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П О ЛО Ж ЕН И Е

О контроле за предоставлением платных медицинских услуг населению 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения

Республики Башкортостан 
Чишминская центральная районная больница

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
услуг (услуг, оплачиваемых за счет средств граждан, организаций и других 
источников), предоставляемых населению дополнительно к гарантированному 
объему бесплатной медицинской помощи государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Чищминская центральная 
районная больница (далее — учреждение) на территории Республики 
Башкортостан в соответствии с, Законом Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации от 
30.11.1994 года №51-ФЗ, Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона 
№302н от 12.04.2012г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядка проведения 
предварительных и периодических осмотров работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Приказом 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 26 декабря 2012 г. 
№3192-Д «Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
бюджетных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх 
установленного задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством, в пределах установленного государственного задания», 
постановлением Правительства Российской Федерации №1006 от 04.10.2012г. «Об 
утверждении правил предоставления медицинским организациями платных 
медицинских услуг». Территориальной программой государственных гарантий



оказания гражданам Российской Федерации на территории Республики 
Башкортостан бесплатной медицинской помощи на соответствующий год.

2. Платные медицинские услуги предоставляются населению учреждением в 
виде профилактической, диагностической, консультационной, лечебной, 
реабилитационной, стоматологической и зубопротезной помощи.

Платные медицинские услуги предоставляются в учреждении:
а) на иных условиях, чем предусмотрено Программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на соответствующий год (далее -  Программа), Территориальной 
программой и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика);

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и 
гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и 
не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, 
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья фаждан в Российской Федерации», и случаев 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.

3. Учреждение обязано обеспечивать соответствие платных медицинских 
услуг, предоставляемых населению, требованиям, которые предъявляются к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 
Российской Федерации.

4. Предоставление населению платной услуги оформляется договором, 
которым регламентируются условия и сроки получения услуги, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон.

5. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских 
услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения 
осуществляют в пределах своей компетенции органы управления здравоохранением 
и другие государственные органы, на которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности 
медицинских учреждений.

6. В соответствий с Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей", государственный контроль и надзор в области защиты прав 
потребителей включают:

- проверку соблюдения исполнителями обязательных требований законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных требований 
к товарам (работам, услугам);

- выдачу в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, предписаний исполнителям о прекращении нарушений прав 
потребителей, о необходимости соблюдения обязательных требований к услугам;

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке принятие 
мер по приостановлению оказания услуг, которые не соответствуют обязательным 
требованиям и информированию об этом потребителей;
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- направление в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего 
вида деятельности (лицензирующий орган), материалов о нарушении прав 
потребителей для рассмотрения вопросов о приостановлении действия или об 
аннулировании соответствующей лицензии в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по 
подведомственности материалов для решения вопросов о возбуждении уголовных 
дел по признакам преступлений, связанных с нарушением установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации прав 
потребителей;

- обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных 
интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о 
ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации, 
импортера) либо о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя 
(уполномоченного индивидуального предпринимателя) за неоднократное или 
грубое нарушение установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации прав потребителей.

7. При выявлении по жалобе потребителя услуг ненадлежащего качества ее 
оказания, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 
окружающей среды Учреждение обязано незамедлительно извещать об этом 
Министерство здравоохранения РБ, осуществляющий контроль за качеством и 
безопасностью услуг.

8. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнитель услуги 
несет административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. За непредставление Учреждением статистической информации об объемах 
платных услуг населению либо за ее искажение, исполнитель услуги несет 
административную ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

10. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Зам. главного врача по поликлинике: B.C. Латьшова

Главный бухгалтер: Ю.В. Гайнуллина

Начальник ПЭО: Э.С. Габидуллина
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