При заключении договора до сведения граждан доводится информация о
возможности и порядке получения медицинских услуг на бесплатной основе в
медицинском учреждении. Факт доведения до сведения граждан указанной
информации отражается в договоре.
2.3 Оказание медицинских услуг лицам, не имеющим право на получение
бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой
госгарантий (за исключением экстренной медицинской помощи).
2.4 Оказание медицинских услуг при анонимном обращении.
2.5 Оказание медицинских услуг, которые не являются обязательными для
оказания помощи на бесплатной основе.
3. Порядок предоставления платных медицинских услуг
Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на основании
приказа Министерства здравоохранения Ростовской области от 26.02.2010 № 202
и в соответствии с действующей лицензией № ЛО-61-01-005237 от 01.06.2016 г.
Медицинское учреждение оказывает дополнительную медицинскую помощь
на платной основе за счет средств организаций и граждан, включая услуги по
программам добровольного медицинского страхования (ДМС), при условии
первоочередного выполнения объемов медицинской помощи, установленной
договором на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию.
Для обеспечения доступности получения гражданами гарантированной
бесплатной медицинской помощи медицинские услуги на платной основе
оказываются персоналом учреждения не в основное рабочее время, в течение
которого работник учреждения в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и условиями трудового договора оказывает медицинскую
помощь в рамках Территориальной программы госгарантий.
В исключительных случаях платные медицинские услуги могут оказываться
персоналом в основное рабочее время:
- если в силу особенностей технологии лечебного процесса невозможно
организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время;
- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской
помощи лицам, имеющим на это право.
В основное рабочее время могут оказываться услуги по договорам с
организациями.
Для оказания медицинских услуг на платной основе в учреждении создано
структурное подразделение по оказанию платных медицинских услуг, с
утвержденным руководителем штатным расписанием. Штатное расписание
подразделения установлено в зависимости от численности населения района.
Работники, оказывающие медицинскую помощь на платной основе, работают
на условиях внутреннего совместительства и штатного расписания. Главным
врачом учреждения издан приказ об организации платных медицинских услуг, в
котором определено ответственное лицо за осуществление данной деятельности.
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Учреждение здравоохранения обеспечивает соответствие предоставляемых
медицинских услуг на платной основе требованиям, предъявляемых к методам
лечения и протезирования, разрешенным на территории Российской Федерации.
Учреждение в наглядной форме (стенд, плакаты) в общедоступном месте
обеспечивает граждан достоверной информацией:
о месте нахождения учреждения и его структурных подразделений;
о режиме работы учреждения;
о видах медицинской помощи, оказываемых учреждением бесплатно,
условиях и порядке их получения;
о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
об условиях предоставления платных медицинских услуг;
копия лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Платные медицинские услуги оказываются на основе договоров,
заключенных с физическими лицами, регламентирующих условия и сроки
предоставления медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон.
Договор о предоставлении платных медицинских услуг с физическими
лицами заключается в письменной форме. Один экземпляр выдается на руки
потребителю услуг.
При оказании платной медицинской услуги в установленном порядке
заполняется медицинская документация – в медицинской карте больного делается
запись о том, что услуга оказана платно и прикладывается договор (или его
копия) о предоставлении медицинской услуги за плату.
При оказании медицинской помощи на платной основе могут выдаваться
листки временной нетрудоспособности в установленном порядке.
4. Расчеты при оказании медицинских услуг на платной основе
Расчеты с населением по предоставлению платных медицинских услуг
осуществляются в учреждениях банков путем безналичных платежей (со
страховыми компаниями) или в лечебном учреждении путем внесения наличных
денежных средств в кассу учреждения (физические лица). Прием наличных
денежных средств осуществляется учреждением здравоохранения с применением
бланков строгой отчетности БО-17.
5. Использование средств, полученных от оказания медицинских услуг
на платной основе
Финансовые средства, полученные от оказания медицинских услуг на
платной основе, служат дополнительным источником развития материальнотехнической базы лечебного учреждения, а также повышения уровня заработной
платы работников, улучшения условий труда.
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МБУЗ «СП» организует раздельный учет платных медицинских услуг по
источникам поступления финансовых средств.
Оплата за медицинские услуги осуществляется через Семикаракорское
отделение УФК по Ростовской области и через кассу МБУЗ «СП» с применением
бланков строгой отчетности, заполняемых в двух экземплярах, один из которых
остается в кассе СП, второй – передается пациенту. Денежные средства,
получаемые ЛПУ от оказания платных медицинских услуг, аккумулируются на
счете в Семикаракорском отделении УФК по Ростовской области.
Средства, полученные от платных медицинских услуг, расходуются на
основании
Порядка
формирования
и
распределения
средств
от
предпринимательской деятельности и утвержденной сметы доходов и расходов
медицинского учреждения, утвержденной руководителем ЛПУ по следующим
статьям расходов:
210 – заработная плата с начислениями;
220 – Оплата работ, услуг;
300 – Поступление нефинансовых активов.
После чего определяется размер прибыли (сумма полученных доходов,
уменьшенная на сумму расходов) и уплачивается налог на прибыль согласно
Главы 25 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Из прибыли (после уплаты налога) формируется фонд материального
поощрения, фонд развития и резервный фонд.
6. Учет и отчетность
МБУЗ «СП» ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность по
платным медицинским услугам в соответствии с требованиями действующих
законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской
области.
Учреждение здравоохранения ведет статистический и бухгалтерский учет и
отчетность (в том числе по лекарственным средствам, медицинским изделиям и
расходным материалам и т.д.) раздельно по основной деятельности и платным
медицинским услугам.
Ответственным за организацию бухгалтерского учета в МБУЗ «СП», в том
числе по платным медицинским услугам, за соблюдение законодательства при
выполнении финансово-хозяйственных операций является руководитель МБУЗ
«СП».
Ответственным за ведение
бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной отчетности, в т.ч. по платным
медицинским услугам, является главный бухгалтер.
МБУЗ «СП» предоставляет в министерство здравоохранения области
отчеты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по
формам оперативной отчетности, утвержденным приказом министра.
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