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БОЕРЫК 

№ 148 

 
В целях упорядочения деятельности по организации платных услуг в 

учреждении  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Предоставление платных медицинских и немедицинских услуг в ГАУЗ 

«РКИБ» осуществлять в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
актами: постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. 
№1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг", Федеральным законом от 
21.11.2011г №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", Законом Российской Федерации от 09.01.1996 №2-ФЗ "О защите 
прав потребителей", Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 31.08.04 №395 «О предпринимательской деятельности бюджетных 
учреждений и иных организаций, получающих ассигнования из бюджета 
Республики Татарстан» и действующим законодательством»:  

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя 
(заказчика), включая в том числе: установление индивидуального поста 
медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара; 

б) применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их 
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или 
заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, 
входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, 
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного 
питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

в) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 



страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по 
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации;  

д) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона N 323-ФЗ, и случаев оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, 
оказываемой в неотложной или экстренной форме.  

2. Р.Х. Фахуртдинову – заместителю главного врача по организационно-
методической работе обеспечить контроль за наличием на стендах и в сети 
интернет (на сайте ГАУЗ «РКИБ») следующей информации: 

- наименование учреждения; 
- адрес места нахождения учреждения и мест осуществления 

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

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

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты; 

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии 
с программой и территориальной программой; 

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации; 

- режим работы медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

3. Врачам ГАУЗ «РКИБ», предоставляющих платные медицинские 
услуги: 



- учитывать, что платные медицинские услуги являются дополнением к 
законодательно гарантированному объему бесплатной медицинской помощи 
гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;  

- при оказании платных медицинских услуг в обязательном порядке 
соблюдать порядки оказания медицинской помощи, при этом по желанию 
потребителя (заказчика) данные услуги могут оказываться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи либо в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи (письмо 
Министерства здравоохранения РФ от 4 июля 2018 г. N 17-2/10/2-4323) 

- оформлять первичную медицинскую документацию в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.  

4. Платежи за оказание медицинских услуг производить через 
контрольно-кассовые аппараты и (или) терминал оплаты, а в их отсутствие 
выдавать потребителю платных услуг документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (квитанция или 
иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). 

5. Возложить обязанности кассира и материальную ответственность за 
сохранность кассового аппарата, денежных средств и учетно-отчетную 
документацию по выполнению работ по платным услугам в учреждении в КДО 
№1 на Д.Д. Гарипову, в КДО №2 на Е.Н. Палеху. 

6. Д.Д. Гариповой, Е.Н. Палехе: 
- заключать типовой договор с физическими лицами на предоставление 

платных услуг (утвержденный Приказом Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан от 31 января 2013 г. N 103 "О предоставлении платных 
медицинских услуг медицинскими учреждениями"), заверяя печатью «Для 
договоров» (содержащую реквизиты учреждения) и факсимиле заместителя 
руководителя учреждения Р.Х. Фахуртдинова; 

- вести статистический учет выполненных платных медицинских услуг и 
необходимую учетно-отчетную документацию 

- информировать пациентов о необходимости ознакомления с Правилами 
предоставления платных медицинских услуг в ГАУЗ «РКИБ», определяющих 
порядок и условия предоставления услуг пациентам в учреждении, а также об 
условиях предоставления медицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 
(информация представлена на стендах информации и на сайте учреждения). 

7. М.М. Хайруллиной  - старшей медицинской сестре КДО №1 
ежемесячно предоставлять заместителю главного врача по организационно-
методической работе Р.Х. Фахуртдинову сведения об оказанных платных 
услугах в целом по учреждению и отдельно по видам деятельности.  



8. В.Х. Мазитовой – заместителю главного врача по экономическим 
расчетам: 

- в структуру коечного фонда больницы включить 9 внебюджетных коек 
из фонда сокращенных коек по Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Республики Татарстан за предыдущие годы; 

- производить расчет стоимости предоставляемых платных медицинских 
услуг на основе фактических расходов учреждения с корректировкой их на 
индексы цен. 

9. Ю.Ф. Шариповой – главному бухгалтеру  
 - вести раздельно от основной деятельности учет платных услуг и учет 
произведенной за них оплаты; 
 - осуществлять контроль за поступлением безналичных средств и 
оборотом наличных средств от оказанных платных услуг.  

10. Тагирову Р.Р. механику гаража организовать доставку из Детской 
клиники учреждения вырученных средств от предоставляемых платных 
медицинских услуг в кассу бухгалтерии ГАУЗ «РКИБ» в период с 900 до 1800 
ежедневно. 

11.   Заработная плата сотрудников осуществляется в соответствии с 
утвержденным в ГАУЗ «РКИБ» Положением об оплате труда работников, 
участвующих и содействующих в оказании платных медицинских услуг, 
которое является неотъемлемой частью «Коллективного договора ГАУЗ 
«РКИБ».  

12. Общее руководство и организацию деятельности по оказанию 
платных услуг в ГАУЗ «РКИБ» возложить на заместителю главного врача по 
организационно-методической работе Р.Х. Фахуртдинова. 

13.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Главный врач                                                                             М.Р. Гатауллин 
 
 


