ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАМtIАТСКОГО КРАЯ
(d(лючЕвскАя рАЙоннАя БольниIIА>

прикАз
17января 2019 года

Nь 38_Б

кОб организации платньжуслуг
в государственном бюджетном
уфеждении здравоохранения Камчатского
края кКrпочевскчlя районная больница>

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации Nb1006 от
O410.2Ol2 г. <об утверждении Правил предоставления медициЕскими оргilIизациями
платIIьD( медицинских услуг),

*

прикАзывД'ю:

1. Организовать оказанио платньD( медицинских услуг в ГБУЗ

КК кКлючевскм

рйонная больницa>.
2. Утвердить перечеЕь платнь,D( медицинских услуг, окЕвываемьпr в

<Ключевская районная больницо> (Приложение

},lb

1

ГБУЗ КК

).

3. Утвердить прttвила предостilвленI,IJI платЕьD( медицинских
услуг населению в

_ гБуЗ КК

кКлюЧевскЕUI районная больница>, опредеJUIющие порядок и
условия

оказания платньD( усJryг населению (Приложение N2).
4. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, оказываемые в

кКлпочевская районная больницо> (Приложение

ГБУЗ КК

Jt3).

5. Утверлить перечень должЕостей медициЕских
работников, которым разрешено
ОкtвьтRать платные медицинские услуги (Приложение Nч4).
6. Утверлить форму договора на окtвание платньIх медицинских
усJryг населению

гБуЗ КК

<КлючевскЕUI районная больница> (Приложение J,&5).

7. Утверлить порядок )лета, оформления и оплаты медицинских
услуг (квитшlция)

в

ГБУЗ КК <Ключевскiш районная больницо> (Приложение М6).
8. УтвердИть порядоК использоВtlн.ия доходов от окtвания IUIaTH6D(
услуг

приносящей доход деятельности (Приложение Nч7).
9. Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой.

Главный

врач jl,+r

6

С.Н. Кучер

и

Приложение М1 кприказу ГБУЗ
КК <Ключевская районная больница>
J\Ъ з8-Б от 17.01.2019 г.

ГIлатные

Перечень платных медицинских услуг
услугИ в стациоЕаре и поJIиклинике гБуЗ КК <КшочевскtU{ районная

больница>

оказываются в соответствии с Празилалли предостtlвления платньD( медицинских
услуг в
следующих слуIбж:

- все виды медицинских профилактических осмотров (при устройстве на работу,
периодические медицинские осмотры работников организаций, В т.ч. с вредными и
опасными производственными фактораlrли, медицинские осмотры декретированной группы,

модициЕские освидетельствованиrI

на право

управл_ония транспортными средствап{и,

медицинские освидетельствованиlI с вьцачей справки на прЕlво приобретения и храненшI
оружиlI, медицинские осмотры при оформлении грФкданства и др.), кроме медицинских

осмоц)ов, предусмотренньIх Территориальной програlrлмой государственньD( гаршIтий
бесплатного оказания граждаIIzlп,I медицинской помощи на территории Камчатского крaш Еа
2015 год и на плановьй перио д2Olб и2Ot7 годов;,

медицинское освидетельствование водfiелей транс.rор#"о средств (пред-

-

рейсовое, послерейсовое);

медицинскоо освидетельствовчtние граждан на предмет алкогольного опьянения;

_

-

медицинские исследования, вьцача справок, Другие услуги

по

нttпрitвлению

оргЕlнизаций, уrреждений и предприятий;
- справки от врачей: нарколога, невролога, психиатрц дерматовенеролога;

-все виды медицинской помощи (кроме экстренпой неотложной) и медицинские
оомотры при отсутствии стрЕжового полиса;
-

диагностические исследования, процедуры, проводимые по желанию пациента без

направления врача-специалиста;
-

лечебно-диагностические

Й

профилактическио мероприlIтия, осуществJu{емые

анонимно;

-диагносТические исследоваIIиJI, процедУры, маЕипуjUIции, консультации и курсы
ЛеЧеНИЯ, ПРОВОДИМЫе бОЛЬНЫм

на Дому (кроме лиц, которые по состоянию здоровья и

характерУ заболеваНиrI не могуГ посетитЬ медицинские
уфеждения);
- снятие алкогольной интоксикации;

жцтеляМ другиХ страН

и

субъектов РоссийскоЙ Федерации,

зtжJIючены договора о взаиморасчетtж, без гарантийньпr писем, а так же

с

ЛИЦzll\,l,

которыми не
не имеющим

стрilхового медицинского полиса;

все виды экстренной медицинской помощи, обратившимся в нzlше медицинское
уIреждение ЛИЦull\il, внs зависимости от граждztнства и нЕtлиlмя стрЕ}хового медицинского
полиса окtвывtlются бесплатно и безотлагательно.

Приложение NЬ2 к прика:}у ГБУЗ
КК кКпючевская рйонная больница>
NЬl 74-А от 28.12.2017 r.

Правила предоставлениrI платных медицинских услуг населению
в ГБУЗ КК <Ключевская районная больница>>
1.

Настоящие Правила опредеJuIют порядок и условия предоставления платньD(
медицинских услуг населению (дополнительньD( к гарантированному объему
бесплатной медицинской помощи по Территориальной прогрчlN,Iме государственньIх
гарантий Каrrлчатского края).

2.

ПредоставлеЕие платньIх услуг населению осуществJuIется при нtlJIиtIии JIицензии на

избранньЙ вид деятельности в лечебном r{реждении и сертификата специалиста.

ГБУЗ КК

кК-тпочевская районная больницо> обязано обеспечивать соответствие

преДоставJrIемьIх платньD( услуг населению требованиям, предъявJIяемым методilп{

диtlгностики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
4.

БУхгалтерия ведет статистический, эiЬномический

?

бу<га-птерский учет

результатов предостЕlвляемьж платньD( медицинских услуг населению, осуществJUIет

расчет медицинских усJtуг, cocTaBJUIeT калькуJUIцию стоимости медицинских
осМотров для организаций, закJIючает договора, BыcTaBJuIeT счета и акты об
ока:}анньD( услугЕж для оплаты, принимает в кассу налиIшые средства от населениrI,
cocTElBJUIeT

требуемую отчетность и предостЕlвjUIет ее в порядке и в сроки,

УСТаIIовленные законом

и иЕыми нормативными

Федерации. Отчетность ведется р€lздельЕо

докуN[ентtlN,Iи Российской

по основной деятельности и по окtвЕlнию

платньж медициIIских услуг.
5.

Платные медицинские услуги населению предоставJuIются в виде профилактической

(медицинские осмотры, профилактические прививки), лечебно-диагностической,
реабилитационной, коЕсультативной помощи. Платные медицинские услуги
населению осуществJuIются в рамках договоров между ГБУЗ КК кКлючевскм
РаЙОнная больница>

с организациями, гIреждениями и гражданами на

оказание

медицинских усJryг.
6.

ПРедоставление платньD( медицинских услуг оформляется договором, которым
реглtlп,Iентируются условия и сроки их поJIучения, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.

7.

Оплата за ок€вitнные медицинские услуги с организациями и уIреждениями
ПРОиЗВоДится в учрежденилr Банка России по безналичному расчету на основании

выставлеIIньIх счетов и tжтtlх об оказанньD( услугах. При расчетах с Еаселением

бухгалтерия использует блшrки, явJIяюшц,Iеся докуN{ентаN,Iи строгой отчетности и
вьцает потребитеJIю квитанцию - договор, подтверждающую прием нzlпитIньIх денег
и отношения сторон на оказание медицинской услуги.

8.

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугtlп{и вправе требовать
предостtlвление услуг надлежаrцего качества, сведений
нчtличии JIицензии в

9. При

несобJIюдении

срок€lп{

о

стоимости услуг, о

rIреждении и сертификата у споциttлистов.

ГБУЗ КК

*"]":х"ж1

кКлпочевскzш районная

J;TTH,# r#;r,

боrьницо обязательств по
выбору

:

потребовать уменьшение стоимости предоставляемой услуг}1;
потребовать исполнение услуги другим специЕIлистом;

расторгнуть договор и потребовать возмещения стоимости услуги.

10. ПРетензии и споры, вознишпие между потребителем и медициЕским уIреждением,
рzlзрешЕtются

по соглашеЕию сторон ицц в судебном жlрядке в соотвgгствии с

зzlконодательством Российской Федераuии.

Приложение

КК

JtlЪ3

к приказу ГБУЗ

кКлючевскЕtя районная больница>
J\Ьз8-Б от 17.01.2019 г.

Прейскурант цен на платные услуги
ГБУЗ КК <<Ключевская районная больница>>
Вид услуг

Медицинское освидетельствование на право управлениrI
трансIIортными средствами
- категории <В>>
- категории <<С>> и выше
2. Медицинское освидетельствование с выдачей справки на
право приобретениrI и хранениlI оружиrI
З. Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителей
фельдшером, медицинской сестрой
4. Прием врачей в поликJIинике по поводу заболевания (при
отсутствии страхового полиса)

цена

1.

-тераIIевт

-невролог
-хирург
-дерматовенеролог
-акушер-гинеколог (включая мазок)
-педиатр
-офтальмолог
-отоларинголог
-психиатр
-психиатр-нарколог
-фтизиатр
-стоматолог за 1 у.е.
5. Прием врачей в поликJIинике по поводу медосмотра при
устройстве на рабоry, поступлении в учебные заведениlI для
населениlI
-терапевт
-невролог
_хирург
-дерматовенеролог
-акушер-гинеколог (включая мазок)
-педиатр
-офта-пьмолог
-отоларинголог
-психиатр
_психиатр-нарколог
-фтизиатр_
_стоматолог

-профпатолог
б. Лабораторные и другие исследования
-общий анаJIиз крови (5 показателей)
-общий ан€Lлиз мочи (5 показателей)
-подсчет тромбоцитов
-анализ крови на RW (микрореакция)
-анаIIиз крови на СПИ! (забор крови) доставка на

3708,00

3161,00
157,00

903,00
1055,00
962,00
720,00
1267,00
908,00
605,00
745,00
1055,00
1055,00
552,00
31б,00

232,00
27|,00
247,00
231.00
384.00
232,00
l91,00
191,00
271,00
271,00
154.00
153,00
227,00
355,00
201,00
2з2,00
1б1,00
235,00

a

исследования)
-анiшиз крови на гепатит (забор крови, доставка на
исследования)
-анilIиз крови на сахар
-анализ крови на холестерин
-опроделение группы крови
-о[ределение резус- факгора
-кLп на яlrлист
-анализ на гонококки
-флюорография
-электрокардиограмма
-определение билирубина и его фракций в сыворотке крови
-определение активности аспартатаминотрансферазы в
сыворотке крови (АСТ)

235,00
176,00
176,00
160.00
291,00
189,00
206,00
315,00
413,00
195.00
t77,00

|77,00
-цитологические исследования
-бактериологические исследования :
- на стафилококк (зев, нос)
- на возбудителей сальмонеллезов
- на энтеропатогенные эшерихии
-спирометрия
-аудиометрия
-термометрия

-Фвд

7. Справки от врачей:
:ЦРаЧа-НаРКОЛОГа

-врача-психиатра
-врача-фтизиатра
-врача-дерматовенеролога
8. Прием врачей в поликJIинике по поводу медосмотрq в т.ч.
пр9дварительцых и цериодических осмотров дJUI
предприятий и организаций

-хирург
-дерматовенеролог
-акушер-гинеколог (включая мазок)
-офтальмолог
-отоларинголог

54б.00
,749,00

949,00
1397,00
339,00
243,00
24з,00
240,00
250,00
250,00
250.00
250,00

348,00
406,00
370,00
347,00
576,00
28б,00
287,00
406,00
406,00
230,00
230,00
339,00
250,00
1395,00

2070,00
3100,00

проведении медосмотрq не входящего в ТП ОМС, при
отсутствии направлениrI врача, при отсутствии сц)ахового
мед. полиса)
-Метросальпингогистерография
-УЗИ печени и желчного пузыря
-УЗИ при гинекологических заболеваниях
-УЗИ органов MilJIoгo Titзa
-Трансвагинальное УЗИ
-УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
-УЗИ комплексное (печень, ж/пузырь, поджелудочная,
селезенка)
-УЗИ нейросопография
-УЗИ почек (оба органа)
-УЗИ щитовидной железы
-УЗИ молочной железы (оба органа)
-УЗИ при беременности
-УЗИ печени и желчного пузыря
-УЗИ rrредстательной железы* яички
-УЗИ лимфатических узлов
-УЗИ суставов:
- плечевои
- тазобедренный
_ коленныи
Стоимость 1 у.е.
15. Щены на окi}зание рентгенологических услуг (при
проведении медосмотрц не входящего в ТП ОМС, при
отсутствии направлениrI врача, при отсутствии страхового
мед. полиса)
-Р/графия органов грудной клетки в 1-ой проекции
-Р/графия органов грудной кJIетки в 2-х проекциях
-Рентген зуба
-Рентген зубов
-Рlграфия верхней челюсти
-Р/графия нижней челюсти
-Рlграфия височно-челюстного сустава
-Р/графия череrrа в 2-х проекциях
-Рентген придаточных пiвух
-Рlграфия костей носа
-Р/графия грудной кJIетки
- Обзорная р/графия брюшной полости
-Рlграфия тазовых органов
-Рlграфия носоглотки
-Рентген мягких тканей лица в 1 проекции
-Рентген отдела позвоночника в одной проекции
-Рентген отдела позвоночника в двух проекциях
-Р/графия ключицы
-Рlграфия лопатки в двух проекциях
-Рlграфия плечевой кости
-Р/графия локтевого сустава
-Рlграфия кисти
-Р/графия бедра
-Р/графия коленного сустава

1800,00
900,00
1t25,00
1125,00
1350,00
675,00
1800,00
1350,00

1l25,00
675,00
900.00
900.00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
450,00

550,00
825,00
385,00
825.00
825,00
825.00
1100,00
825,00
825,00
825,00
550.00
550,00
880,00
550,00
550,00
550,00
1100,00
550,00
825,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00

-Рiграфия лодыжки
-Рlграфия стопы
Стоимость 1 у.ед.
16. Инъекции без стоимости шприца и медикаментов
_внутримышечно
-внутривенно
-в/в капельная
17.Услуги стоматолога (с использованием дорогостоящих
материалов)
-анестезия (ультракаин, убестезин)
-пломбирование зуба (светоотвердевающие материалы)
-дети
_взрослые

550"00
550,00
550,00
50,00
85.00
з70,00

250,00
600,00
950,00

8.Гинекологические услуги
-конизацшI шейки матки
-взятие биопсии шейки матки
-диатермокоагуляция шейки матки
-удalJIение остроконечных кондилом

1240,00
470,00
587,00
587,00

9. !ерматологические услуги
-удаление папиллом
-удаление фибром в косметологии

140,00
410.00

1

1

20. Анализ мочи на содержание наркотических веществ:
:лq 5 наркотических веществ

-на 10 наркотических веществ
21. Медицинское освидетельствование |раждан на
предмет алкогольного опьянения
22. ЭзофагогастроскопрuI (гастрофиброскопия)
диагностическаJI (ФГДС)
Медицинское освидетельствование граждан на предмет
Еlлкогольного опьянениrI
2З. Стоимость 1 r</дн терапевтического, хирургического,
гинекологического, родильного профиля при отсутствии
страхового полиса определяется по тарифам, утвержденЕым
Комиссией по разработке территориальной прогрtll\{мы
обязательного медицинского стрtlховаIIия в Калчатском крае
согласно последнему действующему согJIаrrтению "Об
устttновлении тарифов на оплату медициЕской помощи по
обязательному медициЕскому страховаЕию"

1400,00
1800,00
450,00

l950,00

основание: приказ Ns174-A от 28.|2.2017 г. на осковtlнии постановления Правительства рФ J\ъl006
от 04.10.2012 г.

Приложение Jtl!4 к приказу ГБУЗ
КК <Кшочевскtul районная больница>>
Jt38-Б от 17.01.2019 г.

Перечень должностей медицинских работников,
которым разрешено ок€lзывать платные медицинские услуги
в ГБУЗ КК <Ключевскiш районная больница>>
(при наличии сертификата)
l ) dолсtсносmu врачей-спецuсlлuсmов
врач - терапевт участковый;
врач - педиатр участковый;
врач_акушер-гинеколог;
врач-дерматовенер олог;
врач-невролог;
врач-оториноларинголог;
врач-офтальмолог;
врач_психиатр;
врач-рентгенолог;
врач-стоматолог;
врач-фтизиатр;
врач_хирург;
врач-психиатр;
врач_психиатр_нарколог;
врач-эндоскопист;
врач-профпатолог;

:

2)

dолсtсносmu среdнеzо ллеduцuнскоzо персонала:
акушерка;
медицинскtUI сестра;
медицинскtul сестра перевязочной;
фельдшер;
лаборант;

фельдшер-лаборант;
медицинскiш сестра по физиотерапии;
реIrггенолаборант.

КК

Приложение ]ф5 к приказу ГБУЗ
кКлючевскЕuI

рйонная больница>

Jф38-Б от 17.01.2019 г.

договор

J\b

на оказанпе платных медицинских усJryг
с одной стороны, и ГБУЗ КК <КлючевскаrI

Заказчик

в

районная боrьница>,

в лице

даrrьнейшем Исполнитель,

действующего

на

основании Устава,

гпавного врача

с другой

стороны,

зitкJIючили договор на оказание платной медицинской усrryги.

а

медицинские усJryги,

и в

полном объеме окzвать Заказчику
Заказчик обязуется - оплатить эти услуги в сумме

Исполнитель обязуется качественно

нitличными в кассе Заказчика
по ценаN{, угвержденным главным врачом и деиствующим на день зtlкJIючениJI договора.

В

слуrае некачественного оказания медицинских услуг, подтвержденного актом
экспертизы, повторное их оказание осуществJuIется за счет Исполнителя. Заказчик
обязуется вьшолнять требовшrия, обеспечлtвzlющио качество услуги,
внутреннего

&Ъ

распорядка.

а также

правила

При не предоставлении услуги денежные средства возвращаются Заказ.ш,rку по его
личному зzulвлению в течение одного месяца со дшt оплаты. При этом rrредъявJIяется
договор, подтверждающий факт оплаты.
Заказчик имеет пр€lво воспоilьзоваться договором в течение двух месяцев со дня его
оплаты, ознакомиться с перечнем платньD( усJIуг и их стоимостью.

и

Возникrrп,Iе rrретензии

споры

по

Еастоящему договору разрешаются по

согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с зzжонодательством РФ.

Пациент уводомJuIется, что даннffI медицинскЕи услуга:

а) не предусмотрена Территоричrльной програшrмой ОМС и может быть оказана

за плату;

б) входит в програп4му ОМС и допжна быть оказаrrа бесплатно, но ввиду отсутствиlI
стрtlхового полиса ок€}зывается
в) входит в программу

_

ОМС

( не соответств},ющее

платЕо;

и должна оказываться ему бесплатно.

зачеркгтуь)

Инн

4109002З49

кпп

410901001

Заказчик

(подпись)

(домашний адрес, телефон)
Главный врач

Утверждена прикшом Миниm'ер,оr,ва финансов
Ns _
Росспйской Федерации от (_> _20__г.

001651
())

ф

Сершя

КБ

05M5l0

Формапо ОКУД

20

коды

Дата
fio

Учреlкдение

ОКПо

42з891'0|

иш{

4109002349

кш

уин

4l090]00I

по ОКВЭЩ

86.10

Местонахождение

И d е н m u ф акацuя

Прквято от

lLп amerlb

uluка

(фамилля, ямя, отчество)

Серня иномер
документа

Код вида
документа

В уплаry

(вил продукrця, услуги, рабош)

Сумма, всего

Еаличнымш

деньгами
с использованием
платежной карты

руб._коп,,

(проit исью)

(прописью)

руб.

IIолутил

Уплагил

(,itолжtость)

(пOдпrсь)

((
(подпясъ)

(расшифровка полпислt)

20

))

мп

Ш<СЭТОtТ ILиD.

r.

г.

П-kмчтский. пр.50пfl Охrrбр,,

Itlxi 4lши8ý8. змд ст-lifi-rбб- 20l8 i тйраж

1/2,

20 кц,

,lr?.ii*

liirirli

прикuву ГБУЗ
КК кК-тпочевская районная больницо>
м38-Б от 17.01.2019 г.

Приложение

J\Ъ7 к

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок использованIбI доходов от приносящей доход
ДеятеЛЬности, разработан в целях эффективного использования доходов от

окваниrI платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
|.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом ГБУЗ КК
<<Клпочевская районная больница)> (далее Учреждение), 145-ФЗ от 17.07.1998 г.,
Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом Российской Федер ации.
1.3. Положение реryлирует порядок использованиrI доходов от оказаниrI
IuIатных услуг и иной приносящей доход деятельности.
1.4. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждениrI главным
врачом Учреждения.
1.5. Изменения и дополнения в настоящий Порядсrrr вносятся на основании
прикiва фаспоряжения) главным врачом Учреждения.

Порядок использования доходов
2.1. ,Щоходы от оказанLLЯ платных услуг и приносящей доход деятельности
(медицинских услуг) посryпают в кассу и на лицевой счет Учреждения.
, 2.2.
rЩоходы от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности
иСполЬЗуются УчреждеЕием в соответствии с Iшаном финансово-хозяЙственноЙ
деятельности на следующие цели:
. выплаты стимулирующего характера (с учетом страховых взносов во
внебюджетные фонды) сотрудникам Учреждения, окtlзывающим
IUIатные услуги;
. oIuIaTa договоров гражданско-правового характера (с учетом
страховых взносов во внебюджетные фонды), закJIюченных с лицами,
ок€lзывающими платные услуги;
, . прочие выIUIаты;
о оплатауслугсвязи;
о оплататранспортныхуслуг;
. оплатакоммунапьныхуслуг;
о оппата работ и услуг по содержанию и ремонту имущества;
. о oIUIaTaпрочихработ,услуг;
. приобретение основных средств, необходимых для ок€ваниrI платньIх
услуг;
. о приобретение материttльных запасов, необходимцх для оказаниrI
платных услуг;

о

представительские расходы, выплата разовых премий сотрудникам к
пр€lздничным и юбилейным датам;
о выплата материапьной помощи сотрудникам;
оплата посещений кульryрно-зрелищных меротлрижий;'
. приобретение к праздншIным датам подарков, цветов, приветственных адресов, открыток сотрудникам УчреждениJI (в том числе бывшим),
представитеJuIм сторонних организаций;
о приобретение новогодних подарков для детей сотрудников;
о уплата пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет,
в государственные внебюджетные фонды.
2.3. На предоставление выплат стимулирующего характера используется не
более 70 процентов доходов, полученных от оквания платных услуг.
2.4. Размер выIшат стимулир}.ющего характера сотрудникам УчрежденшI

.

устанавливается с учетом индивидуального вкJIада сотрудников, прямо или
опосредованно участвующих в процессе оказания платных услуг.

