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Об организации платных медицинских услуг

В целях дальнейшего развития оказания платных медицинских услуг,
в том числе добровольного медицинского страхования, п р и к а з ы в а ю :
1.
Заместителям
главного
врача:
по
терапии
Б.А.Бакирову,
по родовспоможению и детству А.А.Афанасьеву, по хирургической помощи
И.И.Галимову совместно с курируемыми подразделениями организовать
оказание платных медицинских услуг согласно лицензии, в соответствии
с Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг
(Приложения № № 1,2):
- обеспечить оказание платных медицинских услуг в удобное для
пациентов время с изменением графика основного рабочего времени, без
ущемления прав других пациентов;
- систематически контролировать соблюдение порядка оказания платных
медицинских услуг врачебным' персоналом подведомственных подразделений:
по
специализированному
консультативно-диагностическому
центру,
терапевтическим
отделениям, неврологическому
отделению,
отделению
клинической лабораторной диагностики, физиотерапевтическому отделению,
отделению медицинской реабилитации, рентгенологическому отделению,
лаборатории рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии,
лаборатории радионуклидной диагностики,
отделению
функциональной
диагностики - заместителю главного врача по терапии Б.А.Бакирову, по
родильному дому, гинекологическому отделению, педиатрическим отделениям заместителю главного врача по родовспоможению и детству А.А.Афанасьеву, по
отделениям хирургического профиля, а также отделению анестезиологииреанимации, операционному блоку и централизованному стерилизационному
отделению - заместителю главного врача по хирургической помощи
И.И.Галимову;
- своевременно вносить предложения по изменению перечня платных
медицинских услуг с указанием цен в рублях с учетом изменившихся условий их
оказания (проведение ремонтных работ, приобретение дополнительных бытовых

приборов и технических устройств, введение новых методик, инфляционные
процессы и др.);
- привлекать для оказания
платных
медицинских услуг, при
необходимости,
специалистов
кафедр
БГМУ
и
других
лечебнопрофилактических учреждений.
2. Заведующим подразделениями:
- оказывать платные медицинские услуги без ущемления прав пациентов,
имеющих право на получение медицинской помощи в рамках Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан;
- обеспечить исполнение в подразделениях Приложений №№ 1, 2
к настоящему приказу;
- госпитализировать больных в маломестные палаты только после
заключения договора, оплаты услуг и при наличии чека, а застрахованных по
ДМС - при наличии гарантийного письма или письменной визы главного врача
Клиники БГМУ;
- вести учет оказания платных медицинских услуг с представлением
данных в планово-экономический отдел и бухгалтерию для начисления
заработной платы и выставления счетов страховым компаниям по ДМС,
юридическим лицам, к 1-му числу каждого месяца;
- обеспечить выполнение плановых заданий по оказанию платных
медицинских услуг в соответствии с Приложением № 5 к настоящему приказу.
3. Заместителю главного бухгалтера БГМУ по Клинике Н.В.Зиминой:
- взимать плату за медицинские услуги в соответствии с локальными
нормативными актами Клиники БГМУ и перечнем платных услуг с указанием
цен на платные медицинские услуги, действующими на момент оплаты,
отдельным гражданам предоставлять льготы (Приложение № 4);
начисление заработной платы производить в соответствии с
Приложением № 3 один раз в месяц, расчет производить до 25-го числа каждого
месяца.
4. Заместителю начальника планово-финансового управления БГМУ по
Клинике Н.Р.Булатовой осуществлять контроль за выполнением плановых
показателей работы подразделений (Приложение № 5). По мере необходимости
вносить изменения в перечень платных медицинских услуг.
5. Начальника отдела медицинской информатики назначить ответственным
за своевременное размещение перечня платных медицинских услуг, изменений и
дополнений в перечень платных медицинских услуг в МИС «1С:Предприятие» и
на сайте Клиники БГМУ.
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение порядка оказания
платных медицинских услуг ответственные лица несут дисциплинарную
ответственность.
7. Заместителю начальника УК БГМУ по Клинике Т.Е.Калининой
ознакомить под роспись с настоящим приказом ответственных лиц.

8. Заведующим подразделениями ознакомить с настоящим приказом
персонал подразделений.
9. Приказ от 28.01.2016 № 70-А «Об организации платных медицинских
услуг» считать утратившим силу.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

•А.Загидуллин

приложение № 1
к приказу от 10.01.2017 № 21-А
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, с Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Трудовым кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и ставит своей целью упорядочить оказание платных медицинских
услуг в Клинике БГМУ.
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
гражданам платных медицинских услуг Клиникой и является обязательным для
исполнения всеми подразделениями Клиники БГМУ.
Платные медицинские услуги населению - 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.
Платные медицинские услуги населению оказываются сверх объемов
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Башкортостан, а также федеральных и
региональных целевых программ.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации. Оказываемые платные медицинские
услуги должны соответствовать требованиям, предъявляемым к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрещенным на территории Российской
Федерации.
Клиника БГМУ обязана предоставить посредством размещения на сайте
Клиники БГМУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
такл<е на информационных стендах информацию, содержащую следующие
сведения для граждан и юридических лиц:
а) наименование и фирменное наименование;
б) адрес места нахождения медицинской организации, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России 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 лицензиеи,
наименование,
адрес
места
нахождения
и
телефон
выдавшего
ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии
с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан, Территориального органа Росздравнадзора по Республике
Башкортостан, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.
Основанием для оказания платных медицинских услуг являются:
отсутствие соответствующих медицинских услуг в Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Республике Башкортостан;
- желание пациента, обратившегося за медицинской услугой, получить ее
за плату;
- оказание медицинских услуг на иных условиях, чем это предусмотрено
Программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Башкортостан и (или) целевыми
программами;
- оказание медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оказание медицинской; помощи 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.
Клиника БГМУ оказывает платные медицинские услуги на основе
лицензии на осуществление определенных видов медицинской деятельности.
Оказание платных медицинских услуг осуществляется медицинскими
работниками основного штатного состава, а также внешними совместителями,
имеющими сертификат специшшста. Список специалистов, пользующихся
правом оказания платных медицинских услуг, утверждается главным врачом
Клиники БГМУ.

Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде
профилактической,
консультативной,
лечебно-диагностической,
реабилитационной и другой помощи для более полного удовлетворения
потребностей населения в медицинской помощи.
Оказание платных медицинских услуг осуществляется на основе договора
об оказании услуг, заключаемого между гражданами, юридическими лицами и
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, на основании личного решения граждан
получать медицинскую услугу на платной основе.
Предоставление платных медицинских услуг осуществляется только после
заключения договора.
Расчеты с населением за предоставленные платные медицинские услуги
Клиникой БГМУ осуществляются с применением контрольно-кассовой машины
или в безналичной форме. Клиника при наличной форме расчета выдает
потребителю платной медицинской услуги кассовый чек, подтверждающий
прием наличных денег.
Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны
оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги, а также выполнять
требования,
обеспечивающие
качественное
предоставление
платной
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
Оказание платных медицинских услуг организуется приказом главного
врача о порядке и условиях предоставления конкретных видов услуг или о
порядке оказания платных медицинских услуг подразделением. В приказе
указываются виды услуг, порядок их оказания, ответственные за оказание
платных медицинских услуг.
В Клинике
БГМУ
(подразделениях)
ведется
статистический
и
бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных медицинских услуг
населению, с указанием Ф.И.О., адреса пациента, видов оказанных услуг, даты
оказания
услуг,
лиц,
оказывающих
платные
медицинские
услуги.
Ответственными за ведение учета являются заведующие подразделениями
Клиники БГМУ.
Бухгалтерский учет и отчетность ведется в Клинике БГМУ раздельно по
основной деятельности и платным медицинским услугам.
Оказание платных медицинских услуг осуществляется с обязательным
составлением графиков работы по основной работе и работе по оказанию
платных медицинских услуг населению (номер полиса ДМС и наименование
страховой компании).
В состав коллективов, принимающих участие в оказании платных
медицинских услуг, могут включаться специалисты-консультанты других
медицинских
организаций при наличии лицензии
на
осуществление
медицинской деятельности. Основанием для оплаты труда персонала, занятого
предоставлением платных медицинских услуг, служат локальные нормативные
акты, а также документы, подтверждающие объем выполненных работ,
заработных средств.
По
оказываемым
видам
платных
медицинских
услуг
ведется
установленная медицинская, статистическая и финансовая документация.

Цены (тарифы) на оказание платных медицинских услуг определяются на
основании калькуляции и утверждаются главным врачом Клиники БГМУ.
Возмещение расходов учреждения по платным медицинским услугам
производится по фактическим затратам (прямым и косвенным), согласно
утвержденному или уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
от приносящей доход деятельности.
Претензии и споры, возникшие между потребителем и Клиникой БГМУ,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Клиника БГМУ освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, в случае невыполнения
потребителем требований, обеспечивающих качественное предоставление
платной медицинской услуги, в случае, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы.

Зам.начальника ПФУ БГМУ
по Клинике

Н.Р.Булатова

Юрисконсульт 1 кат.

Л.И.Каримов

приложение № 2
к приказу от 10.01.2017 № 21-А
ПЕРЕЧЕНЬ
видов медицинской помощи и иных мероприятий, не входящих в
Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Республике Башкортостан
1. Все медицинские услуги, выходящие за пределы объемов обследования
и лечения, установленных стандартами медицинской помощи.
2. Мануальная терапия.
3. Анонимная диагностика и лечение болезней (за исключением
обследования на СПИД).
4. Все виды профилактических, периодических и предварительных
медицинских осмотров.
5. Медицинское освидетельствование водителей и граждан для ношения
оружия при наличии у пациента справок врача - психиатра ~ нарколога, врача психиатра.
6. Медицинское освидетельствование при оформлении виз для выезда в
зарубежные страны.
7. Обследование и лечение по желанию больных с применением
дорогостоящего оборудования, новых медицинских технологий и современных
материалов (антимикробные шовные материалы, расходные материалы, в т.ч.
одноразовые, заплаты, в т.ч. импортного производства).
8. Медицинское обеспечение спортивных состязаний, оздоровительных,
трудовых лагерей и массовых культурных и общественных мероприятий.
9. Дополнительные услуги с целью улучшения комфортности в
медицинской организации.
10. Медицинская помощь лицам, не застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию.
11.
Диагностические
исследования,
процедуры,
манипуляции,
консультации, курсы лечения, проводимые на дому (кроме лиц, которые по
состоянию здоровья не могут посещать поликлиники).

Зам.начальника ПФУ БГМУ
по Клинике

П.Р.Булатова

приложение № 4
к приказу от 10.01.2017 № 21-А
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий лиц, имеющих льготы на оплату медицинских услуг в
Клинике БГМУ
1. Бесплатные медицинские услуги предоставляются:
• Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, локальных
Войн, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, находящимся на
лечении в Клинике БГМУ;
• Лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством (Герои
Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена
Славы, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов
Трудовой Славы, «За службу Родине в вооруженных силах»);
•

Работникам Клиники БГМУ и ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (1
раз в год).

2. Скидки на оплату медицинских услуг 10% имеют: пенсионеры (в т.ч.
ветераны труда), кроме лечения в палатах с улучшенными условиями,
обследований в отделении рентгенэндоваскулярных диагностики и
лечения, в лаборатории РКТ и МРТ, лаборатории радионуклидной
диагностики.
3. Скидки на оплату медицинских услуг 50% имеют сотрудники Клиники
БГМУ и ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, получающие медицинскую
услугу более 1 раза в год, кроме лечения в палатах с улучшенными
условиями.

Зам.начальника ПФУ БГМУ
по Клинике

Н.Р.Булатова

