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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«АРТЕМОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Настоящие правила разработаны в соответствии с действующими законодательными и
нормативными актами федерального уровня и уровня субъекта РФ:
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Трудовой кодекс РФ;
• Кодекс об административных правонарушениях РФ;
• Налоговый кодекс Российской Федерации части первая и вторая;
• Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 03.04.2017 г.);
• Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред. от 03.07.2016
г.);
• Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 г. №38-Ф3 (в ред. от 28.03.2017 г.);
• Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от
22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03.06.2009 N 121-ФЗ (ред.
17.07.2009), от 17.07.2009 N 162-ФЗ. от 27.07.2010 N 192-ФЗ. от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от
25.06.2012 N 94-ФЗ, от 07.05.2013 N 89-ФЗ. от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.1 1.2013 N 317ФЗ. от 05.05.2014 N 111-ФЗ. от 08.03.2015 N 51-ФЗ. от 03.07.2016 N 290-ФЗ);
• Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г за №1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;

• Постановление Правительства Свердловской области «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Свердловской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» от 29 декабря
2016 г. N 955-ПП;
• Приказ М3 СО №268-п от 20.02.2017 г. «Об утверждении Порядка определения цен
(тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые государственными
бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Свердловской области и
государственными бюджетными и казенными образовательными учреждениями
Свердловской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения
Свердловской области»;
• Приказ М3 СО № 2567-п от 27.12.2016 г. «Об утверждении порядка составления,
утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных
и
автономных
учреждений,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Свердловской области, и представление планов финансово
хозяйственной деятельности в Министерство здравоохранения Свердловской области»;
• Приказ М3 СО № 1259-П от 26.12.2007 г. «Об оказании платных медицинских услуг и
услуг по добровольному медицинскому страхованию в учреждениях здравоохранения
СО».
Положение определяет условия и порядок предоставления платных медицинских и иных
услуг в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области
«Артемовская центральная районная больница» пациентам с целью удовлетворения
потребности населения в медицинской и медико-социальной помощи, а также
привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического
развития учреждения здравоохранения и материального поощрения его работников и
являются обязательными для исполнения.
1. Основные понятия.
Платные медицинские и иные услуги - медицинские и иные услуги, оказываемые
медицинскими учреждениями пациентам за счет личных средств граждан, организаций,
средств добровольного медицинского страхования и иных источников, предусмотренных
законодательством.
Пациент - потребитель медицинской услуги, обращающийся в медицинское учреждение.
Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.
Медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские услуги,
организационно-технические
мероприятия,
санитарно-противоэпидемические
мероприятия, лекарственное обеспечение и др.). направленных на удовлетворение
потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья.

Программа государственных гарантий обеспечения населения Российской Федерации,
проживающего на территории Свердловской области (далее Гарантированная программа)
программа медицинской помощи населению, оказываемая медицинским учреждением на
бесплатной для населения основе и финансируемая из средств государственного бюджета
и средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).
Государственные целевые программы медицинской помощи - программы целевой
медицинской помощи определенным контингентам населения (обычно социально
значимые заболевания или те. при которых используются дорогостоящие методы лечения)
в части профилактики и лечения заболеваний, на которые выделяется целевым
назначением финансирование из средств бюджетов разных уровней.
Полис медицинский страховой - страховой документ, выдаваемый застрахованному лицу,
удостоверяющий факт страхования в данной страховой медицинской организации и
определяющий объем оказания медицинской помощи в соответствии с договором
обязательного или добровольного медицинского страхования.
2. Порядок оказания платных медицинских услуг.
2.1. В доступных местах в подразделениях ГБУЗ СО «Артемовской ЦРБ», оказывающих
платные медицинские и иные услуги, должны быть установлены для всеобщего
ознакомления в доступной форме стенды, информационных табло, содержащие
следующие информационные материалы:
- о месте нахождения учреждения (месте его государственной регистрации);
- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию платной и
бесплатной медицинской помощи;
- о видах медицинских услуг, предоставляемых медицинским учреждением за плату и
бесплатно;
- об условиях предоставления и получения платных медицинских и иных услуг;
- о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения;
- о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
- о льготах, предоставляемых медицинским учреждением для отдельных категорий
граждан;
- о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
2.2. Порядок предоставления платных услуг в ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
регламентируется также другими внутренними нормативными документами учреждения
(приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами,
графиками работы и др.). требованиями действующего законодательства.
2.3. При предоставлении платных медицинских и иных услуг сохраняется установленный
режим работы медицинского учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и

качество медицинской помощи, оказываемой по Гарантированной программе и целевым
комплексным программам.
2.4. В число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских и иных
услуг, могут включаться специалисты из других медицинских учреждений, принимаемые
на работу в медицинское учреждение на основании трудовых или гражданско-правовых
договоров.
2.5. Оказание платных медицинских и иных услуг проводится в специальном
подразделении, осуществляющем свою деятельность на функциональной основе и/или на
базе действующих структурных подразделений учреждения. Оказание платных
медицинских и иных услуг медицинским персоналом осуществляется, как правило, в
свободное от основной работы время. Графики учета рабочего времени по основной
работе и по оказанию платных медицинских и иных услуг составляются раздельно.
2.6. Оказание платных медицинских и иных услуг в основное рабочее время персонала
допускается в порядке исключения (при условии оказания медицинской помощи и при
выполнении специалистами объемов медицинской помощи по Гарантированной
программе и целевым программам):
- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего
времени медицинского учреждения. Часы работы медицинского персонала, оказывающего
платные услуги, во время основной работы, продляются на время, затраченное на их
предоставление;
- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать
платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи.
2.7. Предоставление платной амбулаторной медицинской помощи сверх имеющейся
предварительной записи на прием или консультацию специалиста, проводится только во
внерабочее время.
2.8. Штаты подразделений (отделений, кабинетов и проч.) по оказанию платных
медицинских и иных услуг могут не устанавливаться, условия работы, порядок её оплаты,
рабочее время устанавливаются путём переговоров между работником и работодателем,
должны оформляться срочным трудовым договором или договором оказания услуг с
временным трудовым коллективом, формируемым внутри структурного подразделения
учреждения. Для осуществления работы по оказанию платных медицинских и иных услуг
в медицинском учреждении могут вводиться дополнительные должности медицинского и
другого персонала, содержащиеся за счет средств, получаемых от реализации услуг.
2.9. Предоставляемые платные медицинские и иные услуги населению должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
2.10. Медицинская или иная услуга непосредственно пациенту оказывается при наличии
удостоверения личности. Оказание услуг пациенту по договору с юридическим лицом
проводится при наличии гарантийного письма или направления с печатью организации
(учреждения). Оказание услуг пациенту по договору добровольного медицинского

страхования (далее ДМС) проводится при наличии полиса. Полис ДМС должен содержать
информацию о характере востребованной медицинской услуги и денежные лимиты,
выделенные на данного пациента.
3. Информация об учреждении и предоставляемым им медицинских и иных услугах.
3.1. ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» предоставляет посредством размещения на сайте ГБУЗ
СО «Артемовская ЦРБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу Ьпр://артцрб.р(Ь. а также на информационных стендах (стойках) информацию,
содержащую следующие сведения:
а) наименование юридического лица;
б) адрес места нахождения ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ», данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице 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 лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских и иных 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
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских и иных услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации;
ж) режим работы ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ», график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских и иных услуг;
з ) 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.
3.2. Информационные стенды (стойки) расположены в доступном для посетителей месте,
информация. размещенная на них, доступна для свободного ознакомления
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени ГБУЗ СО «Артемовская
ЦРБ».
3.3. ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» предоставляет для ознакомления по требованию
потребителя и(или)заказчика:
а) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня
работ (услуг).

3.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика ГБУЗ СО
«Артемовская ЦРБ» предоставляет в доступной форме информацию о платных
медицинских и иных услугах, содержащую следующую сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
применяемые при предоставлении платных медицинских и иных услуг;

помощи,

б) информацию
о
конкретном
медицинском
работнике,
предоставляющем
соответствующую платную медицинскую и иную услугу (его профессиональном
образовании и квалификации);
в) информацию 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.
3.5. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет (путем дачи
информированного добровольного согласия) потребителя (заказчика) о том. что
несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима
лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской и иной услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья потребителя.
4. Основания для оказания платных медицинских и иных услуг и условия
предоставления платных медицинских и иных услуг.
ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» предоставляют платные медицинские и иные услуги в виде
профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, стоматологической,
физиотерапевтической помощи, сервисных услуг, на следующих основаниях:
4.1. Выполнение в полном объеме учреждением Территориальной программы
государственных гарантий (далее - Гарантированная программа) оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи.
4.2. Отсутствие соответствующих медицинских или иных услуг и/или прямых
(обязательных согласно стандарта оказания медицинской помощи) показаний к ним в
Гарантированной программе и целевых комплексных программах, утверждённых в
установленном порядке и финансируемых за счёт средств федерального, областного или
муниципального бюджетов, внебюджетных фондов и действующих в конкретный отрезок
времени на территории обслуживания, а также:
- лечении и обследовании по сопутствующему заболеванию при отсутствии обострения,
не влияющему на степень тяжести течения основного заболевания:
- обследовании, лечении, наблюдении на дому (кроме случаев, когда пациент по
состоянию здоровья и характеру заболевания не в состоянии посетить медицинское
учреждение или когда помощь на дому предоставляется в рамках организации
стационаров на дому);

- уходе на дому;
- предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ);
- предоставлении медицинской помощи лицам, не имеющим права на получение
бесплатной медицинской помощи по Гарантированной программе и целевым программам;
- представлении медицинских услуг с применением разрешенных альтернативных
технологий и способов лечения, расходы по предоставлению которых, не включены в
стандартную стоимость лечения за счет средств соответствующих бюджетов или средств
ОМС.
4.3. Наличие лицензии на соответствующие виды медицинской и иной (при
необходимости) деятельности, а также специального разрешения Министерства
здравоохранения Свердловской области.
4.4. Добровольное письменное информированное согласие пациента о получении
определённых конкретных медицинских и иных услуг за плату и об информировании, о
бесплатном оказании аналогичных услуг за счет средств бюджета и/или фонда ОМС.
4.5. Оказание платных медицинских и иных услуг гражданам иностранных государств, не
застрахованных по ОМС. за исключением экстренной медицинской помощи при
состояниях угрожающих жизни.
4.6. Скорая медицинская помощь всем категориям граждан оказывается бесплатно.
Оказание скорой медицинской помощи на возмездной основе допускается только в случае
включения данного вида медицинской помощи страховыми организациями в программу
добровольного медицинского страхования и по договорам с организациями (при
проведении массовых мероприятий).
5. Порядок заключения договоров и оплаты услуг.
5.1. Платные медицинские и иные услуги населению осуществляются учреждением в
рамках:
5.1.1. Заключаемых в письменной форме договоров:
- с пациентами;
- с организациями на оказание платных медицинских и иных услуг работникам и членам
их семей;
- со страховыми организациями, работающими в системе добровольного медицинского
страхования.
При этом в договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения платных
медицинских и иных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон.

При оказании медицинских и иных услуг, предусмотренных Гарантированной
программой, на платной основе по желанию пациента медицинские учреждения
дополнительно обязаны информировать пациента о возможности получения им услуги
бесплатно и дополнительно к договору получить его письменное согласие на платную
медицинскую услугу, содержащее информацию об ознакомлении пациента об имеющейся
альтернативе бесплатного получения медицинских услуг и волеизъявлении пациента на
получение медицинских услуг за плату. Договоры с организациями на оказание платных
медицинских и иных услуг работникам и членам их семей, а также договоры со
страховыми организациями, работающими в системе ДМС. заключаются в письменной
форме.
Договор на оказание медицинской услуги заключается главным врачом либо иным
уполномоченным лицом, и заверяется печатью учреждения.
5.1.2. Заключаемых в форме публичных договоров с пациентами - физическими лицами.
При этом пациент через специальную информационно-расчетную систему должен:
- выбрать услугу (услуги) из перечня услуг, оказываемых в учреждении;
- указать необходимые личные, паспортные данные;
- указать необходимые уточняющие данные для определения объема и конкретного
перечня услуг;
- указать объем/количество желаемых услуг;
- в обязательном порядке ознакомиться с условиями оказания платных медицинских и
иных услуг, в том числе с информацией о возможности получения им услуги бесплатно
(об имеющейся альтернативе бесплатного получения медицинских услуг);
Договор считается заключенным с момента ознакомления с условиями оказания услуги
(услуг) и ее оплаты. При этом пациент считается информированным о возможности
получения им услуги бесплатно (об имеющейся альтернативе бесплатного получения
медицинских и иных услуг), учреждение считается получившим его письменное согласие
(волеизъявление) об оказании платной медицинской услуге.
Дополнительно оформляется
персональных данных.

информированное

согласие

пациента

на обработку

5.2. При оказании платных медицинских и иных услуг в установленном порядке
заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте и карте
стационарного больного делается отметка об оказании медицинских услуг на платной
основе и прикладывается договор на оказание платных медицинских и иных услуг (при
необходимости).
5.3. После оказания платной медицинской и иной услуги потребителю выдается
медицинское заключение установленной формы (где уместно), при необходимости листок временной нетрудоспособности в установленном порядке.

5.4. Учреждения обязаны выдать пациенту следующие документы:
- кассовый чек, либо квитанцию об оплате установленного образца;
- договор (его копию) с учреждением здравоохранения об оказании медицинских и иных
услуг или дорогостоящих видов лечения, с указанием номера и сроков действия лицензии,
если такой договор заключался или по требованию пациента;
- справку об оплате медицинских услуг для предоставления в Налоговые органы
(Приложение 1 к Приказу Минздрава России N 289. МНС России N БГ-3-04/256 от
25.07.2001) и рецепты по форме N 107-1/у (Приложение к Приказу Минздравсоцразвития
России от 12.02.2007 N 110) со штампом "для налоговых органов Российской Федерации,
ИНН налогоплательщика (п. 3 Приложение N 3 к Приказу Минздрава России N 289. МНС
России N БГ-3-04-256 от 25.07.2001)" (по просьбе налогоплательщика);
- рецепт лечащего врача либо выписку из истории болезни с указанием назначенных
лекарственных средств либо процедур по просьбе пациента.
5.5. Учреждения обязаны при оказании платной медицинской и иной помощи соблюдать
права пациента в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.6. В случае несоблюдения учреждением обязательств по срокам исполнения услуг
пациент вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор.
5.7. Оплата за медицинские и иные услуги производится в день получения таких услуг,
если иное не определено договором или дополнительно не согласовано между
учреждением и пациентом (плательщиком) в письменной форме.
5.8. В случае изменении стоимости оказания услуг, такое изменение оформляется
дополнительным соглашением к договору и актом оказания услуг. Возврат денежных
средств осуществляется в сроки, установленные практикой делового оборота, при
наличии финансовой возможности на данный момент времени в соответствии с
законодательством РФ. Дополнительная оплата за услуги осуществляется в день их
получения, если иное не определено договором или дополнительно не согласовано между
учреждением и пациентом (плательщиком) в письменной форме.
5.9. Оплата медицинских и иных услуг производится путем:
- безналичных расчетов через учреждения банков, расчетно-платежные системы;

- внесения наличных денег непосредственно в кассу медицинского учреждения или через
платежного агента с выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату (кассового
чека или квитанции установленного образца).
6. Прейскурант и цены на платные медицинские и иные услуги.
Перечень и цены на платные медицинские и иные услуги указываются в прейскуранте
(прейскурантах), который утверждается в установленном порядке, публикуется на сайте
учреждения и к которому в учреждении обеспечен публичный доступ для пациентов.
6.1. Цены на платные медицинские и иные услуги устанавливаются в пределах тарифов,
установленных Министерством здравоохранения Свердловской области, и не могут
превышать предельный уровень, устанавливаемый соответствующим приказом
Министерства здравоохранения.
6.2. Стоимость медицинских и иных услуг может быть изменена в связи изменениями в
прейскурантах цен, увеличением/уменьшением их объема/количества, с продлением срока
лечения, увеличением фактических затрат на лечение, усложнением операции,
проведением дополнительных диагностических, лечебных мероприятий. Оплата за
дополнительные медицинские услуги оформляется и оплачивается дополнительно в
соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
6.3. По требованию лица, оплатившего услуги, медицинское учреждение обязано выдать
«Справку об оплате медицинских и иных услуг для предоставления в налоговые органы
РФ» установленной формы.
7. Бухгалтерский учет и отчетность.
7.1. ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» ведет бухгалтерский учет и отчетность раздельно по
основной деятельности иной приносящей доход деятельности.
7.2. Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных медицинских и
иных услуг, должны быть аккумулированы на счете «Средства от (иной) приносящей
доход деятельности». План финансово-хозяйственной деятельности и отчет о его
исполнении представляется в Министерство здравоохранения Свердловской области по
форме, установленной М инистерством финансов РФ.
7.3. В расшифровке доходной части плана и отчета об исполнении плана финансово хозяйственной деятельности указываются источники поступления денежных средств, в
т.ч. личные средства граждан, средства по договорам с юридическими лицами, агентами,
со страховыми компаниями и другие источники.
7.4. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских и иных услуг,
после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, расходуются
согласно утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности. Расходная часть
плана финансово хозяйственной деятельности и отчета о его исполнении предусматривает
группировку расходов, в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль" Налогового
кодекса Российской Федерации:

- возмещение бюджетных расходов по функционированию отделения (кабинета) по
оказанию платных медицинских услуг и других обязательных платежей, связанных с
уставной деятельностью учреждения:
- оплату труда (оплата труда включает заработную плату и начисления на заработную
плату);
- развитие материально-технической базы медицинского учреждения, улучшение
медикаментозного обеспечения больных и лечебно-диагностического процесса, а также
прочие хозяйственные нужды.
Фонд оплаты труда формируется после оплаты всех обязательных платежей, но не
превышает предельно допустимый уровень 55% от полученного дохода.
7.5. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием
платных медицинских и иных услуг, производится на основании «Временное положение о
распределении средств на оплату труда персонала, участвующего в оказании платных
медицинских и иных услуг», утверждаемого руководителем медицинского учреждения, с
учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных
медицинских и иных услуг, в том числе административному персоналу медицинского
учреждения в суммарном объеме до 12% от дохода.
7.6. Медицинские учреждения обязаны вести статистический и бухгалтерский учет
результатов предоставленных платных медицинских и иных услуг населению и
представлять отчетные данные по формам N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг" (статистическая отчетность) и форма-4 "Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов по внебюджетным источникам" бухгалтерская отчетность).
8. Порядок предоставления платных медицинских и иных услуг медицинскими
учреждениями по прог раммам добровольного медицинского страхования.
8.1. Медицинские учреждения оказывают платные медицинские и иные услуги
застрахованным по программам ДМС в соответствии с действующим законодательством и
установленным настоящими Правилами порядком.
8.2. Денежные средства от деятельности медицинского учреждения по программам
добровольного медицинского страхования учитываются и расходуются в соответствии с
разделом 5 "Бухгалтерский учет и отчетность" настоящих Правил.
8.3. Медицинские работники, состоящие в трудовых отношениях с медицинским
учреждением, не имеют право осуществлять представительские функции страховщика в
данном учреждении.
9. Контроль и ответственность за предоставлением платных медицинских и иных
услуг в медицинских учреждениях.
9.1. Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских и иных услуг и
качеством выполнения медицинскими учреждениями платных медицинских и иных услуг
населению, ценами и порядком взимания денежных средств с населения осуществляют:

- Главный врач;
- Комиссия по контролю качества оказания медицинских услуг;
- Заместители главного врача по экономическим вопросам, лечебной части, главный
бухгалтер.
- Государственные организации, на которые в соответствии с законами и иными
правовыми актами федерального и субъектного уровня возложена проверка деятельности
ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ.
9.2. Медицинское учреждение несет ответственность перед пациентами за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий оказания медицинских и иных услуг или
Договора, а также за причинение вреда (ущерба) здоровью пациента в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.3. ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской и иной услуги, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой
силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
10. Заключительные положения.
10.1. Данное Положение вводится в действие с момента его подписания и действует до его
отмены или до утверждения нового.
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