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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Постановление Правительства РФ от 4 
октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг", Приказом 
Минздрава РФ от 23.08.1999 г. № 327 «Об анонимном лечении в 
наркологических учреждениях», Приказом Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры № 3-нп от 22.03.2011г. «О порядке определения платы за оказание 
услуг, выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры». 
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 
медицинских услуг бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нижневартовская психоневрологическая 
больница» (далее учреждение). 
1.3. Действие настоящего положения распространяется на все 
подразделения учреждения. 
1.4. Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде 
профилактической и лечебно-диагностической помощи. 
1.5. Действие настоящего положения распространяется на правоотношения, 
связанные с оказанием учреждением всех видов платных услуг, закрепленных 
в уставе учреждения. 
 

2. Основания для предоставления платных услуг 
2.1. Платные медицинские услуги могут предоставляться при наличии 
одного из следующих оснований: 
- отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи 
(медицинской услуги) из средств бюджета; 
- оказание медицинских услуг осуществляется по инициативе гражданина вне 
условий и порядка, определенными нормативными и правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающими 
государственные гарантии оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бесплатной 
медицинской помощи на период, соответствующий времени обращения 
гражданина по поводу оказания медицинских услуг (далее – Программа 
государственных гарантий). 



2.2. По желанию гражданина платные медицинские услуги ему могут быть 
предоставлены за плату как в пределах, установленных Программой 
государственных гарантий, так и сверх установленных Программой 
государственных гарантий. 
2.3. Основанием предоставления платных медицинских услуг в каждом 
конкретном случае (как в пределах, установленных Программой 
государственных гарантий, так и сверх этих пределов) является желание 
гражданина получить конкретную медицинскую услугу именно на платной 
основе, оформленной в виде договора. 
2.4. В случае если, медицинская услуга охватывается Программой 
государственных гарантий, в медицинской карте должен быть зафиксирован 
отказ пациента от предложенной ему альтернативной возможности получения 
этого вида медицинской помощи за счет государственных средств. При этом 
до сведения гражданина доводится информация о правилах оказания данного 
вида медицинской помощи в учреждении. 
2.5. При заключении договора о предоставлении платных медицинских 
услуг до сведения пациента доводится информация о возможности и порядке 
получения медицинских услуг на бесплатной основе в учреждении. 
 

3. Порядок предоставления платных услуг 
3.1. Предоставление платных медицинских услуг населению 
осуществляется на основании устава бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская 
психоневрологическая больница», в соответствии с выданной лицензией на 
осуществление медицинской деятельности. 
3.2. Платные медицинские услуги оказываются учреждением на основе 
договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Под порядком 
расчетов принимается стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. 
Договор может быть заключен с гражданами (физическими лицами) и 
организациями (юридическими лицами). 
3.3. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и 
достоверной информацией: 
- о режиме работы учреждения; 
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости; 
- об условиях предоставления и получения платных услуг; 
- о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно в рамках Программы 
государственных гарантий; 
- о льготах для отдельных категорий граждан; 
- о квалификации, сертификации и аккредитации специалистов. 



3.4. Оказание платных медицинских услуг сотрудниками учреждения 
осуществляется в основное рабочее время за счет расширения зоны 
обслуживания (увеличения объема работ). 
3.5. Платные медицинские услуги оказывают специалисты учреждения, 
услуги среднего и младшего персонала по оказанию платных услуг 
контролируются старшей медицинской сестрой отделения. 
3.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинским 
учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

4. Бухгалтерский учет и отчетность 
4.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов 
предоставляемых платных услуг в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации. 
4.2. Учреждение ежеквартально осуществляет мониторинг объема 
оказанных платных услуг в суммарном выражении, а также расходования 
средств по статьям затрат, полученных от оказания платных медицинских 
услуг, согласно форм отчетности, разработанным Департаментом 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
4.3. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных 
услуг, поступают на счет приносящей доход деятельности учреждения; 
наличные денежные средства за оказание платных услуг, поступающие в кассу 
учреждения, также зачисляются на счет приносящей доход деятельности. 
4.4. Ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета и 
предоставлении отчетности по платным медицинским услугам, за соблюдение 
законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций, 
является главный бухгалтер. 
4.5. Ответственным за мониторинг платных услуг, своевременное 
представление полной и достоверной информации по платным услугам, 
является заместитель главного врача по экономическим вопросам. 
 

5. Расчет при оказании платных услуг 
5.1. Расчеты с населением за предоставление платных услуг за наличный, 
безналичный расчет осуществляются с применением контрольно-кассовых 
аппаратов. При расчетах выдается кассовый чек, подтверждающий прием 
наличных, безналичных денежных средств. 
5.2. Граждане вправе предъявить требования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением условий подписанного договора о 
предоставлении платных услуг, либо об обоснованном возврате денежных 



средств за не оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке 
(заявление с указанием причины возврата, акт или другие документы). 
 

6. Цены на медицинские услуги 
6.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции 
с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 
6.2. Цены на медицинские услуги формируются в соответствии с порядком 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 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, утвержденным Приказом Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №3-нп от 
22.03.2011 г. 
6.3. Платные услуги оказываются в учреждении на основании утвержденных 
тарифов в соответствии с согласованным Департаментом здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «перечнем платных услуг». 
6.4. При участии в процедурах закупок в качестве исполнителя по 
предоставлению платных медицинских услуг, учреждение вправе снижать 
цену от текущей утвержденной и в случае заключения контракта, 
образовавшаяся цена действует до полного исполнения, только в рамках 
заключенного контракта. 
 

7. Контроль и ответственность за предоставление платных услуг 
7.1. Контроль над работой учреждения по предоставлению платных 
медицинских услуг осуществляет территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому 
автономному округу. 
7.2. Учреждение несет ответственность перед пациентом (потребителем 
услуг) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора о 
предоставлении платных услуг, несоблюдение требований, предъявляемых к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 
Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 
гражданина, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.3. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, связанных с предоставлением 
платной услуги, произошедшей вследствие непреодолимой силы, а также по 
иным основаниям, предусмотренном законом. 



7.4. Внутренний контроль за организацией и качеством оказанием 
учреждением платных медицинских услуг, несет заместитель главного врача 
по медицинской части. 
7.5. В случае выявления в учреждении нарушений предоставления платных 
медицинских услуг специалисты несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ 

7.6. В случае выявления связанных с предоставлением платных услуг фактов, 
содержащих признаки состава преступления, материалы проверок или 
рассмотрения письменных жалоб и обращений граждан могут быть 
направлены в правоохранительные органы. 

 


