
Приложение №4 
К положению о порядк* 

проведения медицинских осмотров 
в рБУЗ «Реснаркодиспансерх

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ

ПРОХОЖДЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА В НАРКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Несовершеннолетние.
2. Безработные граждане при поступлении на работу по направлению центров занятости 
населения,
3. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и Участники, инвалиды и 
ветераны боевых действий.
4. Инвалиды 1 -й группы..
5. Инвалиды 2-й группы (неработающие).
6. Лица, обращающиеся по поводу опеки и попечительства

Приложение № 5
ПЕРЕЧЕНЬ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ В 
РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ ОТ СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА В 
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Инвалиды 2-й группы (работающие).
2. Инвалиды 3-й группы.
3. Пенсионеры, получающие пенсию по старости.
4. Лица, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Тыва.
5. Студенты при предъявлении студенческого билета.



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом

ГБУЗ РТ «Ресдаркодиспансер » 
№ « У У » 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении платных медицинских услуг населению 
ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о предоставлении платных медицинских 
услуг населению Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Тыва «Республиканский наркологический диспансер» (далее -  
ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер») разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг»;

- Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об 
утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам 
на территории Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Республики Тыва от 29.12.2016г. № 
551 г. Кызыл «Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- Постановлением Правительства Республики Тыва от 29.12.2016 № 550 
г. Кызыл «О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия 
предоставления платных медицинских услуг населению (дополнительных к 
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи) лечебно
профилактическими учреждениями Республики Тыва независимо от



ведомственной подчиненности и формы собственности и являются 
обязательными для исполнения всеми медицинскими учреждениями.

1.3. ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» имеет право оказывать платные 
медицинские услуги только по специальному разрешению Министерства 
здравоохранения Республики Тыва.

1.4. ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» предоставляет платные 
медицинские услуги при наличии лицензии на соответствующие виды 
медицинской деятельности.

2. Порядок и условия предоставления медицинских услуг

2.1. Предоставление платных медицинских услуг населению ГБУЗ РТ 
«Реснаркодиспансер» осуществляется по решению Республиканской комиссии 
по выдаче разрешения лечебно-профилактическим учреждениям на оказание 
платных услуг населению Республики Тыва.

2.2. Предоставление платных медицинских услуг оформляется 
Договором на оказание платных медицинских услуг, которым 
регламентируются условиями сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон.

2.3. Договор с Заказчиком (Пациентом -  физическим лицом) по 
амбулаторно-поликлиническому звену может быть заключен в устной форме на 
основании п. 2 ст. 159 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  
ГК РФ), для стационарных больных договор должен быть заключен в 
письменной форме с информированным согласием Заказчика (Пациента) о 
предоставлении ему платных медицинских услуг. Договор с юридическим 
лицом оформляется в письменной форме в соответствии со ст. 161 ГК РФ. При 
предоставлении разовых (однократных) медицинских услуг договором 
считается кассовый чек или специальный бланк строгой отчетности, 
подтверждающие вид услуг и прием наличных денежных средств.

2.4. ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» обязано обеспечить соответствие 
предоставляемых медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым 
к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 
Российской Федерации.

2.5. Платные услуги населению предоставляются ГБУЗ РТ 
«Реснаркодиспансер» в виде профилактической и лечебно-диагностической 
помощи.

2.6. Основанием для оказания платных медицинских услуг являются:
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Республики Тыва на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденный Постановлением 
Правительства Республики Тыва от 29.12.2016 № 551 г. Кызыл;

- желание Заказчика (Пациента), обратившегося за медицинской услугой 
получить ее за плату, в т.ч. предоставление медицинских услуг с повышенным



- оказание плановой медицинской помощи по желанию Заказчика 
(Пациента) вне общей очереди при недопущении ухудшения условий оказания 
медицинской помощи лицам, имеющим право на бесплатную медицинскую 
помощь: в хозрасчетных кабинетах (отделениях) и подразделениях; 
специалистами в свободное от основной работы время (при зафиксированном в 
медицинской карте отказе от получения бесплатной медицинской помощи);

- оказание услуг сверх объемов, утвержденных государственными заказами 
(заданиями);

- оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств 
(за исключением случаев оказания медицинской помощи при состояниях 
угрожающих жизни и здоровью Заказчика (Пациента), после признания 
Заказчика (Пациента) готовым к транспортировке дальнейшее предоставление 
медицинских услуг осуществляется только за плату).

2.7. ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» обязано обеспечить граждан 
бесплатной, доступной и достоверной информацией, которая должна 
содержать:

- сведения о месте нахождения учреждения и юридическом адресе (месте его 
государственной регистраций-

- перечень оказываемых услуг, порядок и условия предоставления и 
получения услуг;

- стоимость оказываемых услуг по желанию граждан за плату, по ценам 
отражающим полную стоимость медицинской услуги и предоставления 
сервисных услуг за дополнительную плату без оплаты полной стоимости 
медицинских услуг, порядок и формы их оплаты;

- льготные цены на отдельные виды услуг некоторым категориям граждан, 
если таковые предусмотрены ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер»;

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 
предусмотренный действующим законодательством;

- книгу отзывов и предложений;
- сведения о сроках оказания услуг;
- график приема специалистов;
- поименный список врачей с указанием квалификационной категории и 

сертификации специалистов.
2.8. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется 

установленный режим работы учреждения, не должны ухудшаться доступность 
и качество медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе 
и целевым комплексным программам.

2.9. Платные медицинские услуги могут оказываться в основное 
рабочее время в следующих случаях:

- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской 
помощи лицам, имеющим на это право;

- если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи 
невозможно организовать предоставление медицинских услуг за плату во 
внерабочее время.



2.10. ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» при оказании медицинских услуг по 
желанию Заказчика (Пациента) уведомляет его о возможности получения 
услуги на бесплатной основе, если данная услуга предусмотрена 
Территориальной программой или целевыми комплексными программами.

2.11. Оказание платных медицинских услуг проводится, как правило, в 
специально организованных структурных подразделениях (отделениях, 
кабинетах) лечебно-профилактического учреждения, или в тех же кабинетах, на 
в специально выделенное время, чтобы потоки пациентов по платным и 
бесплатным услугам не пересекались.

2.12. При предоставлении платных медицинских услуг в установленном 
порядке заполняется медицинская документация. При этом в медицинской 
карте стационарного или амбулаторного больного делается запись о том, что 
услуга оказана на платной основе и прикладывается соответствующая 
документация (договор, чек или квитанция).

2.13. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться 
листки временной нетрудоспособности в установленном порядке,

2.14. ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» при предоставлении за плату 
медицинских услуг, входящих в Территориальную программу обязано по 
требованию Министерства здравоохранения Республики Тыва предъявить для 
ознакомления соответствующие документы.

2.15. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 
вправе требовать предоставления услут надлежащего качества, сведений о 
наличии лицензий и сертификата, о расчете стоимости услут.

3. Порядок учета средств, полученных от оказания платных услуг

3.1. Источниками финансовых средств лечебных учреждений при 
оказании платной медицинской помощи являются:

- средства страховых компаний (при добровольном страховании);
- личные средства граждан;
- другие разрешенные законодательством источники.
3.2. ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» организует раздельный учет 

платных медицинских услуг по источникам поступления финансовых средств 
(ДМС, личные средства граждан и т.д.).

3.3. Оплата за медицинские услуги производится путем безналичных 
расчетов предприятиями, организациями, а также в учреждениях банков или 
непосредственно в ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» с применением контрольно
кассовых машин.

3.4. При расчетах с населением без применения контрольно-кассовых 
машин должны использоваться бланки, являющиеся документами строгой 
отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 
359 «О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 
техники». Медицинские учреждения обязаны выдать потребителю (Заказчику)
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3.5. Денежные средства, получаемые ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» О' 
оказания услуг, аккумулируются на счете специальных средств. Смета доход о] 
и расходов на текущий год представляется в Министерство здравоохранение 
Республики Тыва о необходимости утверждения цен на новые виды платньп 
услуг, с предъявлением экономических обоснований и расчетно! 
документации.

3.6. ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» ведет статистический i 
бухгалтерский учет результатов, предоставленных платных медицинских услу] 
населению.

3.7. Отчет по платным медицинским услугам отражает расшифровку пс 
видам услуг: медицинским (расшифровка) и прочим (расшифровка),

3.8. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг 
самостоятельно распределяются и используются ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер): 
согласно утвержденным сметам доходов и расходов, которые уточняются i 
установленном порядке.

4. Порядок распределения финансовых средств, 
подученных от оказания платных услуг

4.1. Финансовые средства, полученные от оказания платных 
медицинских услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим 
законодательством, оплаты коммунальных услуг и амортизационных 
отчислений, связанных с функционированием (отделения) кабинета и других 
обязательных платежей, направляются на расходы, связанные с уставной 
деятельностью учреждения в том числе: на приобретение медоборудования, 
канцелярских товаров, мягкого инвентаря, хозинвентаря, транспортные 
расходы, командировочные расходы, оплату работ по капитальному и 
текущему ремонту.

4.2. Главным врачам запрещается непосредственное участие в оказании 
платных медицинских услуг.

Размер материального поощрения главному врачу за организацию работы по 
оказанию платных медицинских услуг устанавливает соответствующий (по 
подчиненности) Министерством здравоохранения Республики Тыва.

4.3. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются на 
основании методических рекомендаций по расчету стоимости платных услуг.

4.4. Цены на платные медицинские услуги утверждаются Министром 
здравоохранения Республики Тыва.

5. Заключительные положения

5.1. В соответствии с действующим законодательством РФ ГБУЗ РТ
«Реснаркодиспансер» несет ответственность перед пациентами, за 
неисполнение, ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 
требований, предъявляемых методам диагностики, профилактики и лечения,



разрешенных на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью 
жизни потребителя (Заказчика).

5.2. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, 
вправе предъявить требования о возмещении убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае 
причинения вреда здоровью и жизни, а также компенсации за причинение 
морального вреда, в соответствии с действующим законодательством РФ и 
настоящими Правилами.

5.3. В случае несоблюдения лечебно-профилактическим учреждением 
обязательств по срокам исполнения услуг, потребитель вправе по своему 
выбору по результатам клинико-экспертной комиссии:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другими специалистами;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
5.4. По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть 

выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской 
услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты или 
возврата части.

5.5. Претензии и споры, возникшие между потребителем и лечебно
профилактическим учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

5.6. ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер» освобождается от ответственности 
за исполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, 
если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также 
иными основаниями, предусмотренным законом.

5.7. По требованиям Пациентов, получающих платные медицинские 
услуги в ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер», администрация обязана выдать 
документы, подтверждающие объем и стоимость оказания медицинских услуг.

5.8. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 
медицинских услуг населению, а также ценами и порядком взимания денежных 
средств с населения осуществляют уполномоченными учреждениями в 
пределах своей компетенции.




