
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом главного врача ЛРКЦ «Курортная больница» -
филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 

от «20» июля 2018 г. № 94 од 

Положение 

о порядке оказания платных немедицинских услуг в медицинской 

организации 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

немедицинских услуг населению на возмездной основе за счет личных средств граждан, 

средств юридических лиц, иных средств, в соответствии с договором. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,- Федеральным 

законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; Федеральным законом №2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012 года «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских» У ставом учреждения и Положением о филиале и определяет требования к 

оказанию немедицинских услуг в медицинской организации ЛРКЦ «Курортная больница» - 

филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (далее - "Медицинская организация") 

гражданам с целью более полного удовлетворения потребности населения в медицинской 

помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств для 

материально-технического развития Медицинской организации и материального 

поощрения ее работников. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
1.3.1. Платные немедицинские услуги - услуги, представляющие собой бытовые, 
сервисные, транспортные и иные немедицинские услуги, не являющиеся обязательными 
при создании условий для оказания медицинской помощи и оказываемые на возмездной 
основе. 
1.3.2. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 
платные немедицинские услуги лично в соответствии с договором. 
1.3 .3. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные • немедицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу потребителя. 
1.3 .4. Исполнитель медицинская организация, предоставляющая платные немедицинские 
услуги потребителям по договору возмездного оказания услуг. 

2. Основания и условия оказания сопутствующих услуг

2.1. Основаниями для оказания платных немедицинских услуг являются: 
2.1.1. Удовлетворение необходимых потребностей граждан, заказывающих немедицинские 
услуги в Медицинской организации. 
2.1.2. Добровольное желание гражданина или его законного представителя получить 
немедицинские услуги на возмездной основе. 



2.1.3. Наличие у Медицинской организации лицевого счета по учету средств от 
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности. 
2.1.4. Ведение Медицинской организацией отдельного учета рабочего времени 
работников, оказывающих немедицинские услуги, и отдельного учета материальных 
затрат, связанных с оказанием этих услуг. 
2.2. В число лиц, принимающих участие в оказании немедицинских услуг, могут 
включаться работники из других учреждений здравоохранения, научно-исследовательских 
институтов, высших учебных заведений, принимаемые на работу в медицинское 
учреждение на основании трудовых.или гражданско-правовых договоров.
2.3. Немедицинские услуги оказываются Медицинской организацией в рамках договоров, 
заключаемых в письменной форме, которыми регламентируются условия и сроки 
получения платных немедицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон. 
2.4. Медицинская организация обязана обеспечить граждан доступной информацией о 
Медицинской организации и оказываемых немедицинских услугах, размещаемой для 
всеобщего ознакомления на вывесках, на стендах, информационных табло и иными 
наглядными и доступными способами. 

3. Учет объемов немедицинских услуг
3 .1. Объем немедицинских услуг отражает объем потребления населением различных 
видов таких услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от населения, 
организаций, а также иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
3.2. Виды немедицинских услуг, оказываемых Медицинской организацией гражданам за 
счет личных средств граждан, организаций, средств добровольного медицинского 
страхования и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, определяются Перечнем (Прейскурантом) услуг, относящихся в соответсвии с 
У ставом и Положением ЛРКЦ "Курортная больница" - филиал ФГБУ "НМИЦ РК" 
Минздрава России к основным видам деятельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату" 
3.3. Перечни немедицинских услуг, оказываемых Медицинской организацией, 
размещщотся на официальном сайте Медицинской организации http://kurortnaya
bolnica.ru/ с постоянным внесением изменений в эти перечни. 

4. Цены на немедицинские услуги и порядок оплаты
4.1. Стоимость немедицинских услуг определяется на основании калькуляции с учетом 
всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Цена на немедицинские услуги 
должна быть выражена в рублях. 
4.2. Цены на немедицинские услуги формируются Медицинской организацией и 
утверждаются вышестоящей организацией ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России. 
4.3. Медицинская организация вправе по своему усмотрению предоставлять льготы для 
отдельных категорий граждан в размере, не превышающем заложенную в цену прибыль ( с 
уплатой налога на прибыль в установленном порядке). 
4.4. Оплата немедицинских услуг производится путем безналичных расчетов через 
учреждения банков или путем внесения наличных денег непосредственно в кассу 
Медицинской организации с выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату 
(кассового чека или документа, оформленного на бланке строгой отчетности, 
приравненного к кассовому чеку). 

5. Использование доходов, получепных от оказания немедицинских услуг
5.1. Средства, поступившие за оказание немедицинских услуг, используются 
Медицинской организацией в соответствии с утвержденным Планом финансово-



xo3q[crBeHHoft AeflTeJrbHocrr4 (uocrynreHur or oKa3aH[q ycnyr (nrruorurennx pa6or) na
nrarsoft ocHoBe u or uuoft npr4Hocflrrleft.qoxoA AeqrerbHocru (Aalee - IIOXA).
5.2. Meauql4ucKafl opfaHr,r3arlr4q BlpaBe 3aKJlror{arb AoroBopbr (roHrparrsr) u ocyuecrBJrrrb
onnary rrpoAyKrlr4r4, BbrrrorrHenux pa6or 14 oKa3anrrr ycnyr, [peAycMorpennbrx ].Ka3aHHbrMr4
AoroBopaMu (xourpanranru), 3a cqer cpeAcrB or npeAnpnHr4MareJrbcrcoft u raHofi npunocsqeft
AOXOA AeqTeIbHOCTr,r B npeAenax yTBepxAeHHOro B ycTaHoBJreHHoM 3aKoHoAaTerrbcTBoM

noprAKe IIOXA.
5.3. Me.ququucras opraHfl3auuq, oKa3brBaroqa.s HeMeAr4rIr4HcKr4e ycnyrr4, o6s:ana Becrr4

crarlTcrr4r{ecxuit u Oyxra:rrepcxuft yrer Lr orqerHocrb pa3AenbHo rro ocHoeHoft Aesrerruocru u
oT AOXOAO B, fro Jryr{eHHbrx npr4 0 Ka3 aHr,ru HeMeAr4rIr4HCKr,rx ycnyf .

6. Ilp eaocraBJreHrre HeMeAr.rquHcKrrx ycJryr ro rporpaMMaM 4o6pono.nrnoro
MeAlrrlrrHcKof o cTpaxoBaHr.rs

6.L Me4uquHcran opraHr{3aur4s oKa3blBaer HeMeAurIuHcKr4e ycnyrr4 rro [porpaMMaM
4o6poeo:nnoro MeAr4rlr4HcKoro crpaxoBaHr4q B coorBercrBr.rl4 c 3aKoHoAarerlbcrBoM
Poccprfi cxoft @e4epaq w v Hacr orrrlr{M lloloxenueu.

7. KourpoJlb 3a rlpeAocraBJreHlreM HeMeArrquHcKrrx ycJryr rr orBercrBeHHocrr,
ucIIoJIHuTerq

7.1. KonrpoJrb 3a opraHu3arlueft u KarrecrBoM oKa3aHr4r rrrrarHbrx HeMeAr4rlr,rHcKlrx ycnyr, a
TaKXe npaBl,InbHocTbro B3I4MaHr4r nJraTbr 3a oKa3aHHbre rrJraTHbre HeMeAr4rlr4HcKr,re ycnyflr
ocyqecrBnter B npeAenax ceoeft KoMnereHIIIau (De4epanbHa{ cnyx6a no HaA3opy n c$epe
3arrlr.rrbr rrpaB rrorpe6ure,nefi u 6:rarono:rf{r4r qenoBeKa.

7.2. 3a Hel4cnonHeHr,re nu6o HeHaAJrexaruee r4cnorrHeHr4e o6q:arerrbcrB rro AoroBopy
I4cnoJrHI4TeJrb Hecer orBercrBeHHocrb, rrpeAycMorpeHHyro 3axoHoAareJrbcrBoM Poccr.ificroft
@e.tepaunu.
7.3. Bpe.u, [pI4t{I4HeHHuft Nugnn Lrnr4 3AopoBbro naunenTa B pe3ynbrare npe4ocraBJreHr4.f,

HeKaqecrBennofr nlaurofi nenreAuuullcxofi ycnyrr4, noAnexr4T Bo3MerrleHr4ro r4crroJrur4TeJreM B

cooTBeTcTBL{tI C 3aroHO.Uarelrcrnou P ft Oelepauur.r.

franHrrfi npau A.3. ,{xeperrrrr{eB


