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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации предоставления платных услуг 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края
«Городская больница № 6»

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Постановлением правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил предоставлений медицинскими 
организациями платных медицинских услуг».

1.2. Положение регламентирует вопросы организации оказания платных 
медицинских и немедицинских услуг населению Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Городская больница № 6» (далее -  ГБУЗ ПК «ГБ № 6», 
Учреждение).

2. Виды платных услуг

2.1. ГБУЗ ПК «ГБ № 6» предоставляет населению платные медицинские услуги 
и платные немедицинского характера (далее также -  платные услуги) в соответствии с 
перечнем, утверждённым главным врачом в установленном порядке.

3. Условия предоставления платных услуг

3.1. Для оказания платных услуг в ГБУЗ ПК «ГБ № 6» создано отделение 
платных услуг в соответствии с настоящим положением об отделении по оказанию 
платных услуг, утверждаемым главным врачом.

3.2. Платные медицинские услуги населению оказываются в рамках имеющейся 
лицензии на осуществление медицинской деятельности.

3.3. Платные медицинские услуги должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к методам профилактики, диагностики и лечения, разрешённым на 
территории Российской Федерации. Набор действий, составляющих платную 
медицинскую услугу, определяется действующим в момент ее оказания медико
экономическим стандартам или договором на оказание услуг.

3.4. Цены на платные медицинские услуги разрабатываются ГБУЗ ПК «ГБ № 6» 
и утверждаются главным врачом.

3.5. Платные немедицинские услуги оказываются в порядке и на условиях, 
устанавливаемых локальными актами учреждения согласно требованиям 
законодательства.
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4. Информационное обеспечение

4.1. В подразделениях, где оказываются платные услуги, в доступных для 
пациентов местах размещается информация, содержащая следующие сведения:

- график работы исполнителей платных услуг;
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- прейскурант на оказываемые услуги;
- настоящее положение;
- адреса и телефоны вышестоящих организаций и органа защиты прав 

потребителей.
4.2. До оказания платной услуги пациенту, по его требованию, предоставляется 

информация о квалификации специалиста, который будет оказывать данную услугу.

5. Порядок оказания платных услуг

5.1. Оказание платных услуг населению осуществляется в соответствии с 
установленным режимом работы ГБУЗ ПК «ГБ № 6», а также в выходные и праздничные 
дни.

5.2. Платные услуги оказываются в соответствии с заключёнными с гражданами 
или организациями договорами на оказание платных услуг. Договоры с гражданами от 
имени ГБУЗ ПК «ГБ № 6» кроме главного врача могут подписываться заместителем по 
медицинской части, заведующими поликлиниками и иными уполномоченными главным 
врачом лицами. Договоры с организациями от имени ГБУЗ ПК «ГБ № 6» подписывает 
главный врач. В договоре регламентируются условия и сроки оказании услуг, порядков 
расчётов, права, обязанности и ответственность сторон, содержится указание об 
ознакомлении пациента с порядком получения этих услуг на бесплатной основе.

5.3. До начала оказания услуги пациент оплачивает стоимость услуги в кассу 
отделения по оказанию платных услуг и предоставляет исполнителю услуги кассовый чек 
или квитанцию установленного образца, подтверждающую факт оплаты.

5.4. При оказании платных услуг за счёт личных средств граждан 
предусматривается 100% предоплата.

5.5. Оплата за услуги производится в отделениях банков или кассу отделения по 
оказанию платных услуг ГБУЗ ПК «ГБ № 6».

5.6. Расчёты с населением за предоставление платных услуг осуществляется с 
применением контрольно-кассовой машины с учётом положений Закона № 54-ФЗ. 
Кассовый чек, подтверждающий приём наличных денег, выдается пациенту 
(плательщику) на руки.

5.7. Пациенты, пользующие платными медицинскими услугами обязаны 
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 
медицинской услуги, включая сообщение исполнителю необходимых для этого сведений, 
а также установленные в ГБУЗ ПК «ГБ № 6» правила поведения для пациентов и 
посетителей.
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6. Права пациентов и ответственность учреждения

6.1. При получении платных медицинских и немедицинских услуг в ГБУЗ ПК «ГБ 
№ 6» пациентам обеспечивается соблюдение прав, предусмотренных Законом № 323-ФЭ и 
иных нормативными актами.

6.2. В соответствии с законодательством ГБУЗ ПК «ГБ № 6» несёт ответственность 
перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 
несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешённым на территории Российской Федерации, а также в случае 
причинения вреда здоровью и жизни потребителя.

6.3. Потребители, пользующие платными услугами, вправе предъявлять требования 
о возмещении убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а 
также о компенсации причинённого морального вреда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.4. При несоблюдении ГБУЗ ПК «ГБ № 6» обязательств по срокам исполнения 
услуг потребитель вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшение стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

6.4. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 
сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» или договором.

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

6.5. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине потребителя, 
услуги подлежат оплате в полном объёме, а внесённые в качестве предоплаты денежные 
средства не возвращаются.

6.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 
которые ни одна из сторон не отвечает, потребитель возмещает ГБУЗ ПК «ГБ № 6» 
фактически понесённые учреждением расходы.

6.7. Претензии и споры, возникшие между потребителем и ГБУЗ ПК «ГБ № 6», 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за оказание платных услуг

7.1. Контроль за организацией, исполнением и качеством оказываемых платных 
услуг, правильностью взимания платы с населения, надлежащей постановкой учёта и 
достоверностью отчётности осуществляют в пределах своей компетенции:

Должностные лица ГБУЗ ПК «ГБ № 6»: - главный бухгалтер;
- заместители главного врача учреждения;
- заведующие поликлиник;
- главный врач.
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