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Правила предоставления платных медицинских услуг населению в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области  

«Лиманская районная больница» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила предоставления платных медицинских услуг населению 

(далее – Правила) в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  
Астраханской области «Лиманская районная больница» (далее – учреждение) разработаны 
с целью выполнения следующих основных задач: 

- более полного удовлетворения потребности граждан в качественной медицинской 
помощи сверх установленных видов и объемов медицинских услуг,  установленных  
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, утверждаемой ежегодно в установленном порядке (далее - Программа)  и/или 
не финансируемых за счет средств бюджета Астраханской области и Астраханского 
областного территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

- оказания услуг, входящих в сферу основной деятельности учреждения; 
- оказания сервисных услуг; 
- привлечения дополнительных финансовых средств для материально - 

технического развития учреждения и материального поощрения его работников на цели, 
предусмотренные Уставом учреждения; 

- упорядочения предоставления учреждением платных медицинских услуг. 
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;  
- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом  от 7 февраля 1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 
- Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

от 22 июля 1993 № 5487-I; 
- Федеральным законом от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 4.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг», - нормативными 
правовыми актами Астраханской области и министерства здравоохранения Астраханской 
области (далее – МЗ АО); 

- Уставом учреждения, приказами и другими локальными актами учреждения. 
1.3. Платные  медицинские услуги - это медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных 
средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 
страхования (далее – договор).  

1.4. ГБУЗ АО «Лиманская РБ» вправе предоставлять за плату немедицинские 
услуги (дополнительные бытовые и сервисные услуги, включая пребывание в палатах 
повышенной комфортности; дополнительный уход, не обусловленный медицинскими 
показаниями; дополнительное питание и другие услуги) в соответствии с действующим 
законодательством в случае, если это не противоречит Уставу учреждения 
здравоохранения. При этом получения специального разрешения МЗ АО на 
осуществление немедицинских услуг не требуется. 

 



2. Основания для предоставления платных медицинских услуг 
 2.1. Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются: 
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в Программе, финансируемых за 

счет средств ОМС, бюджета Астраханской области и средств целевых программ; 
- отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи 

(медицинской услуги) из средств бюджетов и внебюджетных фондов сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ), сверх установленных видов и объемов медицинских 
услуг, установленных Программой, а также на основании стандартов и порядков, 
утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, МЗ АО, на их основе - медико-экономических стандартов; 

- анонимность лечения (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации); 

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2004 № 911 «О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного 
обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов и членам их семей»; 

- отсутствие страхового медицинского полиса у пациента, либо обращение 
пациента без направления врача территориальной поликлиники; 

- оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации, если 
международными договорами не предусмотрено иное; 

- добровольное желание пациента получить медицинскую помощь с повышенным 
уровнем сервисного и бытового обслуживания; 

- добровольное желание пациента получить медицинскую помощь с 
использованием альтернативных лекарственных препаратов, расходных материалов и 
изделий медицинского назначения, не входящих в перечни жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, изделий медицинского назначения, необходимых для 
оказания медицинской помощи, утвержденных Программой;  

- иные условия, в том числе по срокам ожидания медицинской помощи, 
предоставляемой в плановом порядке, чем установленные Программой, целевыми 
программами (при недопущении ухудшения условий оказания медицинской помощи 
лицам, имеющим право на бесплатную медицинскую помощь). 

2.2. Платные медицинские услуги населению предоставляются  учреждением 
здравоохранения в виде профилактической, консультативной, лечебно-диагностической 
помощи, а именно: 

- разрешенных на территории Российской Федерации методов диагностики и 
лечения; 

- проведения профилактических прививок по желанию граждан (за исключением 
мер по иммунопрофилактике, осуществляемых в соответствии с действующим 
законодательством); 

- диагностических, реабилитационных, профилактических, консультационных, 
оздоровительных и иных услуг, проводимых в порядке личной инициативы граждан; 

- медицинского обеспечения спортивных и иных мероприятий; 
- проводимых на дому у пациента диагностических исследований, процедур, 

манипуляций, консультаций и курсов лечения, а также в иных случаях по желанию 
пациента. 

 
3. Порядок организации предоставления платных медицинских услуг 

3.1. ГБУЗ АО «Лиманская РБ» обеспечивает предусмотренное законодательством 
соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к 



методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации. 

При оказании медицинских услуг (работ) в учреждении должны применяться: 
- лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные 

средства, иные расходные материалы,  изделия медицинского назначения,  
зарегистрированные в Российской Федерации; 

- методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, медицинские 
технологии, разрешенные к применению в порядке,  установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- установленные федеральные и региональные стандарты оказание медицинской 
помощи. 

 3.2. Предоставление платных медицинских услуг учреждением осуществляется 
только при наличии: 

- лицензии на медицинскую деятельность  по видам  услуг (работ), перечень 
которых определяется Правительством Российской Федерации; 

- сертификата соответствия на иные услуги (работы) в случаях,  установленных  
законодательством Российской Федерации. 

- специального разрешения МЗ АО на право предоставления платных медицинских 
учреждением; 

- отражения в учредительных документах права на осуществление деятельности, 
приносящей доходы; 

- утвержденной бюджетной сметы всех доходов и расходов, в том числе и от 
предоставления платных медицинских услуг; 

- прейскуранта на платные медицинские услуги. 
3.3. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 

режим работы учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и качество 
медицинской помощи, оказываемой по Программе. 

3.4. Предоставление платных медицинских услуг в основное рабочее время 
допускается при условии: 

- когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени 
работника (часы работы медицинского персонала, оказывающего платные медицинские 
услуги в основное рабочее время, продлеваются на время, затраченное на их 
предоставление); 

- когда условия работы за счет интенсивного труда позволяют оказывать платные 
медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи. 

Не допустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения граждан 
обращаться за платной помощью. 

3.5. В учреждении при предоставлении платных медицинских услуг утверждаются 
следующие документы: 

- правила предоставления платных медицинских услуг; 
- положение об оплате труда работников, участвующих в оказании платных 

медицинских услуг; 
- перечень платных медицинских услуг; 
- прейскурант на платные медицинские услуги; 
- договор об оказании платных медицинских услуг для юридических и физических 

лиц (далее – договор); 
- перечень категорий граждан, которым предоставляется льгота при оказании 

платных медицинских услуг. 
3.6. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной 

форме. 
3.7. Договор должен содержать: 
а) сведения об исполнителе: 



наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации 
- юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес 
места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с 
указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и 
телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) 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 телефон 
заказчика - физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор 

от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя 
(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, 
указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 
з) порядок изменения и расторжения договора; 
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
3.8. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор 
заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

3.9. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее 
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является 
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора. 

3.10. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 
(заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

3.11. 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 Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". 

3.12. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя 
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель 
(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, 
связанные с исполнением обязательств по договору. 



3.13. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

3.14. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 
предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной 
бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). 

3.15. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 
получения платных медицинских услуг. 

3.16. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации". 

 
4. Информация об исполнителе и предоставляемых 

им медицинских услугах 
4.1. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте 

медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также на информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, 
содержащую следующие сведения: 

а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если 
имеется); 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если имеется); 
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 

адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности 
индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, 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 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 медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских 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. 

4.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть 
доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской 



организации, предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные стенды 
(стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким 
образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

4.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и 
(или) заказчика: 

а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, 
положение о ее филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном 
подразделении), участвующем в предоставлении платных медицинских услуг, либо копию 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицензией. 

4.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им 
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 
содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации); 

в) информация 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. 
4.5. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 

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 услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

 
5. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их 
качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских 
услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать 
этим требованиям. 

5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан. 

5.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, 
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях 
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных 
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 



5.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, 
порядку и срокам их представления. 

 
6. Ответственность исполнителя и контроль 

за предоставлением платных медицинских услуг 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках 
установленных полномочий. 

 
7. Перечень категорий граждан, имеющих льготы на медицинские услуги. 

         На основании Федерального закона от 17.09.1999 г. №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» получение льгот в размере 50% на медицинские услуги имеют право 
следующие категории граждан: 
    1) инвалиды войны; 
    2) участники Великой Отечественной войны; 
    3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 
3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 
года N 40-ФЗ); 
     4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 
    5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
    6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств; 
    7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены 
семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 
    8) инвалиды; 
    9) дети-инвалиды.  

 
8. Бухгалтерский учет и отчетность 

8.1. ГБУЗ АО «Лиманская РБ» обязано вести статистический и бухгалтерский учет 
результатов предоставляемых платных услуг населению, составлять отчетность и 
представлять ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.  



8.2. ГБУЗ АО «Лиманская РБ», предоставляющее населению платные услуги, 
обязано вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 
деятельности и платным услугам. 

8.3. Средства, полученные по безналичному и наличному расчету за оказание 
платных услуг, поступают на счета учреждения от осуществления приносящей доход 
деятельности с последующим перечислением на счет министерства финансов 
Астраханской области в соответствии с бюджетным классификатором и действующими 
нормативными документами 

8.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и отчетности в 
учреждении здравоохранения, в т.ч. по платным услугам, за соблюдение законодательства 
при выполнении финансово-хозяйственных операций является руководитель учреждения 
здравоохранения. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в т.ч. по платным 
услугам, является главный бухгалтер  учреждения здравоохранения. 

9. Расчеты при оказании платных медицинских услуг 
9.1. Оплата за оказанные платные медицинские услуги осуществляется 

потребителями по безналичному или наличному расчету. 
9.2. В случае произведения расчетов через кассу учреждение здравоохранения 

применяет квитанцию-договор, утвержденный приказом Объединения работодателей 
«Росбытсоюз» от 30 июня 2008 №14 в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2008 № 359. 

9.3. При наличном расчете учреждение здравоохранения обязано выдать гражданам 
кассовый чек или один экземпляр заполненного бланка квитанции, подтверждающие 
прием наличных денежных средств. 

9.4. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате 
денежных средств за оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке 
(заявление с указанием причины возврата, акт или другие документы) с последующим 
возвратом им денежных средств. 

 
10. Цены на медицинские услуги 

 10.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции 
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, связанных с 
предоставлением этих услуг. 

10.2. Цена на медицинскую услугу формируется на основе себестоимости оказания 
платной услуги, с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения на платную услугу), 
требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями государственного 
задания, а также с учетом положений отраслевых и локальных нормативных правовых 
актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги. 

 
11. Прейскурант на платные услуги 

11.1. Прейскурант ГБУЗ АО «Лиманская РБ» на платные услуги включает все 
услуги (медицинские и немедицинские), которые учреждение вправе оказывать за плату. 

11.2. Цены на медицинские и немедицинские услуги указываются в рублях. 
11.3. Для обеспечения единой нормативной базы работ и услуг в здравоохранении 

на всей территории Российской Федерации, включая протоколы ведения больных, 
методики выполнения сложных и комплексных медицинских услуг, лицензионные 
требования и условия, в том числе для формирования единых подходов к созданию 
прейскурантов медицинских услуг в системе ОМС и ДМС разработана Номенклатура 
работ и услуг в здравоохранении (утверждена 12.07.2004 заместителем министра 
здравоохранения и социального развития РФ Стародубовым В.И.), которая включает 
отраслевые классификаторы «Простые медицинские услуги» и «Сложные и комплексные 



медицинские услуги» (введены соответственно приказами министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10.04.2001 N 113 и от 16.07.2001 N68).  

Все названия медицинских услуг в прейскурантах должны строго соответствовать 
требованиям отраслевых классификаторов и номенклатуре работ и услуг в 
здравоохранении. 

 
12. Использование доходов, полученных от оказания платных 

медицинских услуг 
12.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг 

являются: 
- личные средства граждан; 
- средства организаций; 
- другие разрешенные законодательством источники, в том числе добровольного 

медицинского страхования. 
 12.2. Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно 

распределяются и используются учреждением согласно сметам доходов и расходов, 
утвержденным в установленном порядке, в соответствии с Положением труда работников 
учреждения за счёт средств, полученных от осуществления приносящей доходы 
деятельности. 

Ограничения могут касаться только использования доходов от оказания платных 
медицинских услуг на цели, не предусмотренные действующим законодательством. 

 12.3. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, 
подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы, подписанные 
руководителями подразделений, платежные ведомости, утвержденные главным врачом 
учреждения. 
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