Приложение 1
к приказу БУЗ УР «РВФД М3 УР»
от « Оцу> илё/}и ' 2018г. № Я

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления платных услуг
бюджетны м учреждением здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканский врачебно-физкультурны й диспансер М инистерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
I. Общие положения

1.1.
Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления услуг
на возмездной основе в бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской
Республики «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики» (далее - Диспансер).
1.2.
Понятия «платные медицинские услуги», «потребитель», «заказчик»,
«исполнитель» употребляются в настоящем Положении в значениях, определённых в
Правилах предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012
№ 1006 (далее - Постановление 1006).
1.3.
Платные услуги Диспансера подразделяются на медицинские и
немедицинские услуги (далее - платные услуги).
1.4.
Платные медицинские услуги предоставляются в Диспансере на основании
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии
на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.5. Платные услуги предоставляются на договорной основе.
1.6.
Целью предоставления платных услуг Диспансера является:
•
удовлетворение потребностей населения в различных видах медицинской
помощи и других услугах медицинской деятельности;
•
расширение перечня отдельных видов и увеличение общего объема
предоставляемой медицинской помощи, улучшение ее доступности и качества.
1.7.
Задачей
предоставления
платных
услуг
является
привлечение
дополнительных источников денежных средств для обеспечения материальнотехнического и социального развития Диспансера, а также материального стимулирования
его работников.
1.8.
Предоставление платных медицинских услуг в БУЗ УР «РВФД М3 УР»
производится дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской
помощи.
1.9. Платные услуги не оказываются в следующих случаях:
•
при отсутствии соответствующего договора об оказании платных услуг с
потребителем (заказчиком);
•
оказания
медицинских
услуг
в
соответствии
сутвержденным
государственным заданием;
•
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.
1.10. Номенклатура платных услуг и тарифы на оказываемые Диспансером услуги
отражаются в документе «Тарифы на услуги, оказываемые БУЗ УР «РВФД М3 УР» (далее
- Тарифы). Тарифы утверждаются приказом главного врача. Номенклатура платных услуг
может пересматриваться по мере возникновения или прекращения условий их
предоставления в Диспансере.
1.11. Тарифы на платные услуги рассчитываются Диспансером в порядке,
утвержденном Министерством здравоохранения Удмуртской Республики.

1.12. Физические лица осуществляют оплату услуг предварительно до получения
услуг безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет, указанный в
договоре, или иным способом, не запрещенным действующим законодательством.
1.13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют
оплату услуг в соответствии с условиями договора безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре, или иным способом, не
запрещенным действующим законодательством.
1.14. В случае возникновения причин, препятствующих предоставлению платных
услуг, денежные средства, полученные Диспансером от потребителя (заказчика) в
качестве предоплаты, подлежат возврату на указанный потребителем (заказчиком) счет в
безналичной
форме
или
иным
способом,
не
запрещенным
действующим
законодательством.
1.15. При
оказании
платных услуг Диспансер
ведет статистический,
бухгалтерский учет и отчетность раздельно от основной деятельности в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
1.16. Денежные средства, поступившие за оказание платных услуг, используются
Диспансером в соответствии с действующим законодательством.
1.17. Порядок оплаты труда работников Диспансера за счет средств, полученных
от оказания Диспансером платных услуг, устанавливается Положением об оплате труда
работников БУЗ УР «РВФД М3 УР» за счет средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности.
1.18. Приказом главного врача Диспансера устанавливаются лица, ответственные
за организацию оказания платных услуг в Диспансере, и зоны их ответственности.
1.19. Претензии и предложения потребителей (заказчиков), касающиеся
предоставления Диспансером платных услуг, направляются в бюджетное учреждение
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский врачебно-физкультурный
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (БУЗ УР «РВФД М3 УР»)
Адрес: 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского, дом 162.
Телефон/факс: 8 (3412) 63-55-50.
II. Условия предоставления платных услуг

2.1. Информацию об оказываемых платных услугах потребитель (заказчик) может
узнать на официальном сайте Диспансера по адресу http://fizdispanser.com, или прочитать
ее на информационных стендах, расположенных в Диспансере.
2.2. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы за
получением платных услуг и заключением договора должны обратиться в Диспансер в
письменном виде по адресу: 426063. Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воровского,
дом 162.
2.3. Договор на оказание Диспансером платных услуг заключается в простой
письменной форме. Договор на предоставление Диспансером платных медицинских услуг
заключается в соответствии с действующими Правилами предоставления медицинскими
организациями
платных
медицинских
услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006. Согласие потребителя о том,
что оказание медицинских услуг будет осуществляться на платной основе, оформляется в
письменной форме (Приложение 1 к настоящему Положению).
2.4. Платные услуги предоставляются:
•
в кабинетах приема пациентов Диспансера;
•
в местах, определенных заказчиком;
•
в медицинских пунктах (специально оборудованных заказчиком);
•
на санитарном автотранспорте.

2.5. Диспансер предоставляет платные услуги в соответствии с режимом работы
Диспансера, а также в соответствии с заключенными договорами.
2.6. Предоставление платных услуг в основное рабочее время медицинского
персонала допускается в исключительных случаях с обязательным отдельным учетом
материальных и финансовых затрат и рабочего времени.
III. Порядок оказания услуги «М едицинское освидетельствование
водителей транспортны х средств»

3.1. Услуга оказывается в соответствии с:
•
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
•
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.06.2015 № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)».
3.2. Для получения услуги заказчик (потребитель) не позднее, чем за три рабочих
дня до планируемой даты прохождения медицинского освидетельствования, заключает
договор на оказание услуги.
3.3. Оплата услуги по договору осуществляется заказчиком (потребителем) до
получения услуги.
3.4. В соответствии с условиями договора Диспансер оказывает услугу по месту
своего нахождения.
IV. Порядок оказания услуги «Проведение предрейсового медицинского осмотра
водителей транспортны х средств»

4.1. Услуга оказывается в соответствии с:
•
Трудовым кодексом Российской Федерации;
•
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
•
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и
послесменных. послерейсовых медицинских осмотров».
4.2. Для получения услуги заказчик не позднее, чем за три рабочих дня до
планируемой даты начала прохождения потребителем предрейсового медицинского
осмотра, заключает договор на оказание услуги.
4.3. Оплата услуги по договору осуществляется заказчиком не позднее 10
(десятого) числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и акта об оказании
услуг. Указанные документы Диспансер предоставляет заказчику не позднее 5 (пятого)
числа месяца, следующего за отчетным.
4.4. В соответствии с условиями договора Диспансер оказывает услугу по месту
своего нахождения.
V. Порядок окаш ния услуги «Предварительны й или периодический медицинский
осмотр лиц, заняты х на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

5.1. Услуга оказывается в соответствии с:
•
Трудовым кодексом Российской Федерации;
•
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении Перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
5.2. Для получения услуги заказчик не позднее, чем за четырнадцать календарных
дней до планируемой даты начала прохождения потребителем предварительного или
периодического медицинского осмотра, заключает договор на оказание услуги.
5.3. Оплата услуги по договору осуществляется заказчиком не позднее 10
(десятого) числа месяца, следующего за отчетным, на основании счета и акта об оказании
услуг. Указанные документы Диспансер предоставляет заказчику не позднее 5 (пятого)
числа месяца, следующего за отчетным.
5.4. В соответствии с условиями договора Диспансер оказывает услугу по месту
своего нахождения.
VI. Порядок оказания услуги «М едицинский осмотр лиц, занимающ ихся физической
культурой и спортом на спортивно-оздоровительном этапе, а также лиц,
желаю щ их вы полнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»,
а также услуги «У глубленное медицинское обследование (УМ О) лиц, занимающихся
спортом на этапе соверш енствования спортивного мастерства»

6.1. Услуга оказывается в соответствии с:
•
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
•
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц. желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
6.2. Для получения услуги заказчик (потребитель) не позднее, чем за три рабочих
дня до планируемой даты начала получения услуги, заключает договор на оказание
услуги.
6.3. Оплата услуги по договору осуществляется заказчиком (потребителем) в
порядке, предусмотренном договором. Акт об оказании услуг Диспансер предоставляет
заказчику (потребителю) не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
6.4. В соответствии с условиями договора Диспансер оказывает услугу по месту
своего нахождения.
VII. Порядок оказания услуги «Обслуживание спортивны х, спортивно-массовых
и культурно-массовы х мероприятий»

7.1. Услуга оказывается в соответствии:
•
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
•
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».

7.2. Для получения услуги заказчик (потребитель) не позднее, чем за три рабочих
дня до планируемой даты проведения спортивного, спортивно-массового, культурномассового мероприятия (далее - мероприятие), заключает договор на оказание услуги.
Оплата услуги по договору осуществляется в соответствии с условиями договора.
7.3. В соответствии с условиями договора. Диспансер направляет на место
проведения мероприятия к указанному в договоре сроку медицинскую сестру
(фельдшера), или врача, или бригаду медицинских работников (врач и медицинская сестра
(фельдшер)) (далее - медицинские работники) и при необходимости санитарный
транспорт для оказания услуг по обслуживанию мероприятия во время его проведения.
7.4. При возникновении потребности медицинской эвакуации участника
мероприятия вызывается бригада скорой медицинской помощи. Скорая, в том числе
скорая специализированная, медицинская помощь оказывается выездными бригадами
скорой медицинской помощи по вызову главного врача соревнования или медицинского
работника, отвечающего за медицинское обеспечение спортивного мероприятия.
7.5. Оплата услуги производится заказчиком (потребителем) в порядке,
предусмотренном договором. Акт об оказании услуг Диспансер предоставляет заказчику
(потребителю) в течение пяти рабочих дней с даты оказания услуги.
7.7. Для целей учета рабочего времени работников Диспансера, осуществляющих
оказание услуги, рабочим временем считается весь период исполнения услуги по договору
и время доезда до места оказания услуги и возвращения в Диспансер.
7.8. Заказчик (потребитель) услуги должен обеспечить:
•
пути подъезда и парковки санитарного транспорта;
•
место размещения медицинских работников;
•
пути эвакуации при возможной чрезвычайной ситуации.

