
                                                  

Выписка из положения о порядке  

предоставления платных                            

медицинских и иных услуг  в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

здравоохранения Городская клиническая 

больница № 8 

      

З. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

  11. При оказании платных медицинских услуг в МБУЗ ГКБ № 8  

соблюдаются следующие условия: 

-наличие лицензии на соответствующие виды медицинской 

деятельности; 

-наличие в  Уставе  МБУЗ ГКБ № 8 права на предоставление 

медицинских услуг; 

-наличие в штате МБУЗ ГКБ № 8 медицинских работников, участвующих 

в предоставлении платных медицинских услуг с соответствующим уровнем их 

профессионального образования и квалификации (наличие действующего 

сертификата); 

-наличие информации 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; 

-платные медицинские услуги предоставляются без ущерба для оказания 
бесплатной медицинской помощи при условии возможности их оказания за   
счет   интенсивности   труда; 

-наличие прейскуранта с перечнем платных медицинских услуг, 
оказываемых МБУЗ ГКБ № 8, утверждаемого главным врачом. 

12.МБУЗ ГКБ № 8 имеет право оказывать платную медицинскую услугу 
пациенту, не  нуждающемуся  в медицинской помощи по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний , 
на основании заключенного договора. 
      МБУЗ ГКБ № 8 также   имеет   право   оказать   пациенту,  имеющему 
право     на     получение     бесплатной     медицинской     помощи,     платную 
медицинскую услугу на основании заключенного договора при 
информировании пациента или его законного представителя о порядке и 
условиях предоставления в МБУЗ ГКБ № 8 бесплатной медицинской 
помощи (с указанием конкретных сроков оказания плановой медицинской 
помощи, а  также  видов, методов  и средств  оказания медицинской помощи   в   
соответствии со стандартами оказания медицинских услуг, включая 
обеспечение его лекарственными и иными средствами, изделиями 
медицинского назначения) при самостоятельном обращении за получением 

медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных 
ст.21 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" и случаев оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной  форме. 

         13.Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 



информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с  

утвержденным Перечнем платных медицинских услуг оказываемых МБУЗ 

ГКБ № 8, утвержденным Управлением здравоохранения Администрации 

города Челябинска. 
14.МБУЗ ГКБ № 8 обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и 

достоверной информацией посредством размещения на сайте медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также на информационных стендах (стойках), содержащей следующие 
сведения:  

а) наименование и фирменное наименование (если имеется); 

б) адрес места нахождения МБУЗ ГКБ № 8, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о МБУЗ ГКБ № 8 в Единый 

государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность МБУЗ ГКБ № 8 в соответствии с лицензией, 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 и территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

ж) режим работы МБУЗ ГКБ № 8, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ 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. 

15.При предоставлении платных медицинских услуг должен 

сохраняться установленный режим работы МБУЗ ГКБ № 8, при этом не 

должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, 

оказываемой по Программе госгарантий и целевым программам. 

      Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом 

осуществляется в соответствии с графиком работы.  

16.Оказание платных медицинских услуг осуществляется в основном во 

внерабочее время. Допускается оказание медицинской помощи  в основное 

рабочее время (за счет интенсификации труда и при условии выполнения 

норм нагрузки по основной должности) в случаях, если это не создает 

препятствий и не ухудшает возможность оказания видов и объемов бесплатной 

медицинской помощи лицам, имеющим на это право (при объемах, 

превышающих показатели, определенные  стандартами и порядками оказания 

медицинских услуг).  

 17. Между администрацией в лице главного врача МБУЗ ГКБ № 8 и 



коллективом отделения (подразделения) в лице заведующего отделением 
(подразделением) на выполнение платных медицинских и других услуг 

заключается договор  (Приложение 1). 

 18. Отделение (подразделение) оказывает платные услуги на основании  
прейскуранта цен утвержденного главным врачом  МБУЗ ГКБ № 8. 

19. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг 
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских 
услуг, не предусмотренных договором, МБУЗ ГКБ № 8 обязано предупредить 
об этом потребителя (заказчика). 

     Без согласия потребителя (заказчика) МБУЗ ГКБ № 8 не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

        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 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". 

20.По требованию пациента (законного представителя потребителя), 
оплатившего услуги, МБУЗ ГКБ № 8 обязано выдать «Справку об оплате 

медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ» по 
установленной форме.  

 21.Факт получения платных медицинских услуг отражается записью в 
журналах учета с выдачей чека или квитанции об оплате и договора. 

22.В случае выявления нарушения при организации платных 

медицинских услуг и качестве их предоставления главный врач вправе: 

 -уменьшить размер отчислений отделению, подразделению на 

дополнительное материальное вознаграждение от выручки по платным 

услугам; 

 - запретить оказание платных медицинских услуг в отделении, 

подразделении (отдельному работнику (работникам)); 

 -исключить из прейскуранта цен на платные услуги отдельные виды для 

отделения, подразделения. 

23.Пациенты, получающие платные медицинские услуги обязаны: 

 -оплатить стоимость медицинской услуги; 

 -выполнять требования, обеспечивающие качество предоставления 

платной медицинской услуги. 

 В случае несоблюдения обязательств МБУЗ ГКБ № 8 по  

предоставлению медицинской услуги пациенту, вопрос рассматривается  в 

порядке установленном ГК РФ и законом  «О защите прав потребителей»; 

 24.При оказании платной медицинской помощи возможно 

использование площадей, материально-технической базы, медицинского 

оборудования с дальнейшим возмещением затрат по их использованию. 
 

 


