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Положение
о порядке предоставления платных медицинских услуг
ГБУЗ МО “Психиатрическая больница №28”
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о предоставлении платных медицинских услуг
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области
“Психиатрическая больница №28” (далее - учреждение) определяет порядок и
условия оказания платных медицинских услуг в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, а
также Уставом учреждения.
1.2. Целью предоставления платных медицинских услуг является
удовлетворение потребностей населения городского округа Кашира в
медицинских услугах, оказываемых сверх Программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - БОГМП), а так же
привлечение дополнительных источников средств для материально-технического
и социального развития.
1.3. Предоставление платных медицинских услуг допускается в
соответствии с Уставом учреждения и Лицензией № JIO-5 0-01-007416 от
09.02.16г. (с приложениями).
1.4. Учреждение предоставляет медицинские услуги на платной основе
согласно Перечню и Прейскуранту цен на платные медицинские услуги,
предоставляемые учреждением.
1.5. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет
результатов медицинских услуг, предоставляемых населению городского округа
Кашира, составлять требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки,
установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Московской области.
1.6. Контроль за производственной и финансовой деятельностью учреждения
осуществляет руководитель учреждения.

2. Условия и порядок предоставления платных
медицинских услуг
2.1. При оказании платных медицинских услуг ГБУЗ МО “ПБ №28”
руководствуется Законом РФ “О защите прав потребителей” от 07.02.1992г.
№2300-1 (с последующими изменениями), Правилами предоставления платных
медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными
Постановлением Правительства РФ
от ' 04.10.2012г №1006,
иными
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской
области.
2.2. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей
доход деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано и соответствует указанным целям:
- медицинское (наркологическое) освидетельствование;
- медицинское освидетельствование, в том числе врачами-психиатрами,
психиатрами-наркологами
на допуск
к управлению
всеми
видами
автотранспорта;
- медицинское освидетельствование, в том числе врачами-психиатрами,
психиатрами-наркологами на допуск к ношению и хранению оружия;
предварительные или периодические медицинские
осмотры,
осуществляемые в целях определения соответствия состояния здоровья
работника к определенным видам работ;
- лечение наркологических больных -купирование запоев;
- детоксикационная терапия наркоманической абстиненции в условиях
стационара;
детоксикационная терапия алкогольной абстиненции в условиях
стационара;
- кодирование с применением современных лекарственных препаратов в
условиях стационара;
- лечение наркоманической и алкогольной абстиненции в условия диспансерного
отделения;
- кодирование с применением современных лекарственных препаратов в
условия диспансерного отделения;
- скрининг анализа биологических сред на содержание наркотических веществ
в условия диспансерного отделения, услуги психолога.
2.3. При оказании платных медицинских услуг заключается договор,
который считается вступившим в силу с момента его оплаты.
2.4. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, в
соответствии со стандартами диагностики и лечения, принятыми в РФ.
2.5. При предоставлении платных медицинских услуг не должны
ухудшаться доступность и качество бесплатной медицинской помощи
населению и не должен нарушаться режим работы учреждения.
2.6. Организация, а также специалист, непосредственно оказывающий
услугу, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ:
за некачественное оказание медицинских услуг;
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора;

в случае причинения вреда здоровью и жизни пациента;
взимание средств за оказание услуг, входящих в БОГМП.
3. Права и обязанности пациента
3.1.
Пациент имеет право:
- на получение информации о квалификации медицинских работников,
оказывающих ему медицинскую помощь;
- на получение от лечащего врача информации о состоянии здоровья,
проводимом курсе лечения, объемах диагностики и лечения.
3.2. Пациент обязан:
соблюдать внутренний распорядок, режим работы учреждения;
выполнять медицинские предписания;
- предоставлять известную информацию о наличии заболеваний,
представляющих опасность для окружающих;
своевременно производить оплату за оказанные услуги.
4. Порядок расчетов за оказание медицинских услуг на платной основе
4.1. Расчеты с пациентами, осуществляются:
- при наличном расчете с использованием бланков строгой отчетности квитанций (код формы по ОКУД № 0504510) в соответствии с действующим
законодательством;
- по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на
лицевой счет учреждения №20825842160 Министерство экономики и финансов
Московской области.
5. Финансовая деятельность
5.1. Средства, полученные от предоставления платных медицинских услуг,
являются внебюджетными средствами учреждения.
5.2.
Расходование
внебюджетных
средств
производится
в
соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Московской
области от 02.06.2017 №89-Р « о расходах на оплату труда в государственных
учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Московской
области» в следующем порядке:
5.2.1. Стационарными учреждениями здравоохранения:
- 44% доходов - на оплату труда и начисления;
- 46% доходов - на финансирование материальных затрат;
- 10% доходов - на развитие Учреждения.
5.2.2. Амбулаторно-поликлиническими
и
прочими
учреждениями
здравоохранения:
- 49 % доходов - на оплату труда и начисления;
- 41% доходов - на финансирование материальных затрат;
- 10% доходов - на развитие Учреждения.

5.3.
Порядок оплаты труда определяется учреждением самостоятельно и
отражен в Приложении 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Положения, а также утверждается Приказом по учреждению с учетом мнения
представительного органа работников.
6. Ответственность руководителя за оказание медицинских услуг
на платной основе
6.1.
Руководитель несет ответственность за качество оказываемых услуг,
правильность взимания платы за оказанные услуги и использование средств от
оказания платных услуг по целевому назначению.

Приложение №1

Порядок
оплаты труда сотрудников ГБУЗ МО “ПБ №28”

Оплата труда сотрудников производится в пределах:
- при оказании амбулаторно - поликлинической помощи
31% средств на оплату труда сотрудников с учетом начислений на
заработную плату и 18% на оплату пособий по временной нетрудоспособности за
счет средств работодателя, основных и дополнительных отпусков, командировок
(в т.ч. 4% средств на оплату труда административно-управленческого персонала с
учетом начислений на заработную плату и 4% на оплату пособий по временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, основных и дополнительных
отпусков, командировок);
- при оказании стационарной помощи
29% средств на оплату труда сотрудников с учетом начислений на
заработную плату и 15% на оплату пособий по временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя, основных
и
дополнительных
отпусков,
командировок (в т.ч. 4% средств на оплату труда административно
управленческого персонала с учетом начислений на заработную плату и 4 % на
оплату пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя,
основных и дополнительных отпусков, командировок).
Установление
конкретной
выплаты
стимулирующего
характера
сотрудникам,
занятым
предоставлением
платных
услуг
производится
следующими способами:
-в виде выплат стимулирующего характера с учетом индивидуального
вклада каждого работника и количественных показателей результатов труда;
-в виде выплат стимулирующего характера на основе критериев оценки
деятельности работников учреждения.
Выбор способа установления конкретной выплаты стимулирующего
характера утверждается приказом главного врача по учреждению с учетом
мнения представительного органа работников.

