
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края

прикАз

г. Ставрополь

СТАВ Р ОПОЛЬ СКИЙ КРДЕВ ОЙ СПЕIРIАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦВНТГ
ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ

СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИrIМИ

02.09.202| Jф 01 -04lодl17

О порядке предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ СК
кКраевой центр СIIИД)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2|.1 1.201 l J\b 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации), постановлением Правительства Россий_
ской Федерации от 04.10.2012 J\b 1006 <Об утверждении Правил предостав-
ления медицинскими организациями платных медицинских успуг), постанов-
лением Правителъства РФ от 0б.03 .20t3 J\b 186 <Об утверждении Правил ока-
зания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Россий-
ской Федерацип>о Законом Ставропольского края о 23.07.2012 J\b 77-кз <О не-
которых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставрополъского
кр€ш)

ПРИКАЗЫВАЮ:

t. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления платных
медицинских услуг в ГБУЗ СК <Краевой центр СПИД) (далее Порядок) в со-
ответствии с приложением 1.

2. Утвердить форму договора на оказание платных медицинских услуг в
соответствии с приложением 2.

3. Заместителям главного врача Корчагиной Е.В., Савенко В.И., Хижни-
ковой Е.А., руководителям структурнъж подразделений и фили€tлов осуществ-
лять контроль за ре€tJIизацией Порядка.

4. Начальнику отдела закупок и правового обеспечения осуществлять
контроль за соответствием локz}льных нормативно-правовых актов действую-
щей нормативно-правовой документации федералъного уровня и уровня субъ-
екта.



5. Комиссии по внутреннему контролю качества и безопасности меди-
цинской деятельности включатъ в ежегодный план проверку порядка предо-
ставления платных медицинских услуг.

б. Секретарю Наумовой А.с. ознакомить с приказом поименованных
лиц.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю соOои.

Главный врач !.В. Штанев



Приложение 1

Утверждено
приказом главного врача

от 01 .09.2021г. J\b 01-04/ОЛlб

полоясение
о порядке и условиях предоставления платных медицинских

услуг в ГБУЗ СК <Краевой центр СПИД>

1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее положение о предоставлении платных медицинских
УСЛУГ (далее - Положение) определяет порядок и условия оказания платных
медицинских услуг дополнительно к гарантированному объему бесплатной
медицинской помощи в Госуларственном бюджетном учреждении здраво-
охранения Ставропольского края <СтавропольскиЙ краевоЙ специ€tлизирован-
ныЙ центр профилактики и борьбы со СПИЩ и инфекционными заболевани-
ями) (далее- ГБУЗ СК <Краевой центр СIILIД>) и является обязательным для
исполнения всеми подразделениями учреждения.

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от 21 .1]r20l1 J\b З23-ФЗ (Об
Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>, Постановле-
нием ПравительстваРоссиЙской Федерации от 04.10.20|2 J\b 1006 <Об утвер_
ЖДении Правил предоставления медицинскими организациями ппатных ме-
ДИЦИНСКих УСЛУг), Постановлением Правительства РосоиЙскоЙ Федерации от
06.03.2013 М 18б (Об утверждении Правил ок€tзания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации), Законом
Ставропольского края о 2З.07.2012 J\b 77-кз кО некоторых вопросах
охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края).

Учреждение предоставляет платные медицинские услуги в соответствии
С УСтавом и лицензией на осуществление медицинской деятельности и опре_
деляет требования к оказанию платных медицинских услуг гражданам с це-
лью более полного удовлетворения потребности населения в медицинской по_
мощи.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятиrI:
|.2.t. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляе-

МЫе На ВоЗМездноЙ основе за счет личных средств граждан, средств юридиче_
ских лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров доб-
ровольного медицинского страхования (далее - Щоговор).

|.2.Z, Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий,
НаПраВленных на профилактику заболеваний, их диагностику, печение и



реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и определен-
ную стоимость.

|.2.З. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
ПотребиТель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом,
на которого распространяется действие Федерального закона о,г 21.11.201l
м 323-ФЗ (об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>.

|.2.4. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение за-
казаТЬ (приобрести) либо зак€вывающее (приобретающее) платные медицин-
ские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.

|.2.5. Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая плат-
ные медицинские услуги потребителям.

2. Основания и условия оказания платцых медицинских услуг

2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставля-
еТСЯ В ДОСТУПНОЙ форме информация о возможности получения соответствую_
ЩИХ ВИДОв и объемов медицинскоЙ помощи без взимания платы в рамках про-
ГРаММы госУдар ственных гар антий б е сплатного оказания гражданам медицин-
СКОЙ ПОМощи и территори€tльноЙ программы государственных гарантий бео_
Платного оказания цражданам медицинской помощи (далее - соответственно
процрамма, территориаJIьная программа).

2.2. Отказ потребителя от заключения договора не может быть причи_
нОЙ УменьшениrI видов и объемов медицинской помощи, предоставJIяемых та_
КОМУ ПОТРебителю без взимания платы в рамках программы и территориЕtль_
ной программы.

2.3. основаниями для ок€}заниrI платных медицинских усJryг являются:
- окЕвание медицинских услуг на иных условиlIх, чем предусмотрено

програмМой государственНых гараНтий бесппатного окЕ}зания гражданам'ме-
дицинскОй помоЩи, терриТори€lJIьными программ€lми государственных гаран-
тий бесплатного оказания цражданам медицинской помощи и (или) целевыми
процраммами, по желанию потребителя (заказчика);

- предоставление медицинских успуг анонимно (кроме случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерачии).

- предоставление медицинских услуг |ражданам иностранных госу-
дарств;

- ДОбРоВоЛьное желание гражданина или его законного представителя
получить медицинскую услуry на возмездной основе.

2.4. Экстренная медицинская помощь всем категориям граждан оказы-
вается бесплатно.

2.5. Платные медицинские услуги оказываются ГБУЗ СК <Краевой
ЦеНТР СIIИД) на Основании Лицензии на осуществление медицинской дея-
ТеЛЬНОСТИ Ns ЛО-26-01-004822 от 05.02.2019 г., прейскуранта цен платных
МеДицинских усJIуг, утвержденных главным врачом ГБУЗ СК кКраевой центр
спид>.



Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
ГБУЗ СК кКраевой центр СПИД) в соответствии с лицензией, оказываемых
на ппатной основе:

-сестринскому делу;
_акушерскому делу;
-акУшерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомога_

ТеЛЬных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беремен-
ности);

-вакцинации (проведению профилактических прививок);
_дерматовенерологии;

-инфекционным болезням;
-МеДициНскому освидетельствованию на выявление ВИЧ_инфекции;
-МеДицинскому освидетельствованию на наJIичие инфекциоЕных забо-

леваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основа-
нием дJuI отк€lза иностранным цражданам и лицам без гражданства в выдаче
ЛИбО аННУЛИроВания р€врешения на временное проживание, или вида на жи-
тельство , или разрешения на работу в Российской Федерации;

_неврологии;
-ультрЕtзвуковой диагностике ;

- функциональной диагностике ;

-лабораторной диагностике.
2.6. ГБУЗ Ск <Краевой центр СПИД) имеет лицевой счет по учету

средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.

2.1. При ок€}зании платных медицинских услуг ГБУЗ СК <Краевой
центр СIIИД) соблюдаются порядки оказания медицинской помощи, а
именно:

2.7.1. оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации
И ЛеЧеНИя, рuврешенными на территории Российской Федер ации в полном
объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осу-
ЩеСТВЛеНия ОтДельных консультаций или медицинских вмешательств, в том
числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.

2.7 .2. Качество предоставляемых ГБУЗ СК кКраевой центр СПИД) плат_
ных медицинских услуг соответствует условиям заключенного договора с по-
ТРебИТеЛем (заказчиком), а при отсутствии в договоре условий об их качестве
- требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

2.7.З. Платные медицинские услуги предоставляются при наJIичии инфор-
мированного добровольного согласия потребителя (законного представителя
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан.

2.8. ,ЩОСТОВерная, доступная и бесплатная информация, включающая в
себя сведения о ГБУЗ СК кКраевой центр СПИД>, месте нахождения, сведе-
НИЯ О ЛиценЗии на осуществление медицинской деятельности, переченъ



платных Медицинских услуг, порядок и условия их предоставления и оплаты,
СВеДеНИЯ О реЖиМе работы организации (подр.}зделениЙ, кабинетов), сведения
О МеДицинСких работниках, участвующих в предоставлении платных меди_
цинских услуг, об уровне их профессионалъного образова ния иквалифик аI\ии,
предоставляется посредством р€lзмещения на сайте гБуз Ск ккраевой центр
спид> в инфорМационно-телекомМуникациОнной сети Интернет: спид 26.рФ
и информационных стендах (стойках) организации.

3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

3.1. .Щоговор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.

3.2. .Щоговор должен содержать:
з.2,1. Сведения об исполнителе: наименование и фирменное наименова-

ние медицинской организации, адрес места нахождения, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый гос-
ударственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществивщего
государственную регистрацию.

3.2.2, НОМеР Лицензии на осуществление медицинской деятельности, дату
ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составJuIющих медицин-
скую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирую-
щего органа.

з.2.3. Фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон потребителя (законного представителя потребителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и теле-
фон заказчика - физического лица;

наименование и адрес места нахождения закЕ}зчика - юридического лица.
3.2.4, Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответ-

ствии с договором.
з.z.5. Стоимость ппатных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.2.6. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг.
з.2.7.,Щолжность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключа-

ющего договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество
(если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В сlryчае если заказчик
является юридическим лицом, указывается должностъ лица, заключающего
договор от имени закЕвчика.

з.2,8. ответственность сторон за невыполнение условий договора.
3.2.9. Порядок изменения и расторжениrI договора.
3.2.|0. Иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3.3. Щоговор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у

исполниТеля, второй - у зак€}зчика, третий - у потребителя. В случае если до-
говор закJIючается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экзем-
плярах.



З.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть состав-
лена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или испол-
нителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью

договора.
3.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг тре-

буется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских
усдуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об
этом потребителя (заказчика).

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предостав-
лять дополнительные медицинские усJIуги на возмездной основе.

3.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг по-
требуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых
забопеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие ме-
дицинские услуги ок€lзываются без взимания ппаты в соответствии с Феде-

р€lльным законом от 21.11.2011 J\b 323-ФЗ (Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации).

З.7 .В случае отказа потребителя после заключения договора от получе.ниrI
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потре-
бителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при
этом потребителъ (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.8. Исполнитепем после исполнения договора выдаются потребителю
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии ме-
дицинских документов, выписки из медицинских документов, результаты ис-
следований), отражающие состояние его здоровья.

4. Учет объемов платных услуг

4.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением раз-
личных видов усJtуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от
населения, организаций, а также иных источников, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. В формах статистической отчетности объем платных услуг насепе-
нию приводится в фактически действующих рыночных ценах, включающих
нuшог на добавленЕую стоимость и другие обязательные платежи.

4.3. Виды медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ СК <<Краевой центр
СПИД) гражданам за счет личных средств граждан, организаций, средств доб-
ровольного медицинского страхования и иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, определяются Лицензией на осу-
ществление медицинской деятельности.

4.4. Перечни платных медицинских и немедицинских услуг, окЕlзываемых
ГБУЗ СК <Краевой центр СПИД), размещаются на офици€LJIьном сайте ГБУЗ
СК <Краевой центр СПИД) спид 2б.рф и информационных стендах (стойках)
организации с постоянным внесением изменений в эти перечни.



5. Щены на платные медицинские услуги и порядок оплаты

5.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании плана фи-
нансово_хозяйственной деятельности с учетом всех расходов, связанньii с
предоставлением этих усJIуг. Щена на платные медицинские услуги должна
быть выражена в рублях.

5.2. L{ены на платные медицинские услуги формируются гБуЗ СК кКра-
евой центР СIIИД) и утверждаются главным врачом.

5.3. гБУз ск <<Краевой центр СПИД) вправе по своему усмотрению
предоставлять льготы для отдельных категорий граждан.

5.4. оплата медицинских услуг производится путем безналичных расче-
тов через учреждения банков или путем внесения наJIичных денег непосред-
ственно в кассу гБуЗ СК <Краевой центр СПИД) с выдачей документа, под-
тверждающего оплату (кассового чека или документа, оформленного на
бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку).

5.5. По требованию лица, оплатившего услуги, ГБУЗ СК кКраевой центр
спид) выдает справку об оплате медицинских услуг для представления в
нЕtлоговые органы Российской Федер ации установленной формы.

6. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг
и ответственность исполнителя

б.1 Контроль за организацией и качеством выполнения платных меди-
цинскихуслуг населению, атакже правиJIьностъю взимания платы с населения
осуществляют в пределах своей компетенции органы управления здравоохра-
нением и другие государственные органы, на которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка дея-
тельности медицинской организации.

6.2, ЗанеисполнеНие либо ненадлежащее исполнение обязательств по, до-
говору исполнитель несет ответственность, предусмотренЕую законодатель-
ством Российской Федерации.

6.з. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит воз-
мещению исполнителем в соответствии с законодательством Росоийской Фе-
дерации.


