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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных медицинских услуг
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским
кодексом РФ, Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом
от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими
данный вид деятельности.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления услуг,
оказываемых на платной основе Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр организации специализированной аллергологической
помощи» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее –
Учреждение), в целях:
 более полного удовлетворения потребности граждан в качественной
медицинской помощи сверх установленных видов и объемов медицинских услуг,
установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и Территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемых ежегодно в
установленном порядке (далее – соответственно Программа, Территориальная
программа) и (или) не финансируемых за счет средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования;
 привлечения дополнительных финансовых средств для материальнотехнического развития Учреждения и материального поощрения его сотрудников;
 упорядочения процесса оказания медицинских услуг на платной основе.
1.3. Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, которые в
соответствии с действующим законодательством предоставляются:
 за счет личных средств граждан;
 за счет страховых взносов на добровольное медицинское страхование по
программам добровольного медицинского страхования (далее – ДМС);
 за счет средств предприятий, учреждений, организаций и иных источников, не
запрещенных законодательством РФ.
Платные медицинские услуги предоставляются на основании добровольного
волеизъявления потребителя услуг (далее – пациент) при условии предоставления в
доступной форме необходимой информации о возможности получения бесплатной
медицинской помощи (медицинской услуги, работы) в рамках Программы,
Территориальной программы, а также целевых программ.

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением в
соответствии с перечнем, утвержденным с Министерством здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики.
1.5. Учреждение вправе предоставлять за плату немедицинские услуги
(дополнительные бытовые услуги, в т. ч. размещение в палатах комфортности;
проживание в стационаре родственников (иных представителей); дополнительный
уход, не обусловленный медицинскими показаниями; дополнительное питание и др.) в
соответствии с действующим законодательством в случае, если это не противоречит
уставу Учреждения.
Разрешения Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
на осуществление немедицинских услуг не требуется.
1.6. Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом, действующими
законодательными и иными нормативными актами федерального, регионального и
ведомственного уровня определяет возможность оказания платных услуг в
зависимости от материальной базы, численного и квалификационного состава
персонала, спроса на услуги и других условий.
1.7. Учреждение вправе предоставлять льготы при оказании платных
медицинских услуг отдельным категориям граждан.
Перечень категорий граждан, которым устанавливаются льготы на платные
услуги, и размеры скидок утверждаются приказом руководителя Учреждения.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. Платные медицинские услуги предоставляются:
 населению (за счет личных средств граждан);
 по программам ДМС в соответствии с действующим законодательством РФ;
 по договорам с организациями, а также индивидуальными предпринимателями
– в отношении граждан.
2.2. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги на
иных условиях, чем предусмотрено Программой, Территориальной программой, а
также целевыми программами (при недопущении ухудшения условий оказания
медицинской помощи лицам, имеющим право на бесплатную медицинскую помощь), в
том числе:
 установление индивидуального поста медицинского наблюдения 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 данный
перечень;
 применение
медицинских изделий, лечебного питания (в т. ч.
специализированных продуктов лечебного питания), не предусмотренных стандартами
медицинской помощи;
 при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством;
 гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением
лиц, застрахованных по ОМС, и гражданам России, не проживающим постоянно на ее
территории и не являющимся застрахованными по ОМС (если иное не предусмотрено
международными договорами России);

 при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг (за
исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», а также оказания скорой, в т. ч.
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи в неотложной или
экстренной форме);
 добровольное
желание пациента получить медицинскую помощь с
повышенным уровнем бытового обслуживания.
2.3. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Минздравом России, или по просьбе
пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме выполняемого стандарта медицинской помощи.
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Минздравом России.

3. Порядок предоставления платных медицинских и иных услуг
3.1. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
соответствует условиям договора, при отсутствии в договоре условий об их качестве –
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
Если законодательством предусмотрены обязательные требования к качеству
медицинских услуг, качество предоставляемых медицинских услуг должно
соответствовать этим требованиям.
3.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного добровольного согласия пациента (законного представителя
пациента), данного в порядке, установленном законодательством об охране здоровья
граждан.
Если при предоставлении платных медицинских услуг необходимо оказание
дополнительных платных медицинских услуг, которые не предусмотрены договором,
об этом необходимо предупредить пациента. Без его согласия предоставлять такие
услуги Учреждение не вправе.
3.3. Учреждение обязано в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных
в общедоступных местах) обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной
информацией следующего содержания:
 место нахождения Учреждения (место его государственной регистрации);
 режим работы Учреждения;
 наличие лицензии на медицинскую деятельность и сертификата соответствия
на иные услуги (работы) в случаях, установленных законодательством;
 виды медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках Программы,
Территориальной программы, целевых программ;
 перечень платных медицинских и иных услуг с указанием их стоимости
(тарифов);
 условия предоставления и получения платных медицинских и иных услуг;
 льготы для отдельных категорий граждан, услуги которым могут быть
предоставлены со скидкой;
 форма договора;
 сведения о квалификации и сертификации специалистов, оказывающих
платные медицинские услуги, – по требованию пациента;
 права, обязанности, ответственность пациента и Учреждения;
 контактные телефоны администрации Учреждения и лиц, ответственных за
предоставление платных медицинских и иных услуг;

иная информация в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».
3.4. Учреждение предоставляет пациенту (законному представителю пациента)
по его требованию и в доступной для него форме информацию:
 о состоянии его здоровья (в т. ч. 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.
3.5. Учреждение обязано обеспечивать предусмотренное законодательством
соответствие предоставляемых медицинских и иных услуг требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории России.
При оказании медицинских и иных услуг (работ) в Учреждении должны
применяться:
 лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные
средства, иные расходные материалы, изделия медицинского назначения,
зарегистрированные в России;
 методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, медицинские
технологии, разрешенные к применению в порядке, установленном законодательством
России;
 установленные федеральные и региональные стандарты оказания медицинской
помощи.
3.6. Предоставление платных медицинских и иных услуг Учреждением
осуществляется только при наличии:
 лицензии на медицинскую деятельность по видам услуг (работ), перечень
которых определяется Правительством РФ;
 сертификата соответствия в случаях, установленных законодательством;
 разрешения
Министерства
здравоохранения
Кабардино-Балкарской
Республики на право предоставления платных медицинских услуг Учреждением;
 отражения в учредительных документах права на осуществление деятельности,
приносящей доход;
 прейскуранта платных медицинских и иных услуг.
3.7. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением на основе
договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается
стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты.
3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит конкретные
условия оказания медицинских услуг, которые должны быть доведены до сведения
потребителя услуг в доступной форме.
3.9. Договоры могут быть заключены на платное комплексное медицинское
обслуживание организаций и граждан.
3.10. При согласии гражданина на получение платной медицинской и иной
услуги он имеет право ознакомиться с условиями договора, форма которого приведена
в приложении к настоящему Положению.


3.11. Потребитель платных медицинских и иных услуг обязан оплатить
оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с
Учреждением.

3.12. При оказании платных медицинских и иных услуг в установленном
порядке заполняется медицинская документация. При этом на медицинской карте
стационарного или амбулаторного больного делается запись о том, что услуга оказана
на платной основе. Отказ пациента от предложенной ему возможности получения
данного вида медицинской помощи на бесплатной основе при наличии таковой в
Программе, Территориальной программе, целевых программах фиксируется
письменно в договоре об оказании платных медицинских услуг.
В договоре, квитанции строгой отчетности или кассовом чеке отражается
стоимость услуги согласно действующему в Учреждении прейскуранту.
3.13. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам исполнения
услуг пациент вправе по своему выбору:
 назначить новый срок оказания услуги;
 потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
 потребовать исполнения услуги другим специалистом.
3.14. При предоставлении платных медицинских и иных услуг сохраняется
установленный режим работы Учреждения, при этом не должны ухудшаться
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по Программе,
Территориальной программе, а также целевым программам.
3.15. Предоставление платных медицинских и иных услуг в основное рабочее
время допускается, если условия работы за счет интенсивного труда позволяют
оказывать платные медицинские и иные услуги без ущерба для оказания бесплатной
медицинской помощи.
Недопустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения граждан
обращаться за платной помощью.
4. Организация оказания платных медицинских услуг в Учреждении
4.1. Назначить ответственных за оказание услуг на платной основе:
a) в целом по Учреждению, в том числе за организацию, планирование и
контроль за предоставлением платных медицинских и иных услуг – _______– _______;
b) за обеспечение качества оказания платных медицинских и иных услуг в
структурных подразделениях:
в амбулаторном отделении –_______;
в стационарном отделении – _______;
в реабилитационном отделении – _______.
c) за обеспечение контроля качества предоставления платных медицинских и
иных услуг – главного врача Шогенову М.С.;
d) за организацию и обеспечение статистического учета и отчетности в
Учреждении – _____________;
e) за ценовую политику, организацию взаимодействия со структурными
подразделениями по экономическим вопросам, контроль за отчетностью и
распределение денежных сумм для начисления зарплаты по подразделениям,
оказывающим платные медицинские и иные услуги, – начальника плановоэкономического отдела Дышекову О.А.;
f) за организацию и обеспечение бухгалтерского учета и отчетности по платным
услугам, контроль за целевым использованием доходов от платных услуг, выписку
счетов за оказанные платные услуги юридическим лицам, выписку справок о
получении налогового вычета – главного бухгалтера Озрокову З.Л.;
g) за заключение и подписание договоров на оказание платных услуг, актов о
выполненных работах с гражданами и организациями – _____________;

h) за заключение и подписание договоров на оказание платных медицинских и
иных услуг, а также информированного согласия пациента на предоставление платных
медицинских и иных услуг с физическими лицами – ____________.
4.2. Предоставление платных медицинских и иных услуг осуществлять
гражданам строго на добровольной основе по оказанию бесплатной медицинской
помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам России бесплатной медицинской помощи.
4.3. Договоры с организациями и гражданами об оказании стационарной
медицинской помощи хранятся в экономическом отделе в течение трех лет с
последующей сдачей их в архив на хранение, договоры с гражданами об оказании
амбулаторной медицинской помощи и об оказании лабораторных услуг хранятся в
медицинской карте амбулаторного больного.
4.4. Пациент, желающий получить платные медицинские и иные услуги,
обращается в регистратуру к медицинскому регистратору или администратору для
ознакомления с условиями предоставления и получения платных услуг. При согласии
пациента на платное обследование и лечение в регистратуре оформляется медицинская
карта амбулаторного больного и его направляют к врачу-специалисту.
4.5. Врачи производят осмотр пациента, определяют объем необходимых
диагностических, консультативных и лечебных мероприятий и направляют пациента
для составления договора по оказанию платных услуг к администратору.
4.6. В случае необходимости стационарного обследования или лечения по
согласованию с заведующим или врачом отделения, в котором будет обследоваться
или лечиться пациент, определяется полный объем диагностических, консультативных
и лечебных мероприятий, длительность нахождения пациента в стационаре, о чем
производится запись в направлении для определения стоимости лечения и
последующего заключения договора на оказание платных услуг.
4.7. По результатам оказания платных медицинских и иных услуг оформляется
акт о выполненных работах, а по результатам лечения и обследования амбулаторного
(стационарного) больного выдается выписка из его медицинской карты.
По окончании оказания пациенту платной медицинской услуги ему выдается
медицинское заключение установленной формы, при наличии временной
нетрудоспособности – листок временной нетрудоспособности.
4.8. При работе с организациями представитель организации совместно с
уполномоченными главным врачом Учреждения готовит пакет документов (договор,
программу обследования и лечения и др.). После подписания договора и оплаты
согласно его условиям выполняются соответствующие услуги с последующим
оформлением акта о выполненных работах и другой необходимой документации.
4.9. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством требования к оформлению и ведению медицинской
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их
представления.
5.
Взаимодействие
Учреждения
со
организациями при реализации программ
страхования

страховыми
медицинскими
добровольного медицинского

5.1. Оказание медицинских услуг на платной основе в Учреждении по
программам ДМС оформляется соответствующим двусторонним договором со

страховыми медицинскими организациями, осуществляющими ДМС, при наличии
лицензии на данный вид деятельности.
5.2.
Руководитель
Учреждения
согласовывает
с
Министерством
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики программы ДМС, реализуемые на
базе Учреждения.
5.3. Оказание медицинских услуг, осуществляемых по программам ДМС, не
должно ущемлять прав граждан на получение ими бесплатной медицинской помощи в
объеме Программы, Территориальной программы, целевых программ.
6. Бухгалтерский учет и отчетность
6.1. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет
результатов предоставляемых платных услуг населению, составлять отчетность и
представлять ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
6.2. Учреждение, предоставляющее населению платные услуги, обязано вести
статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной
деятельности и платным услугам.
6.3. Средства, полученные по безналичному и наличному расчету за оказание
платных услуг, поступают на счета Учреждения от осуществления приносящей доход
деятельности.
6.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и отчетности в
Учреждении, в том числе по платным услугам, за соблюдение законодательства при
выполнении финансово-хозяйственных операций является руководитель Учреждения.
7. Расчеты при оказании платных медицинских услуг
7.1. Оплата оказанных платных медицинских и иных услуг осуществляется
потребителями по безналичному или наличному расчету.
Оплата оказанных платных медицинских услуг производится страховыми
компаниями, работающими в системе ДМС, и организациями на основании и условиях,
определенных в договорах на предоставление медицинских услуг, в соответствии с
утвержденными в установленном порядке ценами и тарифами.
Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются через
кассу либо учреждения банков.
7.2. При наличном расчете Учреждение использует бланк (квитанцию по форме
0504510), являющийся документом строгой отчетности, утвержденным Минфином
России.
Учреждение обязано выдать гражданам один экземпляр заполненного бланка
квитанции, подтверждающий прием наличных денежных средств.
7.3. 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.
8. Прейскурант медицинских услуг
8.1. Цены (тарифы) на платные медицинские услуги утверждаются
Учреждением в соответствии с действующим законодательством, но не выше
предельных цен (тарифов), утвержденных Министерством здравоохранения кабардинобалкарской республики.
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги установлен

приказом Министерством здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской
Республики от 16 мая 2013 г. № 102-П «О порядке определения цен (тарифов) на
медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казенными
учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики».
8.2. Стоимость медицинских и иных услуг определяется на основании
калькуляции экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов,
связанных с предоставлением этих услуг.
8.3. Цена на медицинскую и иную 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
нормативно-правовых актов об определении расчетно-нормативных затрат на оказание
платной услуги по утвержденной методике.
8.4. Изменение цены на платные услуги происходит с периодичностью один раз
в календарный год. Утверждение цен производится ежегодно в срок до 1 января
соответствующего года. В исключительных случаях допускается изменение цен на
платные услуги чаще чем один раз в год по следующим причинам:
 изменение среднего уровня цен на материальные ресурсы, энергоресурсы,
оказавшее значительное влияние на себестоимость платных услуг. Значительным
влиянием в целях настоящего Положения считается увеличение себестоимости с
начала календарного года более чем на 20 процентов;
 изменение в соответствии с действующим законодательством размера и
порядка оплаты труда работников сферы здравоохранения;
 изменение налогового законодательства, оказавшее значительное влияние на
себестоимость платных услуг.
8.5. Прейскурант платных услуг Учреждения включает все медицинские и иные
услуги, которые Учреждение вправе оказывать за плату.
8.6. Цены на медицинские и немедицинские услуги указываются в рублях.
8.7. Для обеспечения единой нормативной базы работ и услуг в здравоохранении
на всей территории России, 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.
Все названия медицинских услуг в прейскурантах должны строго
соответствовать требованиям отраслевых классификаторов и номенклатуре работ и
услуг в здравоохранении.
9. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских и
иных услуг
9.1. Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно
распределяются и используются Учреждением согласно планам финансовохозяйственной деятельности (далее – планам ФХД), утвержденным в установленном
порядке, и в соответствии с Положением об оплате труда сотрудников Учреждения за
счет средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности.
Ограничения могут касаться только использования доходов от оказания платных
медицинских и иных услуг на цели, не предусмотренные действующим
законодательством.
10. Ответственность при предоставлении платных медицинских и иных услуг

10.1. Учреждение несет ответственность перед пациентом за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
условий
договора,
несоблюдение
требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории России, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан в
соответствии с действующим законодательством.
Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение медицинской услуги, оказанной на платной основе, если
докажет, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по
иным основаниям, предусмотренным законом.
10.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении Учреждением
платных медицинских и иных услуг населению, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством.
10.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских и
иных услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан
осуществляет и несет за это персональную ответственность руководитель Учреждения.
10.4. За непредоставление Учреждением статистической информации об
объемах платных услуг населению либо за ее искажение исполнитель услуги несет
административную ответственность, предусмотренную законодательством.
11. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг
11.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских
услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в
пределах своей компетенции государственные органы и организации, на которые в
соответствии с законодательством возложена проверка деятельности медицинских
учреждений.
12. Заключительная часть
12.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
Положения, если эти дополнения и изменения не противоречат действующему
законодательству РФ.
12.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует бессрочно.
Согласовано:
Начальник ПЭО

______________

Дышекова О.А.

Главный бухгалтер

______________

Озрокова З.Л.

Юрисконсульт

______________

Куралаев И.В.

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 3
к Приказу ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР
« 4 » июня 2018г. № 89/1
"Об организации оказания платных медицинских услуг"
ДОГОВОР №_____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г. Нальчик

«___» _______________ 2018г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр организации специализированной
аллергологической помощи" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", имеющее лицензию на медицинскую деятельность № № ЛО-07-01-000986 от
19.10.2017г., также руководствуясь в своей деятельности Постановлением Правительства Российской Федерации от 4
октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг», в лице главного врача Шогеновой Мадины Суфьяновны действующей на основании Устава с одной
стороны, _____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Потребителя (Заказчика) если имеется (законного представителя)
именуемый в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Потребителю следующие медицинские услуги:
№
Наименование услуг
Кол-во
Срок
Цена по
Итого сумма
п/п
исполнения, прейскуранту,
к оплате,
дата,
руб.
руб.

1.2. Пациентом по настоящему Договору является: ____________________________________________________.
1.3. Исполнитель обязуется выполнить заявленные медицинские услуги.
1.4. Длительность проведения лабораторного обследования, диагностических манипуляций определяется
нормативами, утвержденными инструктивными материалами.
1.5. Потребитель и Исполнитель принимают на себя обязательство не раскрывать посторонним лицам характер и
объемы оказываемых медицинских услуг.
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Потребителем в полном объеме
безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в виде 100% предоплаты
в соответствии с прейскурантом, утвержденным Исполнителем.
2.2. Если во время оказания медицинских услуг Потребитель и Исполнитель сочтут необходимым заменить один
вид медицинских услуг другим, такая замена допускается по соглашению между сторонами в пределах действия
настоящего договора.
2.3. Цены на медицинские услуги могут быть изменены, о чем Потребитель будет уведомлен заранее.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Согласованные виды медицинских услуг выполнить качественно и в сроки установленные Потребителем.
3.1.2. Предоставлять необходимую информацию Потребителю об условиях предоставления и оказания услуги, ее
стоимости, квалификации и сертификации специалистов, выполняющих медицинские услуги.
3.1.3. Соблюдать врачебную тайну, деонтологию и медицинскую этику.
3.1.4. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики,
лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические препараты, дезинфекционные
средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке.
3.1.5. Предупредить Потребителя о необходимости предоставления на возмездной основе дополнительных
медицинских услуг, не предусмотренных настоящим договором. Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Оплатить медицинской услуги, предусмотренные договором.
3.2.2. Являться на прием, лечение или процедуры в установленное время.
3.2.3. В случае выявления каких-либо недостатков в процессе оказания медицинских услуг, незамедлительно
обратиться к Исполнителю.

3.2.4. Выполнять все требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг,
своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению им условий
настоящего Договора.
3.2.5. Выполнять назначения врача, бережно относиться к себе и своему здоровью.
3.2.6. За 24 (двадцать четыре) часа информировать Исполнителя о необходимости отмены или изменении
назначенного ему времени получения медицинские услуги.
3.2.7. Потребитель согласен на хранение и обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес проживания, сведения о состоянии здоровья) согласно законодательным актам РФ.
3.3. Потребитель (Заказчик) проинформирован о том, что несоблюдении указаний (рекомендаций исполнителя
(медицинского работника) предоставляющего платные медицинские услуги), в том числе назначенного режима
лечения, могут снизить качество предоставляемых платных медицинских услуг, повлечь за собой невозможность их
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
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
взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
3.5. Исполнитель имеет право:
3.5.1. Отказать в приеме Потребителю в случаях:
3.5.2. Состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
3.5.3. Действия Потребителя угрожают жизни и здоровью персонала.
3.5.4. На хранение и обработку персональных данных Потребителя (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес проживания, сведения о состоянии здоровья) согласно законодательным актам РФ.
3.6. Потребитель имеет право:
3.6.1. В доступной для него форме получать имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагностике, прогнозе, методах лечения, связанном
риске, вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств (за исключением случаев, когда
качество исследования и консультации не соответствуют требованиям, по причинам, не зависящим от Исполнителя),
Исполнитель обязан произвести повторное исследование или консультацию без дополнительной оплаты.
4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Вред, причиненный жизни или здоровью потребителю в результате предоставления некачественной услуги,
подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться
разрешить досудебном порядке, путем письменных переговоров.
4.5. Все споры и разногласия по настоящему договору, не урегулированные Сторонами путем переговоров,
подлежат рассмотрению в суд по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с его момента подписания каждой из сторон и действует до выполнения услуг
указанных в пункте 1.1. настоящего договора.
5.2. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор
расторгается. Исполнитель информирует Потребителя о расторжении договора по инициативе Потребителя, при этом
Потребитель оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением
обязательств по договору.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнитель имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-07-01-000986, выданную
бессрочно Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 19 октября 2017г., на выполнение
работ (услуг) по адресу: 360002, КБР, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 4: При оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); медицинской статистике; неотложной медицинской помощи;
организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии. при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: аллергологии и
иммунологии; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и
общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); пульмонологии. При
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях
дневного стационара по: аллергологии и иммунологии; педиатрии; пульмонологии; сестринскому делу; при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии;

анестезиологии и реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); дерматовенерологии;
диетологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии; лабораторной
диагностике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью;
организации сестринского дела; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); педиатрии;
пульмонологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; ультразвуковой диагностике;
физиотерапии; функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
По адресу: 361603, КБР, Эльбрусский район, п. Эльбрус: При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии; медицинской
реабилитации; медицинскому массажу; педиатрии; пульмонологии; сестринскому делу; сестринскому делу в
педиатрии; терапии; физиотерапии; функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе
временной нетрудоспособности.
6.2. Исполнитель после исполнения договора выдает Потребителю (законному представителю потребителя)
медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
6.3. Подписывая настоящий договор, Потребитель (Заказчик) подтверждает, что он (она), был(а)
проинформирован(а) о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
6.4. Действующие Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» размещены на сайте исполнителя www.allergocentr-kavkaz.ru и информационных стендах
Исполнителя.
6.5. Информационные стенды Исполнителя находятся в приемном отделении стационара по адресу: 360000,
РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 4 .
6.6. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР
Адрес место нахождения: 360002, КБР, г. Нальчик, ул.
Марков Вовчок, д. 4
Наименование
органа
осуществившего
гос.
регистрацию: ИФНС №2 по г. Нальчику КБР
Данные лицензирующего органа: Адрес: 360008,
Кабардино-Балкарская
Республика,
г.Нальчик,
ул.
А.Кешокова, д.100, тел. 40-76-43.
ОГРН 1020700751323
ИНН 0711033317 / КПП 072501001
Р/сч. ____________________
К/сч.____________________
ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП.БАНКА РОССИИ
Г.НАЛЬЧИК
БИК____________________
Тел. ________________________

Потребитель (Законный представитель):
____________________________________________
Адрес места жительства: _______________________
____________________________________________
Телефон потребителя (законного представителя
потребителя): _________________________________
_____________________________________________

Главный врач

Потребитель (Законный представитель):

_____________________ /М.С. Шогенова/

_____________________ /________________/

МП

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 4
к Приказу ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР
« 4 » июня 2018г. № 89/1
"Об организации оказания платных медицинских услуг"

ДОГОВОР №_____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
г. Нальчик

«___» _______________ 2018г.

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Центр организации
специализированной аллергологической помощи" Министерства здравоохранения КабардиноБалкарской Республики, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", имеющее лицензию на медицинскую
деятельность № № ЛО-07-01-000986 от 19.10.2017г., также руководствуясь в своей деятельности
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», в лице главного врача
Шогеновой Мадины Суфьяновны действующей на основании Устава
с одной стороны, и
_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1.1.
Исполнитель
обязуется
оказать
платные
медицинские
услуги
____________________________________________________________________________
(далее
–
«Пациент»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги на условиях настоящего Договора.
№№
п/п

Код медицинской
услуги

Отделение

Количество
услуг

Цена одной
услуги

Стоимость
медицинской
услуги

1
2
3
Всего

1.2. Заказчик оплачивает услуги безналичными денежными средствами в течение 2 рабочих дней с
момента получения счета от Исполнителя.
1.3. В случае увеличения в процессе оказания медицинских услуг их объема или стоимости
Заказчик обязуется доплатить необходимую сумму в течение 2 дней с даты получения соответствующего
счета.
1.4. Срок оказания медицинских услуг: с «___» _______________ 2018г. по «___»
_______________ 2018г.
1.5. После оказания медицинских услуг Стороны подписывают двусторонний акт,
подтверждающий факт оказания услуг.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Пациенту медицинские услуги, соответствующие санитарно-гигиеническим
требованиям условия, порядкам оказания медицинских услуг.
2.1.2. Привлекать к оказанию услуг квалифицированных врачей и иной медицинский и
обслуживающий персонал. Выбор лечащего врача осуществляется Исполнителем.
2.1.3. Провести Пациенту необходимый объем обследований и консультаций для установления
диагноза, обеспечить качественное ведение медицинской документации.
2.1.4. Предоставить Пациенту в доступной форме достоверную информацию о состоянии его
здоровья, результатах обследования, диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского, их последствиях и результатах проведенного лечения, дать
необходимые медицинские рекомендации после завершения лечения.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить предоставлением Пациентом Исполнителю следующей информации об
имеющихся заболеваниях, ранее перенесенных травмах, операциях, отравлениях, наследственных
заболеваниях, непереносимости лекарств и др. аллергических реакциях.

2.2.2. Обеспечить прохождение Пациентом предписанный врачами комплекс диагностических,
лабораторных и инструментальных обследований.
2.2.3. Обеспечить выполнять Пациентом всех предписания лечащего врача и медицинского
персонала. Являться на осмотры, обследования и лечение в установленное врачом время.
2.2.4. Обеспечить подтверждение личной подписью Пациента согласия с предложенными
методами лечения, в том числе оперативными вмешательствами, анестезиологическим пособием, с
учетом их возможных осложнений и других последствий.
2.2.5. Производить оплату медицинских услуг по ценам Исполнителя, с которыми Заказчик
ознакомился перед заключением настоящего договора.
2.3. Заказчик соглашается с тем, что:
2.3.1. При предварительном осмотре может возникнуть необходимость проведения
дополнительных (специализированных) методов обследования, которые осуществляются Исполнителем
путем дополнительной оплаты.
2.3.2. Если в ходе операции возникнет острое состояние, требующее в интересах пациента
расширения объема оперативного вмешательства, и (или) изменения метода обезболивания, а Пациент не
в состоянии выразить свою волю, такое вмешательство проводится по решению консилиума врачей.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
3.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязательств по договору в
соответствии с законодательством РФ.
3.2. Исполнитель несет ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязанностей при наличии своей вины.
3.3. Исполнитель не несет ответственности за качество оказываемых услуг, если Пациент не
выполняет предписаний лечащего врача или прерывает лечение без письменного уведомления
Исполнителя, а также при существенном нарушении других условий настоящего договора.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
3.5. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение,
взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия,
запретительные акты или действия правительств или государственных органов, гражданские волнения,
восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
3.6. При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана без промедления известить о них
в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего
Договора.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут
стремиться разрешить досудебном порядке, путем письменных переговоров.
4.2. Все споры и разногласия по настоящему договору, не урегулированные Сторонами путем
переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Исполнитель имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-07-01000986, выданную бессрочно Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 19
октября 2017г., на выполнение работ (услуг) по адресу: 360002, КБР, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 4:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических
прививок); медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; организации сестринского
дела; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии. при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
аллергологии и иммунологии; медицинской статистике; неотложной медицинской помощи; организации
здравоохранения и общественному здоровью; оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации); пульмонологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: аллергологии и
иммунологии; педиатрии; пульмонологии; сестринскому делу; при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по: аллергологии и иммунологии; анестезиологии и
реаниматологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); дерматовенерологии;
диетологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; клинической фармакологии;
лабораторной диагностике; медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и
общественному здоровью; организации сестринского дела; оториноларингологии (за исключением
кохлеарной имплантации); педиатрии; пульмонологии; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому
делу в педиатрии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности. По адресу:
361603, КБР, Эльбрусский район, п. Эльбрус: При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: аллергологии и
иммунологии; медицинской реабилитации; медицинскому массажу; педиатрии; пульмонологии;
сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; физиотерапии; функциональной
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.
5.2. Исполнитель после исполнения договора выдает Заказчику медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья
после получения платных медицинских услуг.
5.3. Действующие Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Закон
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» размещены на сайте исполнителя
www.allergocentr-kavkaz.ru и информационных стендах Исполнителя.
5.4. Информационные стенды Исполнителя находятся в приемном отделении стационара по
адресу: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 4 .
5.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР
Адрес место нахождения: 360002, КБР, г. Нальчик,
ул. Марков Вовчок, д. 4
Наименование
органа
осуществившего
государственную регистрацию: ИФНС №2 по г.
Нальчику КБР
Данные лицензирующего органа: Адрес: 360008,
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.
А.Кешокова,100, тел. 40-76-43.
ОГРН 1020700751323
ИНН 0711033317 / КПП 072501001
Р/сч. ____________________
ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП.БАНКА
РОССИИ Г.НАЛЬЧИК
БИК____________________

Заказчик:
_________________________________________
Адрес: ___________________________________
_________________________________________
ОГРН: ___________________________________
ИНН/КПП _______________________________
Р/сч. ___________________________________
К/сч.___________________________________
БИК ___________________________________
Тел. ___________________________________

Главный врач

Заказчик

_____________________ /М.С. Шогенова/

_____________________ /________________/

ОБРАЗЕЦ
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СОГЛАШЕНИЕ
об объеме и условиях оказываемых
платных медицинских услуг (информированное согласие)
Я, пациент ________________________________________________, карта пациента N
________, в рамках договора об оказании платных медицинских услуг желаю получить платные
медицинские услуги в ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР, при этом мне разъяснено и
мною осознано следующее.
1. Я, получив от сотрудников полную информацию о возможности и условиях
предоставления мне бесплатных медицинских услуг в рамках программ получения бесплатной
медицинской помощи, даю свое согласие на оказание мне платных медицинских услуг и готов
их оплатить.
2. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг,
так и несколько видов услуг.
3. Мне разъяснено и я осознал(а), что проводимое лечение мне не гарантирует 100%
результат и что при проведении операции и после нее, как в ближайшем, так и в отдаленном
периоде возможны различные осложнения.
4. Я согласен с тем, что используемая технология медицинской помощи не может
полностью исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений,
обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с
соблюдением всех необходимых требований, не несет ответственности за их возникновение.
5. Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен(на)
исполнять все назначения, рекомендации и советы врачей.
6. Мною добровольно, без какого-либо принуждения и по согласованию с врачом выбраны
следующие виды дополнительных медицинских услуг, которые я хочу получить в ГБУЗ «Центр
аллергологии» Минздрава КБР и согласен(на) оплатить лечение.
7. Я ознакомлен с действующим прейскурантом и согласен оплатить стоимость указанной
медицинской услуги в соответствии с ним.
8. Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с врачом и я даю свое
согласие на их оплату в кассу (по безналичному перечислению) в ГБУЗ «Центр аллергологии»
Минздрава КБР в сумме _____________ руб.
9. Я проинформирован, что по поводу имеющегося у меня заболевания могу получить
медицинскую помощь в других лечебных учреждениях, и подтверждаю свое согласие на
получение указанной медицинской услуги в ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР.
10. Я уведомлен, что при несоблюдении 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 моего здоровья.
11. Настоящее соглашение мною прочитано, я полностью понимаю преимущества
предложенных мне видов медицинских услуг и даю согласие на их применение.
Пациент: ____________________________________________________,
паспорт: серия ________, N ________, выдан _______________________
________________________________________ "___"_____________ ___ г.
Настоящее соглашение подписано пациентом на приеме у лечащего врача после
проведения разъяснительной беседы и является приложением к договору об оказании платных
медицинских услуг.
(фамилия, имя, отчество ответственного лица)
____________________________________________
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Положение
об оплате труда работников ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава
КБР, занятых оказанием платных медицинских услуг населению
1.
Общие положения
Настоящее Положение об оплате труда работников государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центр
организации
специализированной
аллергологической
помощи»
Министерства
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, занятых оказанием
платных медицинских услуг населению, разработано в соответствии
Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Приказом Министерства здравоохранения и
курортов Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2013 г. №102-П «О
Порядке определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые
государственными
бюджетными
и
казенными
учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики",
Положением ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР о порядке
предоставления платных медицинских услуг.
Положение ставит своей целью повышение доступности и улучшение
качества оказания медицинской помощи, возмещение затрат труда
работников, способствующих развитию платных медицинских услуг,
материальной заинтересованности в расширении объема оказываемых
платных медицинских услуг в ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР
(далее Учреждение).
2. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются
работники Учреждения. Главным врачом издается приказ об утверждении:
- лиц, ответственных за оказание платных медицинских услуг;
- положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных
медицинских услуг;
- графиков (расписания) оказания платных медицинских услуг
специалистами, которые будут оказывать соответствующие услуги;
- списка сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги.
Перечень работников утверждается приказом главного врача и
включает лицо ответственное за оказание платных медицинских услуг,
врачей специалистов, бухгалтера и другие должности, необходимые для
предоставления платных услуг.
3. Распределение и формирование фонда
оплаты труда от доходов по оказанию платных услуг

Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию
платных услуг, строятся в соответствии личным заявлением сотрудника,
дополнительным (от основного) табелем учета рабочего времени.
Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских
услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим
законодательством и иных обязательных платежей, направляются на фонд
оплаты труда в размере не более 60% от полученного дохода (фонд оплаты
труда включает в себя оплату труда и начисления на заработную плату), в
том числе административному персоналу (с учётом руководителя) в
суммарном объёме не более 5 % от средств, направленных на фонд оплаты
труда.
Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых
оказанием платных медицинских услуг, производится с учетом
индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания
медицинских услуг.
Размер материального поощрения главному врачу за организацию
работы по оказанию платных медицинских услуг устанавливает
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
Начисление заработной платы работникам, содействующим в оказании
платных медицинских услуг, за выполненные объемы работ, производится
бухгалтерией Учреждения, согласно табеля учета рабочего времени и
Журнала оказания платных медицинских услуг. Выплаты осуществляются 1
раз в месяц - до 30 /31 числа месяца, следующего за отчетным (расчетным)
периодом.

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер

________________

Озрокова З. Л.

Начальник ПЭО

________________

Дышекова О. А.

Юрисконсульт

________________

Куралаев И. В.

И. о. нач. отдела кадров

________________

Шхагошева З. М.

ОБРАЗЕЦ
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Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств,
на которые граждане дают информированное добровольное согласие
при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи
Я,
(Ф.И.О. гражданина)

“

”

г. рождения, зарегистрированный по адресу:
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане
дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации
для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082)
(далее – Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения
первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь
(ненужное зачеркнуть) в
.
(полное наименование медицинской организации)

Медицинским работником
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи,
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в
том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания
медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их)
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012,
№ 26, ст. 3442, 3446).
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи
19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации” может быть передана информация о состоянии моего здоровья или
состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

“

(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)

”

г.
(дата оформления)

ОБРАЗЕЦ
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Отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане
дают информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной
медико-санитарной помощи
Я,
(Ф.И.О. гражданина)

“

”

г. рождения, зарегистрированный по адресу:
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

при оказании мне первичной медико-санитарной помощи в
(полное наименование медицинской организации)

отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной
медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее – виды
медицинских вмешательств):
(наименование вида медицинского вмешательства)

Медицинским работником
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от вышеуказанных
видов медицинских вмешательств, в том числе вероятность развития осложнений заболевания
(состояния). Мне разъяснено, что при возникновении необходимости в осуществлении одного
или нескольких видов медицинских вмешательств, в отношении которых оформлен настоящий
отказ, я имею право оформить информированное добровольное согласие на такой вид (такие
виды) медицинского вмешательства.

“

(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)

”

г.
(дата оформления)

Приложение № 9
к Приказу ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР
« 4 » июня 2018г. № 89/1
"Об организации оказания платных медицинских услуг"

СОГЛАСИЕ
ПАЦИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, нижеподписавшийся _________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Проживающий по адресу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(по месту регистрации)

Паспорт серия _________ номер _____________, выдан в соответствии с требованиями
статьи 9 федерального закона от 27.07.06 "О персональных данных" N 152-ФЗ,
подтверждаю свое согласие на обработку ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР
(название и адрес медицинского учреждения) (далее - Оператор)

моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения,
адрес проживания, контактный телефон, реквизиты полиса ОМС (ДМС), страховой номер
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о
состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и
оказания медицинских услуг.
В процессе оказания Оператором мне медицинской помощи я предоставляю право
должностным лицам Оператора, передавать мои персональные данные, содержащие
сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам в интересах моего
обследования и лечения.
Я, представляю право Оператору передавать мои персональные данные, в том числе
составляющие врачебную тайну при взаимодействии Оператора со страховыми
медицинскими организациями, ТФ ОМС КБР, при осуществлении ОМС (оплата
медицинской помощи, контроль качества медицинской помощи и др.).
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных
медицинских документов и составляет двадцать пять лет.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной ________________________________ (дата).
Подпись субъекта персональных данных ________________________

