соответствующих 
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - 
соответственно программа, территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых 
такому потребителю без взимания платы в рамках программы и 
территориальной программы.
11. Право на оказание платных медицинских услуг и конкретные их виды 
должны быть указаны в уставе учреждения.
12. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 
установленном порядке.
13. 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.
14. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в 
договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных 
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
15. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
16. Исполнитель 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.
17. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг 
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
требования к оформлению и ведению медицинской документации и 
учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их 
представления.

18. Оказание платных медицинских услуг населению осуществлять при 
наличии сертификата и лицензии на избранный вид медицинской 
деятельности.

19. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
20. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет 

результатов оказания платных медицинских услуг, составлять требуемую 
отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам, 
представлять ее в порядке и сроки, установленные законодательством.
21. Учреждение обязано посредством размещения на сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети »Интернет», а также на 
информационных стендах обеспечить граждан бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о своем местонахождении, месте 
государственной регистрации, режиме работы, перечне платных 
медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях, порядке 
предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 
отдельных категорий граждан, квалификации и сертификации специалистов, 
о правах и обязанностях пациента с предоставлением ему платных 
медицинских услуг.

22. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 
вправе требовать: предоставления услуг надлежащего качества, сведений о 
наличии лицензии и сертификата;

23. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 
обязаны:
Оплатить стоимость предоставляемой услуги в сроки и в порядке, которые 
определены договором;
Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 
платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого 
сведений.
24. 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).

25. В соответствии с законодательством учреждение несет 
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора, несоблюдение требований, которые 
предъявляются к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае 
нанесения вреда здоровью и жизни потребителя.

26. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством.

27. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством.

28. Цены на платные медицинские услуги устанавливаются в 
соответствии с законодательством.

29. Дорогостоящее оборудование, приобретенное за счет бюджетных и 
других государственных средств, используется для оказания платных 
медицинских услуг по установленному графику. При этом износ 
оборудования, расходы на приобретение вспомогательного материала 
возмещаются за счет средств, полученных в результате оказания платных 
медицинских услуг.

30. Для оказания платных медицинских услуг и создания бытовых 
условий повышенной комфортности в палатах могут быть развернуты 
специально выделенные койки сверх объемных нормативов, 
предусмотренных ежегодно утверждаемой Программой государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в 
Республике Башкортостан.

31. Основанием для оказания платных услуг работниками учреждения 
являются договор между администрацией и исполнителем платных 
медицинских услуг, утвержденный прейскурант цен на оказываемые 
платные медицинские услуги.

32. За счет доходов, ползшенных от оказания платных медицинских 
услуг в первоочередном порядке необходимо покрыть все расходы на 
оказание платных медицинских услуг. Выплату заработной платы (премии) 
производить работникам, непосредственно участвующим в организации и 
оказании платных услуг.


