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!.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия предоставления
медицинских услуг сверх объемов и условий, предусмотренных
Территориальной
программой
государственных
гарантий
оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,
оказываемых на платной основе в отделениях и подразделениях бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница» (далееУчреждение).
1.2. Положение
разработано
в
соответствии
с
основными
нормативно-правовыми документами Российской Федерации:
- Гражданский кодекс РФ;
- Налоговый кодекс ФР;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями плотных
медицинских услуг»;
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной Постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на очередной
финансовый год и плановый период;
- Приказ Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.03.2011 г. № 3-нп «О
порядке определения платы за оказание услуг (выполнение ^абот),
относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных
учреждений,
находящихся
в
ведении
исполнительных
органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, для
граждан и юридических лиц»;
- Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов);
- Федеральный закон № 326-ФЭ от 29.11.2010 г. «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
Приказ
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 03.03.2014 г. № 107 «О согласовании перечня
платных медицинских услуг бюджетных и казенных медицинских

организаций, находящихся в ведении Департамента здравоохранения Ха нтыМансийского автономного округа-Югры, и установлении рентабельност и».
1.3. Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде
лечебно-диагностической помощи в соответствии с уставом и лице:йзией
Учреждения на медицинскую деятельность.
1.4. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждени м на
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятель ность
и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности
1.5. В соответствии с настоящим Положением платные медици некие
услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных ср едств
граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании догов ора, в
том числе договоров добровольного медицинского страхования (дал ее договор).
1.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их
объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон дого>вора,
если федеральными законами, иными правовыми актами Росси йской
Федерации не предусмотрены другие требования.
1.7. Действие настоящего Положения распространяется на все
структурные подразделения учреждения, оказывающие платные услуги
2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением на
основании утвержденного главным врачом Учреждения и согласованного
директором
Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры перечня платных медицинских услуг.
2.2.
При
заключении
договора
потребителю
(заказчику)
предоставляется в доступной форме информация о возможности полу чения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы
в рамках территориальной программы
государственных гар антий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
далее
территориальная программа).
2.3. Отказ потребителя (заказчика) от заключения договора не может
быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи,
предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках
территориальной программы.
2.4. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские
услуги:

а)
на иных условиях, чем предусмотрено территориальной программой
по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
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- установление индивидуального поста медицинского наблюдений при
лечении в условиях стационара;
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или
заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов,
входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов дечебного
питания, не предусмотренных стандартами лечебной помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающих
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг,
за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны
соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, и стандарты,
утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном
объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в
виде
осуществления
отдельных
консультаций
или
медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого
стандарта медицинской помощи.
3. Информация об учреждении и предоставляемых им платных
медицинских услугах
3.1.
Учреждение размещает на сайте
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.odbhmao.ru, а также на
информационных стендах (стойках) расположенных в холле 2 этажа около
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кассы, в регистратуре консультативно-диагностическои поликлиники
следующую информацию:
3.1.1.
Наименование учреждения;
3.1.2.
Адрес места нахождения учреждения, данные документа,
предоставляющего факт внесения сведений об учреждении в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществляющего государственную регистрацию (копия Свидетельства о
внесении сведений в ЕГРЮЛ);
3.1.3.
Сведения о лицензии на осуществление медицинской
деятельности (копия Лицензии, наименование, адрес места нахождения и
телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
3.1.4.
Информация о ценах на платные услуги с указанием цен в
рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских
услуг и порядке их оплаты;
3.1.5.
Порядок и условия предоставления медицинской помощи в
соответствии с территориальной программой (копии и/или выписки из
соответствующих программ);
3.1.6.
Сведения о медицинских работниках, участвующих в
предоставлении
платных
медицинских
услуг,
об
уровне
их
профессионального образования и квалификации;
3.1.7.
Режим работы учреждения, график работы подразделений,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
3.1.8.
Адреса и телефоны Департамента здравоохранения ХантыМансийского
автономного
округа-Югры,
Территориального
органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской
области, ХМАО-Югре и ЯНАО,
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Службы по контролю и
надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округаЮгры.
3.1.9.
Положение
о
порядке
предоставления
платных
медицинских услуг учреждения.
3.2.
Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию
пациента (законного представителя пациента):
3.2.1.
Копию Устава учреждения;
3.2.2.
Копию
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность в соответствии с лицензией;
3.2.3.
Информацию
о
платных
медицинских
услугах,
содержащую следующие сведения:

а)
порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных
медицинских услуг;
б)
информацию
о
конкретном
медицинском
работнике,
предоставляющем соответствующую платную услугу (его профессиональном
образовании и квалификации);
в) информацию о методах оказания медицинской помощи,
связанных с ними рисков, возможных видах медицинского вмешательства,
их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.3.
До заключения договора исполнитель (Учреждение) 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.

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Договор заключается потребителем (Заказчиком) и Учреждением
в письменной форме на основании направления врача с указанием перечня
платных медицинских услуг и сроков их оказания. Договор оформляется в
кассе Учреждения.
4.2. При возникновении необходимости выполнения дополнительных
работ по результатам обследования и лечения стоимость оказываемых по
настоящему договору услуг может быть изменена Исполнителем в
одностороннем порядке с учетом уточненного диагноза и дополнительных
затрат на лечение. В таком случае составляется дополнительное соглашение
об изменении объема медицинских услуг, на основании которого
производится перерасчет стоимости оказанных услуг.
4.3. Договор должен содержать:
а) наименование медицинской организации, адрес места нахождения
Учреждения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществляющего государственную регистрацию;
б) 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;
в) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон потребителя (законного представителя потребителя);
г) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон заказчика - физического лица;
д) наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического
лица;
е) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в
соответствии с договором;
ж) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
з) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
и) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица,
заключающего договор то имени исполнителя, фамилию, имя, отчество (если
имеется) потребителя (заказчика) и его подпись;
к) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
л) порядок изменения и расторжения договора;
м) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.4. Для определения возможности получения платных медицинских
услуг пациент (законный представитель пациента) обращается в
консультативно-диагностическую поликлинику или к лицам, ответственным
за оказание платных услуг в диагностических подразделениях, определенных
приказом по Учреждению.
4.5. Договор составляется в 2 экземплярах (в 3 экземплярах), один из
которого находится в Учреждении, второй у потребителя (Заказчика).
4.6.
По
требованию
потребителя
(Заказчика)
к
договору
предоставляется смета, которая становиться неотъемлемой частью договора.
4.7. При заключении договора на платные медицинские услуги
пациенту (законному представителю пациента) предоставляется в дрступной
форме информация о возможности получения соответствующих видов и
объемов медицинской
помощи
без взимания
платы
в рамках
территориальной программы.
4.8. Отказ пациента (законного представителя пациента) от заключения
договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов
медицинской помощи, предоставляемых без взимания платы в рамках
программы и территориальной программы.
4.9. Оплата производится до оказания платной медицинской услуги по
безналичному расчету в учреждениях банков или наличными денежными
средствами в кассе учреждения, при этом пациенту выдается документ,
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медрцирских
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услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой
отчетности (документ установленного образца)).
4.10. Оказание платных медицинских услуг в условиях стационара
оплата производится пациентом (законным представителем пациента) в день
госпитализации в соответствии с договором на предоставление платных
медицинских услуг, предоплаты лечения в предполагаемом объеме и
гарантийного обязательства по оплате фактической стоимости медицинской
помощи, о чем прописывается в договоре. Окончательный расчет за
выполненные услуги осуществляется за 2 дня до выписки из стационара.
Медицинские документы из отделения выдаются при наличии документов,
подтверждающих полный расчет за оказанные услуги.
4.11. По требованию лица, оплатившего платные медицинские услуги,
бухгалтерия Исполнителя выдает справку установленной формы об оплате
медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ на получение
социального налогового вычета.
4.12. Оказание платных медицинских услуг по договорам с
юридическими лицами и по договорам добровольного медицинского
страхования оплата за оказание медицинских услуг производится по
безналичному расчету через банк на основании акта выполненных работ и
счета за оказанные услуги или счет-фактуры.
4.13. В случае отказа пациента (законного представителя пациента)
после заключения договора от получения медицинских услуг договор
расторгается. При этом пациент (законный представитель пациента)
оплачивает исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
4.14. Учреждение после исполнения договора, выдают медицинские
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов) потребителю, отражающие состояние его здоровья после
получения платных медицинских услуг.
4.15. 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».
5. Порядок предоставления платных медицинских услуг.
5.1. Предоставление платных медицинских услуг н аселению
осуществляется на основании Устава бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа-Югры «Нижневартовская окружная

клиническая детская больница», в соответствии с лицензией, на
осуществление медицинской деятельности.
5.2. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением на основе
договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор может быть
заключен с гражданами (физическими лицами) и организациями
(юридическими лицами).
5.3. Учреждение 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.
5.4. 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.
5.5. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного
добровольного
согласия
пациента
(законного
представителя пациента), и согласия на обработку персональных данных в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
охране здоровья граждан.
5.6.
Учреждение
предоставляет
потребителю
(законному
представителю пациента) по его требованию и в доступной для него форме
информацию:
5.6.1. 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;
5.6.2. 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;
5.7. Учреждение обязано 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 предоставления.
5.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
требуется
предоставление на возмездной
основе дополнительных
медицинских услуг, не предусмотренных договором, учреждение обязано
предупредить об этом потребителя. Без согласия потребителя (заказчика)
ю

Учреждение не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги
на возмездной основе.
5.9. 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».
5.10. Платные медицинские услуги оказываются:
в диагностических подразделениях (клинико-диагностическая
лаборатория, бактериологическая лаборатория, отделение функциональной
диагностики, рентгеновское отделение), физиотерапевтическом отделении с
понедельника по пятницу с 08:00ч. до 19:00ч., в субботу и воскресенье с
08:00ч. до 16:00ч.;
в
консультативно-диагностической
поликлинике
плотные
медицинские услуги оказываются с 08:00ч. до 19:00ч. по предварительной
записи в регистратуре поликлиники;
- в стационарных подразделениях при необходимости разворачивается
койка для оказания платных медицинских услуг. Время предоставления
платных медицинских услуг - круглосуточно.
5.11. Претензии и споры, возникшие между потребителем и
учреждением, разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
6.1.
Высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП) в
плановом порядке на платной основе предоставляется:
- гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту
жительства в других субъектах Российской Федерации, за счет личных
средств граждан и (или) юридических лиц при наличии направления на
оказание
высокотехнологичной
медицинской
помощи
от
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
здравоохранения по месту проживания граждан и договора, заключенного с
Исполнителем;
- жителям Российской Федерации, проживающих на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по их личной инициативе
за счет личных средств сверх плановых объемов ВМП;
и

иностранным гражданам в соответствии с договором на
предоставление платных медицинских услуг, гарантийного обязательства по
оплате фактической стоимости медицинской помощи и предоплаты лечения
в предполагаемом объеме.
6.2.
Госпитализация пациентов в отделения для оказания ВМП на
платной основе производится через консультативно-диагностическую
поликлинику Учреждения с записью в медицинской карте амбулаторного
больного, заполнением бланка направления на стационарное лечение
установленной формы с данными обязательного объема клиникодиагностических исследований, консультаций специалистов в зависимости
от профиля и вида оказываемой ВМП в соответствии регламентирующими
нормативными документами.
7. Оказание медицинской помощи иностранным гражданами
7.1. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых
заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным
гражданам бесплатно в соответствии с Федеральным Законом 323-ф3 от
21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
7.2. Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
7.3. После выхода из состояния, представляющего непосредственную
угрозу жизни или требующего срочного медицинского вмешательства,
иностранным гражданам может быть оказана плановая медицинская помощь
на платной основе в соответствии с договорами о предоставлении платных
медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского
страхования и (или) заключенными в пользу иностранных граждан
договорами в сфере обязательного медицинского страхования.
7.4. В случае если международным договором Российской Фёдерации
установлен иной порядок оказания медицинской помощи иностранным
гражданам, применяются правила международного договора.
8. Цены на платные медицинские услуги
8.1.
Цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за
плату, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

8.2. Заведующими отделений осуществляется разработка карточекописателей медицинских услуг, согласно номенклатуры, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
27.12.2011 года № 1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских
услуг».
8.3. Расчет цен на платные услуги осуществляют сотрудники планово
экономического отдела.
8.4. Тарифы на медицинские услуги, оказываемые на платноц основе,
состоят из двух основных элементов - себестоимости и прибыли.
8.5. При расчете себестоимости услуг необходимо руководствоваться
следующим:
В стоимость медицинских услуг включаются затраты в соответствии с
экономической квалификацией расходов бюджетов РФ и нормами расходов
по каждой статье, утвержденными ведомственными нормативными
документами.
Затраты, непосредственно связанные с оказанием медицинской услуги,
учитываются по следующим статьям:
• 221 (оплата труда) предусматриваются расходы в соответствии с
учетом всех видов повышений, надбавок и доплат, а также выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
• 226 и 290 (прочие услуги и прочие расходы), предусматриваются
расходы, нормированные государством, согласно распоряжений Минфина, а
именно:
- расходы на подготовку кадров;
- расходы на рекламу;
- представительские расходы;
- расходы на оказание услуг прочими организациями.
• 310 (приобретение оборудования) и 225 (капитальный ремонт)
учитываются расходы в сумме начисленной амортизации, исходя из
балансовой стоимости основных средств и установленных норм износа,
только по основным средствам, приобретенным за счет собственных средств
(ст.256 гл.25 НК РФ);
• 341
(медикаменты)
предусматриваются
технологически
необходимые затраты на основании инструкций по расходованию реактивов
(для диагностических исследований), клинических стандартов (протоколов)
ведения пациентов;
• 342 (питание) расходы на питание больных определяются по
нормам на основе суточных продуктовых наборов по профилям коек (приказ
РФ от 05.08.2003 г. №330 «О мерах по совершенствованию лечебного

питания
в
лечебно-профилактических
учреждениях
Российской
Федерации»);
•
343 (мягкий инвентарь) учитываются расходы по восстановлению
нормативного износа мягкого инвентаря в соответствии с Табелем
оснощения мягким инвентарем больниц, утвержденного приказом Минздрава
СССР от 15.09.1988 г. № 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким
инвентарем больниц, диспанцеров, родильных домов, медико-санитарных
частей, поликлиник, амбулаторий»;
• 344 (канцелярские и хозяйственные расходы) определяются
расходы по конкретному подразделению, исходя из установленных норм
отпуска чистящих, моющих средств и канцелярских товаров.
Затраты, непосредственно не связанные с оказанием меди , ской
услуги (косвенные расходы), учитываются лишь постольку, поскольку они
могут быть увеличены в связи с оказанием медицинским учреждением
платных услуг.
8.6. Прибыль Учреждения отображается в виде рентабельности в
размере от 5% до 50%.
8.7. Цены на платные медицинские услуги утверждаются главным
врачом Учреждения.
8.8. Заместитель руководителя по экономическим вопросам несет
ответственность за соответствие порядка формирования цен на платные
услуги требованиям настоящего Положения.
8.9. Пересмотр цен на платные медицинские услуги производится по
мере изменения величины компонентов, формирующих себестоимость
услуги.
8.10. Учреждение имеет право регулировать цены в период проведения
электронных торгов, согласно Учетной политики, путем снижения
рентабельности до 5%.
9. Ответственность учреждения и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг.
9.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Учреждение
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
9.2.
Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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9.3. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств, связанных с
предоставлением платных медицинских услуг, если докажет, 1что это
произошло в следствии непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством.
9.4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка предоставления
платных медицинских услуг осуществляет Территориальный орган
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тюменской
области, ХМАО-Югре и ЯНАО и Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в рамках установленных
полномочий.
9.5. Ответственные за организацию оказания и взимания платы
определяются приказом по Учреждению.
10.
Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и
действует до утверждения нового Положения.
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Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления платных
медицинских услуг в бюджетном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округаьЮгры
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница»

ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
г. Нижневартовск

20

г.

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
- | Югры
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Юлдашева Олега Русланджановича, действующего на
основании
Устава,
и
потребитель
(законный
представитель
потребителя)____________________ _____________ ______ ________ ________________ _
_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Потребитель поручает, а Исполнитель обязуется Сказать
платную медицинскую услугу (услуги) в соответствии с приложением, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора
1.2. Сроки оказания услуги__________________________________________________
1.3. Потребитель уведомлен 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.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Потребитель вправе:
-требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего качества;
-отказаться от медицинских услуг по настоящему договору, возместив Исполнителю
фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по договору;
-предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинение вреда
здоровью и жизни, а также о компенсации морального вреда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2. Потребитель обязан:
-оплатить предоставленную Исполнителем медицинскую услугу в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором;
-до начала оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных
заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях к применению! какихлибо лекарственных препаратов или процедур;
-соблюдать правила внутреннего распорядка, существующие в учреждении;
-соблюдать указания (рекомендации) Исполнителя, в том числе назначенный j режим
лечения. Потребитель уведомлен о том, что невыполнение данной обязанности мойсет Снизить
качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
2.3. Исполнитель вправе:
-в случае возникновения непредвиденных неотложных ситуаций, действуя в условиях
крайней необходимости в ходе оказания услуги, самостоятельно определять объем исследований,
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манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследования
и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной договором;
-отказаться от исполнения обязательств при условии полного возмещения! Пациенту
убытков.
2.4. Исполнитель обязан:
-предоставить платные медицинские услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора,
качество которых соответствует требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида;
-предоставить потребителю 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.
-соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к
оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм,
порядку и срокам их представления;
-после исполнения договора выдать Потребителю (законному представителю
Потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость платных медицинских услуг по настоящему договору составляет
__________________________________ ______________ ____________________________руб.
3.2. Оплата услуг осуществляется Потребителем в течение 5 рабочих дней с момента
заключения договора в порядке предварительной оплаты в размере 100% nyreivf внесения
наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету |путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
3.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг I требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных
договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя.
Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.
3.4. 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 взиманий платы в
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по| договору
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской федерации.
4.1. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Настоящим
договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны сторонами.
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5.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Исполнитель:

6. Реквизиты и подписи сторон
Потребитель:

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Нижневартовская окружная клиническая
детская больница»
Российская Федерация, 628609, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Северная, дом 30
тел. (3466) 49-26-26, ф. 49-26-27,
Депфин Югры - БУ «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
(620337520)
ИНН 8603112809 КПП 860301001
№ 406 018 102 000 030 000 01
. РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
Свидетельство о государственной регистрации
серия 86 № 001056233
от 31.12.2003 г., выдано Межрайонной
инспекцией Министерства России по налогам и
сборам № 6 по Ханты-Мансийскому
автономному округу
лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ФС-86-01-001240 от 11.10.2012
г. выдана Управлением Росздравнадзора по
Ханты-Мансийскому АО - Югре и ЯмалоНенецкому АО, адрес: 628011, Мансийский
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск,
у. Карла Маркса, д. 18, тел. 8(3467) 35-65-73
Главный врач

О.Р.Юлдашев

имеющих

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(телефон)

Одинаковую

Приложение № 2

к Положению о порядке предоставления платных медицинских услуг
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа i Югры
«Нижневртовская окружная клиническая детская больница»

ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
г. Нижневартовск

«____ »______________ 20__ г.

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Юлдашева Олега Русланджановича, действующего на
основании Устава, и___________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________ ______________________ ||
_________________________ , действующего на основании____________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить физическим лицам,
направляемым
«Заказчиком» (далее - Пациенты) по их желанию с учетом медицинских
показаний и в соответствии с согласованным Перечнем услуги по оказанию медицинской помощи,
а «Заказчик» обязуется своевременно оплачивать предоставляемые медицинские услуги.
1.2. Основанием для оказания указанных в п. 1.1. настоящего Договора медищщсюЦ услуг
является - направление, оформленное «Заказчиком».
2.
Права и обязанности сторон
2.1.
«Исполнитель» обязан:
2.1.1.Оказывать «Пациентам» медицинскую помощь в соответствии с п. 1.1. договора.
2.1.2. Выдавать «Пациентам» или их законным представителям необходимую медицинскую
документацию и копии этой документации, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.1.3.Госпитализировать «Пациентов» в плановом порядке в течение 3 (трех) рабочих дней (при
наличии свободных мест у «Исполнителя»), с момента получения направления от «Заказчика».
2.1.4. Уведомлять «Заказчика» о приостановлении обслуживания «Пациентов» в течение
5
(пяти) рабочих дней с момента задержки оплаты счетов.
2.1.5. Обеспечить «Заказчика» в установленном порядке информацией, включающей в себя
сведения о перечне, стоимости, сроках, условиях, порядке предоставления платных медицинских
услуг, режиме работы «Исполнителя» и Правилах внутреннего распорядка.
2.1.7. Уведомлять «Пациентов» «Заказчика» о том, что несоблюдение указаний и рекомендаций
Исполнителя, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения $ срфк или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья «Пациента».
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1.Осуществлять медицинское обслуживание «Пациентов» «Заказчика» в соответствии с
режимом работы подразделений «Исполнителя».
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем порядке
при возникновении объективной невозможности обеспечить безопасность услуги и| (или)
возникновении медицинских противопоказаний для осуществления лечебно-диагностических
мероприятий при условиях наличия у «Пациента» способности выразить свою волю и отсутствия
угрозы для жизни «Пациента».
2.2.3. Не приступать к оказанию услуги в случаях, когда имеет место нарушение «Пациентом»
своих обязанностей по договору, которое препятствует исполнению договора Исполнителем, при
условии отсутствия угрозы для жизни «Пациента».
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2.2.4. При задержке оплаты по вине «Заказчика», а также немотивированном отказе оплатить
выставленный «Исполнителем» счет, приостановить дальнейший прием и обслуживание
«Пациентов» «Заказчика» до момента урегулирования денежных взаиморасчетов.
2.2.
«Заказчик» обязан:
2.3.1. Оплачивать медицинские услуги «Исполнителя» на основании согласованного Сторонами
Перечня медицинских услуг в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.3.2. Оформлять направление с обязательным указанием объема медицинских услуг
2.3.3. Уведомлять «Исполнителя» в течение 5 (пяти) банковских дней об изменении
юридического адреса или банковских реквизитов.
2.3.4. Вести учет всех платежных документов, поступивших от «Исполнителя».
3. Цена договора и порядок расчетов
3.3. «Заказчик» производит предварительную оплату услуг «Исполнителя» в течение 5 рабочих
дней с момента заключения договора на основании выставленного «Исполнителем» счета.
3.4. В течение 5 (пяти) дней месяца, следующего за отчетным, «Исполнитель» предоставляет
«Заказчику» счет за вычетом аванса, счет-фактуру за отчетный месяц, акт оказанных услуг.
3.5. В случае если сумма за оказанные медицинские услуги пациентам «Заказчика» за отчетный
период превышает сумму аванса, «Заказчик» обязан в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
получения счета произвести его оплату.
3.6. В случае если сумма аванса превышает стоимость фактически оказанных медицинских услуг
за прошедший отчетный месяц, авансовый платеж уменьшается на эту сумму! в текущем
отчетном месяце.
3.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора неиспользованная сН)мма аванса
возвращается «Заказчику» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты расторжения
настоящего Договора.
3.8. Расчеты между сторонами ведутся в безналичной форме в рублях РФ.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем;У До говору
Стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и настоящим Ь,огов ором.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящем У
говору
разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения со глас ия - в
Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4.3. По результатам акта виновная Сторона возмещает другой Стороне при|[ инецные ей
убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего До говора,
Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обяз.ател ьств по
настоящему Договору.
4.4. За просрочку платежей, предусмотренных настоящим договором, «И пол нитель»
вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый
день просрочки.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий нас гоящего
Договора. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, приз нанной
по настоящему Договору конфиденциальной, может осуществляться только с письменного
согласия другой стороны.
6. Срок действия договора

6.1 .Настоящий Договор вступает в силу с «___»
«__» _________ 20__г..

_______

20__г. и действует

ДО

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут:
•
по письменному соглашению сторон;
•
одной из сторон в одностороннем порядке при письменном уведомлении другой СтЬроны о
намерении расторгнуть Договор не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
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6.3. Стороны освобождаются от исполнения обязанностей по настоящему Договору только
после того, как они выполнят свои обязательства, возникшие у них до прекращения настрящего
Договора, в полном объеме. При наличии претензий у одной из Сторон действие Договора
пролонгируется до их полного разрешения.
7. Прочие условия
7.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Обо всех изменениях, непосредственно затрагивающих участников настоящего Договора
(изменения банковских реквизитов, наименования, юридических и почтовых адресов,
реорганизация участников договора и т.п.) стороны обязаны информировать друг друга в
письменной форме в пятидневный срок.
7.2.
При исполнении настоящего Договора «Стороны» вправе направлять дЬуг
другу
необходимые уведомления, письма и т.д. посредством факсимильной связи.
7.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую! силу.
7.4.
Все дополнения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
бюджетное учреждение Х а н т ы -М а н си й ск о го _________________________________________
автономного округа - Ю
г р ы _________________________________________
«Нижневартовская окружная к л и н и ч е с к а я _________________________________________
детская б о л ь н и ц а » _________________________________________
Российская Федерация, 628609, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Северная, дом 30
тел. (3466) 49-26-26, ф. 49-26-27,
Депфин Югры - БУ «Нижневартовская
окружная клиническая детская больница»
(620337520)
ИНН 8603112809 КПП 860301001
№ 406 018 102 000 030 000 01
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
Свидетельство о государственной регистрации
серия 86 № 001056233
от 31.12.2003 г., выдано Межрайонной
инспекцией Министерства России по налогам и
сборам № 6 по Ханты-Мансийскому
автономному округу
лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ФС-86-01-001240 от 11.10.2012
г. выдана Управлением Росздравнадзора по
Ханты-Мансийскому АО - Югре и ЯмалоНенецкому АО, адрес: 628011, Мансийский
автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск,
у. Карла Маркса, д. 18, тел. 8(3467) 35-65-73
Главный врач
________________ О.Р.Юлдашев
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