
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ейская центральная районная больница» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

П Р И К А З

« » 03________ 20 . / /  г. №

г.Ейск

Об оказании платных медицинских услуг 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения образования 

«Ейская центральная районная больница» министерства здравоохранения
Краснодарского края

С целью дополнения нормативных правовых актов, регламентирующих 
оказание платных медицинских услуг в учреждении п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить положение об организации оказания платных медицинских 
услуг в государственном бюджетном учреждении «Ейская центральная 
районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края 
(прилагается).

2.Заведующим подразделениями ГБУЗ «Ейская ЦРБ» М3 КК:
2.1. При оказании платных медицинских услуг руководствоваться 

настоящим приказом и его приложениями.
2.2. При оказании платных медицинских услуг в пределах основного 

времени рабочего контролировать безусловное выполнение плановых заданий 
по программе государственных гарантий населению в пределах выделенных 
лимитов финансовых средств согласно гарантийному обязательству.

2.3.Осуществлять контроль качества предоставляемых услуг.
2.4.Ежемесячно до 3 числа, следующего за отчетным месяцем, 

предоставлять в планово -  экономический отдел информацию об объемах 
оказываемых платных услуг по установленной форме.

3.Приказ от 31 декабря 2019 года № 742 «Об оказании платных 
медицинских услуг государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Ейская центральная районная больница» министерства 
здравоохранения физическим лицам», считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Главный врач



«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

М3 КК

Григорян

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации оказания платных медицинских услуг в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Ейская центральная районная 

больница» министерства здравоохранения Краснодарского края

1.1 .Настоящее Положение регулирует отношения между исполнителем и 
потребителем платных медицинских услуг, определяет порядок и условия, 
обязательные для сторон при заключении и исполнении договора по оказанию 
платных медицинских услуг.

1.2.Основные термины, используемые в настоящем Положении:
платная медицинская услуга — медицинская услуга, предоставляемая на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования;

потребитель платных медицинских услуг — физическое лицо, имеющее 
намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в 
соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские 
услуги, является пациентом, на которого распространяется действие 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации";

исполнитель — государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ейская центральная районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (далее - учреждение);

заказчик -  физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 
заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»;

1.Общее положение



Законом Российской Федерации от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 
2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»;

Постановлением Российской Федерации от 1 сентября 2005 года № 546 
«Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации»;

Приказом Минздрава Российской Федерации от 25 ноября 1993 года 
№ 280 «О порядке оказания медицинской помощи гражданам СНГ, другим 
гражданам бывшего СССР и гражданам дальнего зарубежья».

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на 
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной 
в установленном порядке.

1.5. Учреждение вправе предоставлять за плату услуги медицинского 
сервиса и другие не медицинские услуги (пребывание в палатах повышенной 
комфортности; дополнительное или специальное питание, не обусловленное 
медицинскими показаниями; оснащение палат и кабинетов дополнительными 
видами не медицинского оборудования: телефон, телевизор, оргтехника, 
холодильник и т. д.; транспортные и другие услуги) в соответствии с 
действующим законодательством в случае, если это не противоречит уставу 
учреждения.

1.6. Платные медицинские услуги гражданам оказываются по их 
желанию на основании заключенных договоров.

1.7. Деятельность учреждения по оказанию платных медицинских услуг 
физическим лицам, по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы 
собственности и по договорам в интересах третьих лиц относится к 
коммерческой деятельности и экономические показатели от этой работы 
регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации.

1.8. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет 
результатов предоставления платных медицинских услуг населению раздельно 
по основной деятельности и платным медицинским услугам, составлять 
требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, установленные 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.9.0рганизационные вопросы при оказании платных услуг 
учреждением регламентируются Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и настоящим Положением.

Формирование цен на платные медицинские услуги осуществляется в 
соответствии с приказом министерства здравоохранения Краснодарского края 
от 04.04.2019г. № 2022/1"Об утверждении порядка определения цен (тарифов) 
на медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными 
медицинскими учреждениями, находящимися в ведении министерства 
здравоохранения Краснодарского края, оказываемые ими сверх установленного'



государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в 
пределах установленного государственного задания".

Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые учреждением 
физическим и юридическим лицам, устанавливаются приказом главного врача.

1.10. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 
медицинских услуг, а также правильностью взимания платы осуществляет 
главный врач учреждения, а также в пределах своей компетенции, другие 
государственные органы и организации, на которые в соответствии законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка 
деятельности медицинских учреждений.

1.11. Доход, полученный учреждением от предоставления платных 
медицинских услуг, распределяется в соответствии с планом финансово -  
хозяйственной деятельности учреждения.
1.12.Расходование средств на заработную плату и премирование персонала 
осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным учреждением 
«Положением об оплате труда работников ГБУЗ «Ейская ЦРБ» М3 КК, 
оказывающих платные медицинские услуги».

1.13.Не допускается двойная оплата одной и той же услуги из средств 
обязательного медицинского страхования (или бюджетных средств) и за счет 
средств потребителя платной услуги.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1.Основаниями для предоставления платных медицинских услуг 
являются:

отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи 
(медицинской услуги) из средств бюджета и государственных внебюджетных 
фондов;

оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и 
условий, установленных Территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи.

2.2. Учреждение может предоставлять за плату все виды плановой, 
консультативной, диагностической и лечебной помощи при условии 
выполнения объемов медицинской помощи, предусмотренных 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском 
крае и мероприятий федеральных, региональных целевых программ.

2.3. Учреждение не вправе оказывать за плату скорую медицинскую 
помощь при состояниях, угрожающих жизни, требующих срочного 
медицинского вмешательства (последствия несчастных случаев, травм, 
отравлений и других состояниях и заболеваниях).

2.4. Предоставление платных медицинских услуг учреждением 
осуществляется только при наличии лицензии на избранный вид медицинской 
помощи и на основании заключенных договоров.



Основанием предоставления платных медицинских услуг (медицинских 
услуг на возмездной основе) является желание гражданина получить 
конкретную услугу именно на платной основе.

При этом до сведения гражданина должна быть доведена информация о 
правилах оказания данных видов медицинской помощи в учреждении, 
обеспечивающем реализацию Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи.

При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена 
конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских 
услуг на бесплатной основе в учреждении.

2.5. Учреждение при оказании платной медицинской помощи соблюдает 
приоритетность выполнения объемов бесплатной медицинской помощи по 
Территориальной программе государственных гарантий.

2.6.0казание платных медицинских услуг может осуществляться 
сотрудниками учреждения, которым разрешено совмещение, за счет 
интенсивности работы или в дополнительное рабочее время.

2.7.В случаях, когда выполнение функциональных обязанностей 
работника технологически или организационно связано с совмещением работы 
по исполнению платных медицинских услуг главным врачом учреждения 
утверждается перечень должностей структурных подразделений, которым 
разрешено совмещение работ по основной деятельности с оказанием платных 
услуг.

3.Порядок использования средств, поступивших от оказания 
платных медицинских услуг

3.1. Доходы от оказания платных медицинских услуг распределяются в 
соответствии с планом финансово -  хозяйственной деятельности учреждения.

3.2. Доля средств на оплату труда в целом по смете определяется в 
соответствии со структурой тарифов. Доля средств на оплату труда может 
регулироваться приказом главного врача.

3.3. Фонд оплаты труда по каждому виду платной услуги рассчитывается 
от суммы полученных доходов (с учетом выполненных объемов медицинской 
помощи) по структуре тарифа.

3.^Использование прибыли осуществляется согласно плана финансово -  
хозяйственной деятельности учреждения.

3.5. Прибыль после уплаты налогов направляется:
на материальное поощрение и социальные выплаты сотрудникам;
на содержание и развитие материально-технической базы учреждения и 

другие расходы.
3.6. В учреждении разработан Порядок использования средств, 

поступивших от оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ «Ейская ЦРБ» 
М3 КК (Приложение № 1) и Положение об оплате труда работников ГБУЗ



«Ейская ЦРБ» М3 КК, оказывающих платные медицинские услуги 
(Приложение № 2).

4.Информация об исполнителе и оказываемых услугах

4.1. Учреждение обеспечивает граждан бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, включающей в себя сведения о:

местонахождении учреждения (месте его государственной регистрации), 
наименовании учреждения, 
режиме работы,
телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за 

предоставление платных медицинских услуг, 
наличии лицензии,
перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об 

условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах 
для отдельных категорий граждан,

видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно, и условиях 
получения бесплатной медицинской помощи,

возможности получения справки об оплате медицинских услуг для 
представления в налоговые органы Российской Федерации,

адреса и телефоны организации по защите прав потребителей органа 
местного самоуправления.

Указанная информация размещена в доступном для обозрения месте, в 
наглядной и доступной форме.

4.2. В случае временного приостановления деятельности учреждения 
здравоохранения для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий 
исполнитель информирует потребителя о дате приостановления и дате 
возобновления оказания платных медицинских услуг, а также о возможности 
получения платных медицинских услуг в другом учреждении здравоохранения.

5. Порядок заключения договоров предоставления 
платных медицинских услуг и их оплаты

5.1. Предоставление платных медицинских услуг может оформляться 
договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, 
гарантии качества, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон.

5.2. Исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознакомления 
образец договора об оказании медицинских услуг.

5.3. Договор на предоставление платных медицинских услуг заключается 
в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

наименование и местонахождение (юридический адрес) учреждения 
(исполнителя);

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности; 
фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;



предмет договора (наименование и перечень оказываемых услуг);
стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты;
сроки оказания услуг;
должность, фамилия, имя, отчество законного представителя 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика;
другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых

услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика.
5.4.3аказчик вправе требовать предоставления услуг надлежащего 

качества, сведения о квалификации и сертификации специалистов, о расчете 
стоимости оказанной услуги.

5.5. Исполнитель обязан оказывать медицинскую услугу, определенную 
договором, с использованием собственных лекарственных средств, расходных 
материалов, изделий медицинского назначения, медицинской техники, если 
иное не предусмотрено договором.

5.6. Исполнитель не вправе без согласия заказчика оказывать 
дополнительные услуги за плату, а также обуславливать оказание одних услуг 
обязательным исполнением других.

5.7.3аказчик вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия 
услуг, а если они уже оплачены - потребовать возврата уплаченных за них 
сумм.

5.8.Заказчик обязан оплатить стоимость предоставляемой медицинской 
услуги, а также выполнять требования, обеспечивающие качественное 
предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение 
необходимых для этого сведений.

5.9.3аказчик имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации 
у других специалистов. По требованию пациента (или его законного 
представителя) ему предоставляются копии медицинских документов, 
отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы 
третьей стороны.

По требованию заказчика исполнитель обязан предоставить справку об 
оказанной услуге и ее стоимости.

5.10. Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента (о 
факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и 
иные сведения, полученные при обследовании и лечении), составляет 
врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента только по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 
охране здоровья граждан.

5.11. Если оказание медицинских услуг пациенту требует производства и 
(или) применения лекарственных средств, расходных материалов, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники, исполнитель по требованию 
заказчика обязан предоставить ему сведения о необходимых и используемых 
при оказании данных услуг лекарственных средствах, расходных материалах,



изделиях медицинского назначения, в том числе о сроках их годности 
(гарантийных сроках).

5.12.Расчеты с населением за предоставление платных услуг 
осуществляются учреждением с применением контрольно-кассовых машин 
или квитанций (бланков, являющихся документами строгой отчетности, 
утвержденных в установленном порядке).

Учреждение обязано выдать потребителю кассовый чек или второй 
экземпляр квитанции (бланка строгой отчетности), подтверждающие прием 
наличных денег.

6.Ответственность исполнителя платных медицинских услуг

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным 
на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда 
здоровью и жизни потребителя.

6.2. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 
вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, 
возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о 
компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

6.3. При несоблюдении учреждением обязательств по срокам 
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:

назначить новый срок исполнения услуги;
потребовать исполнения услуги другим специалистом;
потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 

сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, 
определяемых законодательством РФ.

По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть 
выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской 
услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты, 
возврата части ранее внесенного аванса.

6.4. Претензии и споры, возникшие между потребителем и 
учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке.

6.5. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания услуг, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.



6.6.3а невыполнение настоящего Положения учреждение в порядке, 
установленном действующим законодательством, может быть лишено права 
предоставления физическим и юридическим лицам платных медицинских 
услуг.

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам В.Е. Бараненкова



Приложение № 1 
к Положению об организации оказания 

платных медицинских услуг в 
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» М3 КК

ПОРЯДОК
использования средств, поступивших от оказания услуг в ГБУЗ «Ейская

ЦРБ» М3 КК

Доходы от оказания платных медицинских услуг направляются в 
соответствии с планом финансово -  хозяйственной деятельности ГБУЗ «Ейская 
ЦРБ» М3 КК (далее -  учреждение) по средствам, полученным от 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности.

Доля средств на оплату труда (%) указывается в «Положении об оплате 
труда работников ГБУЗ «Ейская ЦРБ» М3 КК, оказывающих платные 
медицинские услуги».

Фонд оплаты труда для каждого структурного подразделения 
рассчитывается от суммы полученных доходов (с учетом выполненных 
объемов медицинской помощи) по структуре тарифа.

Использование прибыли осуществляется согласно плана финансово -  
хозяйственной деятельности.

Прибыль после уплаты налогов направляется на:
материальное поощрение и социальные выплаты сотрудникам -  в 

размере 40 %;
содержание и развитие материально -  технической базы ЛПУ, в том 

числе на расходы, связанные с жизнедеятельностью лечебного учреждения и на 
погашение кредиторской задолженности на основании распоряжения главного 
врача, в том числе по направлениям: 

ст.221 -  услуги связи; 
ст.222 -  транспортные услуги; 
ст.223 -  коммунальные услуги;
ст.224 -  арендная плата за пользование имуществом; 
ст.225 -  работы, услуги по содержанию имущества (заправка и ремонт 

катриджей, ремонт медицинского оборудования, ремонт оргтехники, зарядка 
огнетушителей и технический осмотр, услуги по обслуживанию сплит -  систем, 
технический осмотр транспорта и т.д.);

ст.226 -  прочие работы и услуги (услуги банка, ведение технического 
надзора, бланки, внедрение и сопровождение программного обеспечения, 
инкассация, обращение лекарственных средств, обучение, проживание, расчеты 
за негативное воздействие на окружающую среду, составление проектно -  
сметной документации и т.д.);

ст.290 -  прочие расходы (налог на имущество, госпошлина, неустойка за 
просрочку, пеня по налогам, штрафы, возмещение расходов и т.д.); 

ст.310 -  основные средства;



ст.340 -  увеличение стоимости материальных запасов (запасные части, 
ГСМ, запасные части для оборудования, канцелярские товары, комплектующие 
к ПК, медицинские расходные материалы, медикаменты, мягкий инвентарь, 
услуга по питанию, реактивы, хозяйственные товары, штампы и печати, 
расходные материалы для ремонта, металлолом и т.д.) -  в размере 60 %, из 
которых не менее 30 % расходуется на приобретение основных средств и 
проведение капитального ремонта.

Средства фонда материального поощрения могут использоваться на: 
премирование работников, достигших наибольших успехов в оказании 

платных услуг;
на компенсационные выплаты, связанные с денежным возмещением за 

наем жилого помещения врачам -  специалистам, прибывшим в учреждение по 
приглашениям, в размере 7 000 рублей в месяц;

на оплату стоимости обучения платных образовательных услуг по 
договору о целевом обучении по образовательной программе высшего 
образования в пределах установленной квоты приема на целевое обучение;

на меры социальной поддержки, в виде ежемесячной выплаты в размере 
500 рублей сотрудникам в период получения среднего профессионального 
образования;

на меры социальной поддержки, в виде ежемесячной выплаты в размере 
3 000 рублей сотрудникам в период прохождения целевого обучения по 
образовательной программе высшего образования;

на меры социальной поддержки, в виде ежемесячной выплаты в размере 
3 000 рублей сотрудникам в период прохождения целевого обучения по 
образовательной программе ординатуры;

премирование в целом работников, занятых оказанием платных услуг, 
по итогам работы за квартал и год;

другие поощрительные выплаты (договора подряда, доплата к 
заключенным трудовым договорам, стимулирующая выплата за сроки, качество 
выполненных работ);

материальная помощь.
Средства, не использованные в текущем году, используются в 

следующем году.

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам



Приложение № 2 
к Положению об организации оказания 

платных медицинских услуг в 
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» М3 КК

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников ГБУЗ «Ейская ЦРБ» М3 КК, 

оказывающих платные медицинские услуги

1 .Общее положение

1.1 .Положение об оплате труда работников государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ейская ЦРБ» М3 КК (далее -  
учреждение) разработано в целях обеспечения единых подходов к 
регулированию оплаты труда работников учреждения.

1.2.Источник поступления средств на оплату труда: 
доходы, поступающие от оказания платных медицинских услуг; 
средства, поступающие от оказания услуг по системе добровольного 

медицинского страхования.

2.Оплата труда

2.1. Доходы от оказания платных медицинских услуг распределяются и 
используются в соответствии с утвержденным планом финансово -  
хозяйственной деятельности учреждения.

2.2. Доля средств, направляемых на оплату труда работников учреждения 
не может превышать 70 % от общей суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг.

2.3. Фонд оплаты непосредственных исполнителей для каждого 
структурного подразделения рассчитывается исходя из суммы полученных 
доходов и процента отчислений на эти цели, рассчитанного на основании 
структуры тарифов услуг, оказываемых подразделением (приложение № 1).

2.4. Сумма средств из фонда оплаты труда подразделений, направляемых 
на оплату труда вспомогательного персонала подразделения, участвующего в 
организации платных услуг, не превышает 2 %.

2.5. Сумма средств из фонда оплаты труда подразделений, направляемых 
на оплату труда административно -  управленческого персонала, не превышает 
2 %, является стимулирующей доплатой и распределяется между сотрудниками 
с учетом коэффициентов в соответствии с приложением № 2.

2.6. Распределение фонда оплаты труда в подразделении осуществляется 
согласно долевому участию сотрудников, непосредственно в оказании платных 
медицинских услуг, с учетом расчетов специалистом планово -  экономического 
отдела учреждения.



2.7. Ежемесячно возможно премирование работников, достигших, 
значительных результатов в оказании платных услуг, премирование работников 
непосредственно не участвующих в оказании платных услуг, но 
содействующих их работе. Выплата премии производится на основании оценки 
деятельности структурных подразделений, оказывающих оказание платных 
медицинских услуг и приказа главного врача учреждения. Предельными 
размерами премия не ограничивается.

2.8. При формировании фонда оплаты труда в течение года, в 
соответствии с законодательством, резервируются средства на оплату 
отпускных, индивидуально по каждому работнику. Накопление резерва 
производится до месяца, в котором сотрудник уходит в основной отпуск и 
возобновляется по истечению отпуска.

2.9. При ежемесячной проверке работы структурных подразделений, 
оказывающих платные медицинские услуги, в случае обнаружения нарушений 
порядка предоставления платных медицинских услуг, применяются 
понижающие коэффициенты:

дефекты ведения и оформления медицинской документации - 0,5 -  5 %;
дефекты ведения и оформления финансовой документации, нарушение 

финансовой дисциплины - 0,5 -  5 %;
дефекты (оформления) списания медикаментов, расходных материалов - 

0 ,5 -2% ;
обоснованные жалобы по качеству и культуре медицинского 

обслуживания, нарушение этики - 3 -  10 %.
2.10. Сумма, полученная от штрафных санкций, направляется в фонд 

материального поощрения работников.
2.11.Остаток средств, от сформированного фонда оплаты труда 

персоналу, оказываемому платные услуги, направляется в общий фонд оплаты 
труда учреждения на выплаты стимулирующего характера, в соответствии с 
Положением об оплате труда работников ГБУЗ «Ейская ЦРБ» М3 КК.

2.12.3а счет средств на выплату стимулирующих надбавок от иной 
приносящей доход деятельности производятся следующие выплаты:

2.12.1. Выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу, 
работникам административно -  управленческого персонала за сложность и 
напряженность выполняемой работы, высокие показания результативности, 
выполнение особо важных или срочных работ. Выплаты устанавливаются в 
процентном либо абсолютном отношении и предельными размерами не 
ограничиваются. Оплата производится с учетом расчетов специалистом 
планово -  экономического отдела учреждения и приказа главного врача 
учреждения.

2.12.2. В целях сохранения кадрового состава
высококвалифицированных специалистов, работнику могут устанавливаться 
стимулирующие выплаты за индивидуальные показатели оценки деятельности, 
с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности, ответственности и других 
факторов. Размер индивидуальной стимулирующей выплаты определяется



персонально, в отношении каждого работника. Сумма выплаты не может 
превышать 5 кратного коэффициента к должностному окладу специалиста, 
которая может выплачиваться как в процентном отношении, так и абсолютном 
отношении и оформляется приказом по учреждению, а также дополнительным 
соглашением к трудовому договору либо указывается в трудовом договоре 
изначально.

2.12.3. Выплаты, связанные с денежным возмещением за наем жилого 
помещения врачам -  специалистам, прибывшим в учреждение по 
приглашениям.

2.12.4. Выплата материальной помощи, конкретный размер которой 
устанавливается главным врачом учреждения.

2.13.Средства фонда оплаты труда, не использованные в текущем году, 
используются в следующем году.

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам В.Е. Бараненкова



Приложение № 1 
к положению об оплате труда 

работников ГБУЗ "Ейская ЦРБ" М3 КК, 
оказывающих платные 

медицинские услуги

Расчет доли средств на оплату труда персонал, непосредственно занятого в
оказании платных медицинских услуг

№ Виды услуг %  отчислений, формирующий фонд 
оплаты труда

1 Платные амбулаторно - 
поликлинические услуги 40,0%

Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к 
управлению транспортным средством

Проведение комиссионного медицинского освидетельствования на право 
ношения и применения оружия

Биомикроскопия глаза
Г ониоскопия
Офтальмотонометрия
Определение ретинальной остроты зрения
Периметрия обзорная
Подбор очков
Скиаскопия
Удаление инородного тела роговицы
Промывание слезных путей
Офтальмоскопия
Исследование цветоощущения
Антропометрические исследования
Ларингоскопия
Пульсоксиметрия
Маммография
Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микрофлору 
и чувствительность к антибиотикам

Удаление инородного тела глотки или гортани

Удаление инородного тела из слухового отверстия

Удаление инородного тела носа
Продувание слуховой трубы



Промывание верхнечелюстной пазухи носа

Промывание лакун миндалин
Вестибулометрия
Промывание среднего уха
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

Прием врача - сердечно-сосудистого хирурга
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-онколога



Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -инфекциониста

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача -психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра- 
нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - уролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - травматолога- 
ортопеда

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - профпатолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача

Вакцинация
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

Внутривенное введение лекарственных препаратов

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

Взятие крови из пальца
Взятие крови из периферической вены
Лазерстимуляция роговицы
Электростимуляция зрительного нерва
Аппендэктомия
Холецистэктомия
Холецистэктомия малоинвазивная
Холецистэктомия лапароскопическая
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием 
сетчатых имплантов

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки

Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах

Криотерапия общая (криокамера)



Удаление доброкачественных новообразований кожи

Иссечение оболочек яичка
Вазорезекция
Флебэктомия варикозноизмененных вен по Бебкоку, Нарату, Коккету

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

Краевая резекция ногтевой пластинки при вросшем ногте

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 
канала

Комбинированный эндотрахеальный наркоз

Тотальная внутривенная анестезия
Спинальная анестезия
Искусственное прерывание беременности (аборт)

2 Платные лабораторные исследования 30,0/о

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
трихомонады (Trichomonas vaginalis)
Определение активности щелочной фосфатазы в крови

Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

Определение липопротеидов высокой и низкой плотности в сыворотке 
крови(полуавтоматический метод)

Определение активности амилазы в крови
Определение гликемического профиля (ручной метод)

Определение железа в сыворотке крови на автоматическом анализаторе

Определение кальция в сыворотке крови на автоматическом анализаторе

Определение креатинина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе

Определение мочевины в сыворотке крови на автоматическом анализаторе

Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на автоматическом 
анализаторе

Определение общего белка в сыворотке крови на автоматическом 
я н я т т т я т п п е --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Определение общего билирубина в сыворотке крови на автоматическом 
анализаторе

Определение прямого билирубина в сыворотке крови на автоматическом 
анализаторе

Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови

Определение С-реактивного белка в сыворотке крови

Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом 
анализаторе
Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе

Определение глюкозы (капиллярная кровь) (полуавтоматический метод)

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

Микрореакция преципитации
Общий анализ крови с формулой на автоматическом анализаторе

Исследование скорости оседания эритроцитов

Подсчет ретикулоцитов крови (ручной метод)

Общий (клинический) анализ мочи
Исследование мочи методом Зимницкого
Исследование мочи методом Нечипоренко
Определение белка в моче
Исследование в кале соскоба на энтеробиоз в 3-х препаратах

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

Копрологическое исследование
Общий анализ мокроты
Определение поверхностного антигена вирусного гепатита В

Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови

Определение группы крови и резус-фактора

Определение содержания фибриногена в плазме крови (авт.мет.)

Определение активированного частичного тромбопластинового времени в 
крови (АЧТВ) на автоматическом анализаторе

Определение международного нормализованного отношения (МНО)

Определение протромбинового времени крови на автоматическом
я н я т ш я я т о п е --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре

Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори 
(Helicobacter pylori)

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность

Реакция Райта и Хеддельсона
Реакция Хеддельсона
Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии

Бактериологическое исследование раневого отделяемого на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки 
на микрофлору и чувствительность к антибиотикам

Бактериологическое исследование мокроты на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам (КОЕ/мл.)

Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на микрофлору и 
чувствительность к антибиотикам

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на микрофлору 
и чувствительность к антибиотикам

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 
флору и чувствительность к антибиотикам

Микробиологическое исследование отделяемого мужских половых органов на 
флору и чувствительность к антибиотикам

Микробиологическое исследование кала на дисбактериоз с выделением 
патогенных культур

Микробиологическое исследование биологического материала на наличие 
возбуделей дифтерии
Бактериологическое исследование отделяемого из носа на патогенный

Бактериологическое исследование кала на холеру с идентификацией

Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 
мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на брюшной тиф 
(реакция Видаля)



3 Ультрозвуковое исследование и ^  ^  
функциональная диагностика
Ирригоскопия
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях

Рентгенография кисти в двух проекциях
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях
Рентгенография костей голени в двух проекциях
Рентгенография костей предплечья в двух проекциях
Рентгенография таза

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

Рентгенография турецкого седла прицельная

Рентгенография шейного отдела позвоночника

Рентгенография ключицы
Рентгенография стопы в боковых проекциях(на плоскостопие)
Рентгенография локтевого сустава
Функциональное исследование шейного отдела позвоночника

Функциональное исследование поясничного отдела позвоночника
Рентгенография почек и мочевыводящих путей
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях

Обзорная рентгенография органов брюшной полости

Рентгенография легких

Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях

Рентгенография плечевого сустава

Рентгенография плечевой кости в двух проекциях

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи

Ультразвуковое трансабдоминальное исследование предстательной железы

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

Ультразвуковое исследование органов мошонки



Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (общее 
абдоминальное исследование) переносным аппаратом
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

Ультразвуковое исследование печени

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

Ультразвуковое исследование плода (трансвагинальное
Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) 
(беременность от 14 до 40 недель)

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 
зона)

Ультразвуковое исследование слюнных желез

Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование щитовидной железы

Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Эхокардиография с цветным картированием
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование вилочковой железы (дети)
Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного
Фибробронхоскопия диагностическая
Фиброгастродуоденоскопия лечебная
Фиброколоноскопия диагностическая
Зелоэргометрия
3еовазография
5еоэнцефалография
Спирография с компьютерной обработкой
Электрокардиография на вдохе
Электрокардиография с физической нагрузкой
Холтеровское мониторирование сердечного ритма в течение 20 - 24 часов
Электроэнцефалография
Эхоэнцефалография
Запись изображения на CD (DVD) диск



4 Платные услуги компьютерной томографии

4.1.
Компьютерная томография без 
контраста 21,0%

Компьютерная томография органов грудной клетки
Компьютерная томография головного мозга
Компьютерная томография шеи
Компьютерная томография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов малого таза
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

4.2. Компьютерная томография с 
контрастом 7,0%

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным

5 Платные услуги компьютерной томографии

5.1. Магнитно-резонансная томография без 
контраста 19,0%

Магнитно-резонансная томография мягких тканей
Магнитно-резонансная томография мышечной системы
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)
Магнитно-резонансная томография вилочковой железы
Магнитно-резонансная томография селезенки
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки
Магнитно-резонансная томография гортани
Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга
Магнитно-резонансная томография сосудов шеи
Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга тяжелобольным
Магнитно-резонансная томография сосудов шеи тяжелобольным
Магнитно-резонансная томография печени
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы
Магнитно-резонансная томография надпочечников
Магнитно-резонансная томография гипофиза
Магнитно-резонансная томография щитовидной железы
Магнитно-резонансная томография головного мозга
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел)
Магнитно-резонансная томография глазницы
Магнитно-резонансная томография почек
Магнитно-резонансная томография органов малого таза
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства



Магнитно-резонансная томография шеи
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы
Магнитно-резонансная томография кисти
Магнитно-резонансная томография стопы

5.2. Магнитно-резонансная томография с
контрастом ’ °
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием

Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один 
отдел)

Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела 
позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения с внутривенным 
болюсным контрастированием
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с 
контрастированием
Магнитно-резонансная томография вилочковой железы с внутривенным 
болюсным контрастированием
Магнитно-резонансная томография селезенки с внутривенным болюсным 
контрастированием

Магнитно-резонансная томография гортани с внутривенным болюсным 
контрастированием
Магнитно-резонансная томография сосудов шеи с внутривенным усилением

Магнитно-резонансная томография сосудов шеи с внутривенным усилением 
тяжелобольным
Магнитно-резонансная томография печени и желчевыводящих путей с 
внутривенным болюсным контарстированием

Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с внутривенным 
болюсным контрастированием
Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием

Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием

Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием 
(один отдел)
Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным болюсным 
контрастированием
Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием

Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием



Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с 
внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с 
внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием

Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным 
контрастированием

6 Платные патологоанатомические 
услуги 47,0%

Патолого-анатомическое вскрытие второй категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности
Консультативная диагностика гистологических препаратов I категории
Консультативная диагностика гистологических препаратов Пкатегории
Консультативная диагностика гистологических препаратов III категории
Консультативная диагностика гистологических препаратова IV категории
Консультативная диагностика гистологических препаратова V категории

7 Прочие платные услуги
7.1. Предрейсовый осмотр водителей 50,0%
7.2. Стерилизация бикс 42,0%

7.3. Дизинфекция постельных комплектов 40,0%

7.4. - стационарное лечение в отделении 
хирургического, терапевтического 
профиля, койко-день

40,0%

7.5.

Медицинское сопровождение 
(обеспечение) общественных 
мероприятий

40,0%

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам В.Е. Бараненкова



Приложение № 2 
к положению об оплате 

труда работников 
ГБУЗ «Ейская ЦРБ» М3 КК, 

оказывающих платные 
медицинские услуги

СПИСОК
должностей административно - управленческого персонала, 

предусматривающих получение доплаты из фонда оплаты труда, 
участвующих в организации платных услуг

Должность Коэффициент
Старшая медсестра платного отделения 3

ИТОГО: 3

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам В.Е. Бараненкова



ДОГОВОР № ______
на оказание платных медицинских услуг

г.Ейск. « » ___________20 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ейская центральная районная больница» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице главного врача Григорян Мигран Самвеловича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) или его законный представитель

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие платные медицинские услуги:________

1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Заказчику, указаны в прейскуранте Исполнителя, действующем на дату составления 
настоящего договора.

1.3. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края, регулирующим предоставление гражданам платных медицинских услуг.

1.4.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги Заказчику, оказываются в соответствии с режимом работы Исполнителя, который доводится до сведения Заказчика при 
заключении договора.

2.2. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, они 
оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору и оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту.

2.3. В случае необходимости привлечения третьих лиц для оказания медицинских услуг Заказчику Исполнитель обязан привлечь третьих 
лиц, обладающих необходимыми разрешениями на оказание соответствующих медицинских услуг, а также обладающих необходимыми 
знаниями и квалификацией.
При привлечении третьих лиц для оказания медицинских услуг Заказчику Исполнитель обязан довести до сведения Заказчика всю необходимую 
информацию о третьем лице, а также информацию о времени и месте оказания Заказчику данных медицинских услуг.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказываемых Заказчику услуг согласно прейскуранту составляет__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ рублей.
3.2. Заказчиком производится 100% предоплата медицинских услуг, которая осуществляется наличным платежом в кассу, либо безналичной 

формой расчета, путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. При оплате наличным платежом в кассу Исполнитель обязан выдать Заказчику документы, подтверждающие прием наличных денег 

(кассовый чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой отчетности).
3.4.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
4.1.1. Своевременно и качественно оказать Заказчику медицинские услуги в установленный договором срок.
4.1.2. Представить Заказчику доступную информацию о предоставляемых услугах до подписания договора.
4.1.3. При оказании медицинских услуг использовать метода профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные 
средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению
в установленном законом порядке.
4.1.4. Обеспечить Заказчика в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о разрешении (лицензии) на медицинскую 

деятельность, о месте оказания услуг; режиме работы, перечне платных медицинских, услуг, а также сведения о квалификации и сертификации 
специалистов.

4.1.5. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских учреждений, имеющих с Исполнителем договорные 
отношения.
4.1.6. Вести установленную законодательством медицинскую документацию, а также учет видов, объемов и стоимости оказываемых 

Заказчику услуг.
4.1.7. Обеспечить Заказчику непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и выдать 

по письменному требованию Заказчика или его представителя копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья Заказчика.
4.1.8. Хранить втайне информацию, содержащуюся в медицинской документации Заказчика, и представлять ее без согласия Заказчика в 
установленных законом случаях, а также лицам, указанным Заказчиком в пункте 5.8 настоящего договора.
4.2 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
4.2.1. Требовать от Заказчика представления всей информации, необходимой для качественного и полного оказания ему медицинских услуг.
4.2.2. Привлекать для оказания Заказчику медицинских услуг третьих лиц.
4.2.3. В случае возникновения потенциальной угрозы жизни и здоровью Заказчика, а также в иных неотложных ситуациях, действуя в 

условиях крайней необходимости, самостоятельно определять объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для 
установления диагноза, обследования и оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной договором.

4.2.4. В случае невозможности оказания услуги отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возврата стоимости 
оплаченной услуги.

4.2.5. Требовать от Заказчика полной оплаты оказанных услуг. 4.3. «ЗАКАЗЧИК» обязан:
4.3.1. Своевременно оплатить стоимость услуги.
4.3.2. Сообщать Исполнителю сведения для качественного исполнения услуги (реакция на медикаменты, перенесенные заболевания и пр.). ,
4.3.3. Соблюдать в полном объеме правила и условия получения медицинской услуги, установленные Заказчиком, неукоснительно 

соблюдать рекомендации врача.
4.3.4. Своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Заказчиком условий договора, а 
также о необходимости изменения назначенного Заказчику времени получения медицинских услуг.



4.4. «ЗАКАЗЧИК» имеет право:
4.4.1. Получать от Исполнителя полную, доступную для понимания, своевременную информацию о получаемой медицинской услуге.
4.4.2. Отказаться от получения услуги на любом этапе и получить оплаченную сумму с возмещением Исполнителю фактически 
понесенных затрат.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГЕ
5. 1. Исполнитель имеет лицензию на медицинскую деятельность №_____________________________________________________________
5.2. Заказчик уведомлен о том, что данный вид медицинской услуги не входит (входит) в Территориальную программу государственных 
гарантий и не финансируется (финансируется) из средств бюджета или обязательного медицинского страхования.
Я,________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество пациента)
информирован(а) об альтернативной возможности получения медицинской помощи за счет государственных средств, а также о правилах оказания 
данных видов помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной; медицинской 
помощи в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ейская центральная районная больница»Министерство здравоохранения 
Краснодарского края. Я отказываюсь от предоставления медицинской помощи за счет государственных средств и подтверждаю свое желание на 
(лучение штатных медицинских услуг в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ейская центральная районная больница» 
Министерство здравоохранения Краснодарского края с момента начала предоставления медицинской услуги до момента ее окончания.________

(подпись)
5.3. Перед оказанием медицинской услуги врач обследует Заказчика и устанавливает отсутствие противопоказаний.
5.4. Началом предоставления медицинской услуги считается:
5.4.1. При стационарном лечении - день госпитализации;
5.4.2, При амбулаторном лечении - первичный осмотр и обследование,
5.5. Продолжительность услуги:_______________________ дней (часов).
5.6. Лечение производит врач (врачи):_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., врачебная квалификационная категория)
5.7. Заказчик дает согласие на сообщение в стол информации Исполнителя о пребывании в стационаре (отказывается от сообщения (формации).
5.8. Заказчик дает разрешение на представление информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения
следующим лицам________________________________________________________________________________________________________ ._

(Ф.И.О. полностью)
5.9. Заказчик дает согласие на получение информации о своем здоровье лично (отказывается от получения информации). При отказе и сведения
сообщить:___________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
5.10. Заказчику по его требованию выдается листок нетрудоспособности в случаях, предусмотренных действующими нормативными актами.
5.11. «ЗАКАЗЧИК» информирован:
5 .11.1. О возможных (но не обязательных) осложнениях медицинской услуги, которые могут причинить вред здоровью: В случае возникновения 
осложнений Исполнитель предпринимает действия, направленные на устранение их последствий без дополнительной оплаты.
5.11.2. О несовершенстве медицинской науки и практики и невозможности в связи с этим гарантировать ожидаемые результаты лечения.
5.12. В случае оказания услуги, связанной с медицинским вмешательством. Исполнитель обязан до начала оказания услуги получить 
формированное добровольное согласие Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий договора Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.1.1. Назначения нового срока оказания услуги.
6.1.2. Уменьшения стоимости предоставленной услуги.
6.1.3. Исполнения услуги другим специалистом.
6.1.4. Расторжения договора и возмещения убытков, в том числе понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги, если это 
необходимо, в других медицинских учреждениях.
6.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, ли докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения обязательств обоими сторонами.
7.2. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон путем оформления в письменной форме дополнения, являющегося 
неотьемлемой частью договора.
7.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения данного договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения 
согласия - в судебном порядке.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1 «ЗАКАЗЧИК»:_____________________ __________________________________________________________________________________________
Адрес:_______________ _______________________________________________________________________________________________________
Паспорт (серия, №, кем, когда выдан)______________________________________________________________________________________

9.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ейская центральная районная больница» Министерство 
здравоохранения Краснодарского края
Адрес: 353690. Россия. Краснодарский край. Ейский район, г. Ейск, ул. Энгельса, д. 145. телефон (Факс): 8 (86132) 3-02-01.
ИНН 2306017277. КПП 230601001.

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Главный врач


