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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.
Еосударственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Психоневрологический диспансер № 22 Департамента здравоохранения города Москвы»
оказывает платные медицинские услуги населению, по прямым договорам с физическими
лицами, предприятиями и организациями, с целью более полного удовлетворения потребности
населения психоневрологической помощью.
1.2. Задачами ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» при осуществлении деятельности по оказанию
платных медицинских услуг является увеличение объёма лечебно-оздоровительной помощи
населению, реализация дополнительных медицинских услуг и получение дополнительных
источников доходов.
1.3. При организации работы по оказанию платных медицинских услуг надлежит
руководствоваться настоящим Положением и действующими нормативными актами, в том
числе:
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006,
- Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 02.10.2013 № 944 "Об утверждении
Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам государственными
организациями системы здравоохранения города Москвы",
- Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 года № 1743 «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание государственными учреждениями всех
типов Департамента здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату
государственных услуг, относящихся к их основным видам деятельности»,
- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.02.2012 года № 139н «Об утверждении
методики определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги по
медицинскому освидетельствованию с выдачей справки в целях предоставления
государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и предельных размеров
за её оказание»,
- Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении обязательного
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной опасности».
2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1.
ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» оказывает платные медицинские услуги в рамках
имеющейся лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности, по утвержденному
Департаментом здравоохранения города Москвы перечню платных медицинских услуг.
2.2.
ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» оказывает платные медицинские услуги по договорам с
физическими и юридическим лицами, в которых определяются объем и сроки их оказания.

2.3.
Предоставление платных услуг гражданам осуществляется при наличии
добровольного информированного согласия пациента:
- лицам, обратившимся в психоневрологический диспансер за оказанием платной медицинской
помощи, заключившим договор на оказание платных медицинских услуг и оплатившим полную
стоимость медицинской услуги безналичным путем через банковские организации;
- лицам, направляемым предприятиями, организациями, заключившими договор на оказание
платных медицинских услуг и имеющим копию платёжного поручения, подтверждающего
оплату за оказываемые услуги по согласованному в договоре списку.
Факт добровольного информированного согласия на оказание платных медицинских услуг
фиксируется в медицинской карте пациента
2.5. Платные медицинские услуги оказываются при условии своевременно предоставленной
пациенту необходимой и достоверной информации:
- перечень видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно в рамках
Программы государственных гарантий и целевых комплексных программ;
- перечень оказываемых платных услуг, порядок и формы их предоставления;
- цены на оказываемые услуги и сведения о порядке и форме их оплаты;
- перечень категорий граждан, которым предоставляются платные услуги;
- перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот при оплате медицинских
услуг;
- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов по оказанию платных и
бесплатных услуг;
- о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения;
- о наличии лицензии на оказание медицинских услуг;
- адреса и телефоны Департамента здравоохранения города Москвы. Дирекции по обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
здравоохранения
Зеленоградского
административного округа города Москвы.
Информация должна находиться в удобном для обозрения месте, в наглядной и доступной
форме.
2.4. Медицинским персоналом ведётся первичная медицинская документация по формам,
утверждённым Министерством здравоохранения РФ. в т.ч. выдача листка нетрудоспособности на
время лечения.
2.5. Платные медицинские услуги оказываются населению специалистами ГБУЗ «ПНД № 22
ДЗМ» с сохранением установленного режима работы учреждения, доступности, качества и
объема медицинских услуг, оказываемых в рамках Территориальной программы госгарантий
оказания бесплатной медицинской помощи населению города Москвы.
2.6. Работа по оказанию платных медицинских услуг осуществляется вне рабочего времени
сотрудников без нарушения лечебного процесса, без ухудшения доступности, качества и объема
медицинских услуг, оказываемых в рамках Территориальной программы госгарантий оказания
бесплатной медицинской помощи населению города Москвы, целевых комплексных
программам. Младший мед. персонал и прочий персонал могут быть заняты в организации и
обеспечении оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ».
3.
УСЛУГ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ

3.1.
Руководство деятельностью осуществляется заведующими отделениями, которые в
установленном порядке:
несут ответственность за объём, качество медицинских услуг;
- осуществляют административное руководство;
- несут ответственность за соблюдение графиков учёта рабочего времени сотрудников
(работа по оказанию платных услуг осуществляется вне рабочего времени работников, при этом
вне графика приема населения по программе бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи);
- несут личную ответственность за реализацию платных медицинских услуг без нарушения
лечебного процесса ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ».

3.2.
Главный врач осуществляет контроль за оказанием платных медицинских услуг,
осуществляет приём и увольнение персонала, заключает необходимые договоры и соглашения по
оказанию платных медицинских услуг.
4. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА УСЛУГИ
4.1.
Платные медицинские услуги оказываются населению по ценам, порядок установления
которых определён Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006, Приказом
Департамента здравоохранения г. Москвы от 02.10.2013 № 944 "Об утверждении Правил
оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам государственными организациями
системы здравоохранения города Москвы", приказом ДЗ г.Москвы от 14.12.2011 г. № 1743 «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание государственными учреждениями всех
типов Департамента здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности,
оказываемых сверх установленного государственного задания, а также в случаях определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»» и др.
нормативными актами.
4.2.
Стоимость платных медицинских услуг установлена в «Прейскуранте на платные
медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ».
5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
5.1. ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» оказывает соответствующие виды и объемы медицинской
помощи без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве и имеет право
предоставлять платные медицинские услуги в следующих случаях:
- предоставлять платные медицинские услуги на иных условиях, чем предусмотрено указанными
программами по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
- 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,
- анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации,
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, гражданам Российской Федерации,
не зарегистрированным на территории г. Москвы,
- при самостоятельном обращении за получением платных медицинских услуг, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.
5.2. Согласно «Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2013 г.
N 892-ПП, не подлежат оплате и оказываются в рамках Территориальной программы:
- осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических
исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в том числе приемную или патронатную семью,
детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета города Москвы и бюджета
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (п. 24),

- назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов (в случаях их
замены из-за непереносимости, отторжения), не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов (ч. 1 п. 16).
5.3. Платные медицинские услуги оказываются сотрудниками диспансера.
5.4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации,
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта
медицинской помощи.
5.5. 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».
5.6.
При оказании платных медицинских услуг должны применяться методы
профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства,
иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в
установленном законом порядке.
5.7. При оказании по желанию пациента медицинских услуг на платной основе, входящих в
Гарантированную программу оказания бесплатной медицинской помощи населению,
необходимо (с обязательным получением письменного согласия) информировать пациента о
возможности получения альтернативной бесплатной медицинской услуги.
5.8. ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» в ходе оказания платных медицинских услуг, несёт
ответственность перед пациентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора оказания медицинских услуг, а также за причинение вреда (ущерба) здоровью
пациента, в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.9. Оплата труда работников, участвующих в оказании платных медицинских услуг,
осуществляется на основании Положения об оплате труда работников, занятых оказанием
платных медицинских услуг, исходя из фактически отработанного времени, объема оказанных
услуг, интенсивности и качества работы.
6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Платные услуги предоставляются в рамках договоров за счет личных средств граждан,
средств предприятий, учреждений и организаций и других средств, разрешенных
законодательством.
6.2. Заключение договоров на посреднические услуги по привлечению пациентов
сторонними организациями не допускается.
6.3. В случае необходимости привлечения врача-психиатра к участию в диспансеризации
населения, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотрах ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» заключает договор с государственным
учреждением здравоохранения, на базе которого оказываются данные медицинские услуги. При
этом стоимость приема врачом-психиатром устанавливается согласно тарифов на оплату
медицинской помощи, предусмотренных в Территориальной программе обязательного
медицинского страхования, или возмещается за счет субсидий из бюджета Федерального
(Территориального) фонда обязательного медицинского страхования.
6.4. Порядок заключения договоров на оказание платных услуг и требования к их
содержанию установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября
2012 г. № 1006 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг".
6.5. Расчёты с физическими лицами, предприятиями, организациями по оказанию платных
медицинских услуг осуществляются безналичным путем через банковские организации.

6.6. По требованию лица, оплатившего услуги, медицинская организация обязана выдать
Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской
Федерации по форме, установленной приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 25 июля 2001 г.
N 289/БГ-3-04/256 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
19 марта 2001 года N 201 "Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов
лечения в медицинских организациях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы
оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении
суммы социального налогового вычета".
6.7. Денежные средства, получаемые от оказания платных медицинских услуг,
аккумулируются на лицевом счете ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ».
6.8. Бухгалтерский учёт осуществляется в соответствии с действующим положением и
инструкциями, раздельно по основной деятельности и по оказанию платных услуг через
бухгалтерию «Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения Зеленоградского административного округа города Москвы».
6.9. Доходы, полученные ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» от деятельности по оказанию платных
медицинских услуг и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в
самостоятельное распоряжение организации.
6.10. Изменение цен на платные услуги производятся на основании приказа ГБУЗ «ПНД №
22 ДЗМ», цены могут быть пересмотрены не чаще 1 раза в год, на основании расчета, исходя из
фактических затрат на услугу, сложившихся в прошлом календарном году.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации государственные
учреждения здравоохранения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий оказания платных услуг, несоблюдение требований, предъявляемых к
методам диагностики, профилактики и лечения, обучения и другим, разрешенным на территории
Российской Федерации, а также за причинение вреда здоровью и жизни пациента.
7.2. Контроль за организацией работы по оказанию платных услуг и качеством выполнения
платных услуг населению, ценами и порядком взимания денежных средств с населения
осуществляют Департамент здравоохранения города Москвы, а также другие государственные
организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами федерального и
регионального уровня возложена проверка деятельности государственных учреждений
здравоохранения.
7.3. Деятельность по оказанию платных медицинских услуг прекращается приказом главного
врача ГБУЗ «ПНД № 22 ДЗМ» или Департамента здравоохранения города Москвы.
7.4. В случае выявления нарушений в работе государственного учреждения по оказанию
платных услуг, в том числе снижения уровня качества предоставления платных услуг, нанесения
ущерба основной деятельности, выразившегося в сокращении объема и доступности бесплатных
услуг, несвоевременного оформления финансовых и других документов, Департамент
здравоохранения города Москвы вправе принять решение о приостановлении разрешения на
право предоставления платных услуг до момента устранения нарушения.

Заместитель главного врача
по медицинской части

Н.Н. Астахова

