
ГАУЗ ПК (КЛИНИЧЕСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО>

прикАз

30 декабря 2015 г. Ns 130

Об организации работы по
предоставлению платных услуг

В целях обеспечения организации платных услуг в r{реждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ранее действующее <Положение об оказании государственныМ
автономным )п{реждением здравоохранения Пермского края <клиническое
IIатологоанатомическое бюро> услуг на rrлатной основе>>.

2. Утверлитъи ввести в действие с l января20\6 года <<Положение об ок€вании
платных услуг Государственным автономным у{реждением здравоохранения
Пермского края <<Клиническое патологоанатомическое бюро> (Приложение JtГЧ 1).

З. Помощнику руководителя МикQвой Н.И. довести настоящиЙ прик€В До

сведения заместитеJuI директора по платным услугам Куляшовой Н.П., заведlтощиХ
отделениями и старших фельдшеров-лаборантов.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собоЙ.

Заместитель директора по медицинской части
Заведующий патологоанатомическим отделением Ns 1

Заведующий патологоанатомическим отделением NЬ 2

Заведующий патологоанатомическим отделением Ns 3

Заведующий патологоанатомическим отделением ЛЪ 4

Главная медицинскаJI сестра

Старший фельдшер-лаборант
Старший фельдшер-лаборант
Старший фельдшер-лаборант
Старший фельдшер-лаборант

Малков А..Щ.

Белова о.А.
Карнаухова Н.В.
Карелин М.А.
Забирова Э.Г.
Жаворонкова И.А
Никонова Н.М.
Гладилина Е.Г
Вышенская,Щ.Е
Тетенова Н.А.

Щиректор qfftйrl,Lи И.В. Наумова



Приложение Jф 1

к приказу ЛЬ (3Q от зý. ,t}, декабря 2015 г.

<<Утверждаю>>

И.В.Наумова

положение
об организации платных услуг

Государственным автономным учреждением здравоохранения Пермского
края <<Клиническое патологоа натомическое б юро>>

1. Общие положеция

1.1. Положение об организации платных услуг Государственного автоном-
ного у{реждения здравоохранения Пермского края <<Клиническое патологоана-
томическое бюро>> (далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ными законами от 2t.11.2011 J\b З2З-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации)), от 03.11.2006 J\Ъ 174-ФЗ кОб автономных }л{реждени-
яю>, Законом РФ от 07.02.1992 JФ 2300-1 (О защите прав потребителей>>, Граж-

данским кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства РФ от
04.10.2012 J\b 1006 кОб утверждении Правил предоставления платных медицин-
ских услуг населению), от 06.03.2013 J\b 186 (Об утверждении Правил оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Феде-

рации.
1.2.Положение регламентирует вопросы организации государственным ав-

тономным r{реждением здравоохранения Пермского края <<Клиническое патоло-
гоанатомическое бюро> (далее - Учрежд(ение, Исполнитель) ок€вания платных
медицинских услуг медицинским организациям и населению (далее по тексТУ -
Заказчик) в сфере охраны здоровья человека, возникающие между Исполнителем
и Заказчиками при оказании платных медицинских услуг.

2. Условия предоставления платных услуг.

2.I. Положение определяет условия предоставления, оплаты и у{ета
платных медицинских услуг (дополнительных к гарантированному объему госУ-

дарственного задания для автономного учреждения, утверждённого учредите-
лем).

2.2. Платные медицинские услуги Учреждением осуществJuIются сверх

установленного объема государственного задания, на основании Устава и окаЗы-

ваются в рамках имеющейся лицензии на соответствующие виды.медицинскоЙ



ДеяТелЬности, поJryrченные в установленном порядке.
2.З. Перечень и прейскурант цен на платные медицинские услуги утвер-

ждается руководителем Учреждения.
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг в полном объеме

соблюдаются установленные порядки оказания медицинской помощи, утвер-
жденные Министерством здравоохранения РФ.

2.5. Платные медицинские услуги осуществляются Учреждением в рамках
договоров гражданско-правового характера с Заказчиками на оказание платных
медицинских услуг.

2.6. ,.Щенежные средства, поступающие Учреждению за оказание платных
медицинских услуг, зачисJIяются на лицевой счет Учреждения.

2.7. Щоходы, полу{енные от оказания платных медицинских услуг, ис-
полъзуются в соответствии с действующим законодательством и Уставом Учре-
ждения.

3. Информационное обеспечецие

З.1. Учреждение обеспечивает Заказчика посредством р€lзмещения на сай-
те )п{реждения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)), на
ин формационных стендах )п{реждения доступной информацией о :

медицинских услуг, об уровне их образования и об их квалификащии;
адреса и телефоны Министерства здравоохранения Пермского края, тер-

риториального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
и территориыIьного органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;

4. Порядок оказания платных услуг

4.1. Оказание медицинских платных услуг Заказчику осуществляется в со-
ответствии с режимом работы Учреждения - с 8 часов до 1 5 часов в рабочие дни,
по выходным и праздничным дням - в соответствии с установленным графиком.

Оказание платных медицинских услуг, в связи с технологией их проведе-
ния, производится работниками Учреждения в основное рабочее время, при усло-
вии первоочередного ок€tзания гражданам бесплатной медицинской помощи в

рамках ре€tлизации территориЕLльной программы государственных'гаl)антий за
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счет увеличения продолжительности рабочего дня.
4.2. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии а установ-

ленными порядками и стандартными технологическими процедурами проведения
патологоанатомических исследов аний.

4.3.Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с заключен-
ными с Заказчиками договорами на ок€lзание платных услуг.

Форма типового договора с физическим лицом утверждается руководителем
Учреждения.

Щоговоры заключаются между Исполнителем и Заказчиком, имеющим
намерение приобрести, либо приобретающим платные услуги в интересах паци-
ента в письменноЙ форме, определяющеЙ условия и сроки полr{ения платных
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, а также
указывается, что пациент ознакомлен с порядком полуIения данной услуги на
безвозмездной основе

Щоговоры от имени Учреждения кроме директора могут подписываться за-
местителем директора по платным услугам или иными уполномоченными на это
лицами.

4.4. Платные услуги предоставляются Учреждением в следующем порядке :

В отделении медицинский регистратор либо старший фельдшер лаборант
оформляет договор о возмездном ок€вании медицинских услуг в двух экземпля-
рах в 2-х экземплярах и счет.

Оплата производится в отделениях Сбербанка. После предоставления кассо-
вого чека с оплатой за услуги, Заказчику выдается Заключение, Акта выполнен-
ных работ. Копия кассового чека прикрепляется к экземпляру .Щоговора и Акта
выполненных работ Учреждени\ и, направляется в бухга-птерию.

Если при оказании платной медицинской услуги возникJIа необходимость
оказания дополнителъных медицинских услуг и существенного превышения по
этой причине стоимости, ук€ванной в договоре, Исполнитель обязан своевремен-
но предупредить об этом Заказчика. Без согласия Заказчика Исполнитель не впра-
ве ок€вывать дополнительные услуги на возмездной основе, а также обусловли-
вать оказание одних услуг обязательным,исполнением других. Если Заказчик не
д€tл согласие на превышение стоимости, указанной в договоре, исполнитель впра-
ве отк€ваться от исполнения Щоговора,и не возвращать Заказчику ранее оплачен-
ные денежные средства за уже ок€ванные медицинские или иные услуги, связан-
ные с оказанием медицинских услуг. Исполнитель, своевременно не предуrrре-
дивший Заказчика о необходимости превышения стоимости, указанной в догово-
ре, обязан исполнить ,Щоговор, сохраняя право Заказчика на оплаry оказанных ме-
дицинских или иных успуг, связанных с ок€ванием медицинских услуг, в преде-
лах стоимости, указанной в договоре.

Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия медицин-
ских или иных услуг, связанных с оказанием медицинских услуг, а если они уже
оплачены, - потребовать возврата уплаченных за них сумм.

По договорам с медицинскими организациями, заключенными в порядке,
определяемым действ}тощим законодательством на основании напРавления МО
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гIо установленной форме.
Отчетный период в Учреждении с 26 чис.IIа текущего месяца по 25 числО

месяца, следующего за отчетным.
4.5. При оказании в Учреждении lrлатных медицинских услуг в установлен-

ном порядке ведется медицинская документация.
4.6. Заместитель директора по платным услугам обеспечивает организациЮ

и контроль за своевременностью исполнения действующего законодательства и

порядков в части оказания платных медицинских услуг Заказчику.

5. Права и обязанности потребителей платных услуг и ответственносТЬ
учреждения

5.1. Заказчик платной медицинской услуги обязан оплатитъ стоимостЬ,
предоставляемой исполнителем медицинской или иной услуги в сроки и в поряД-

ке, определенном,.Щоговором.
5.2. Заказчик платной медицинской услуги обязан выполнять требования)

обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, включая сообще-
ние необходимых для этого сведений

5.3. Заказчик имеет право при обнаружении недостатков ок€LзанноЙ плат-

ной медицинской услуги, других отступлений от условий.Щоговора требовать ОТ

срок, н€вначенный заказчиком;
5 .4 .2. соответствующего уменъшения цены оказанной
5 .4.З . безвозмездного повторного ок€вания услуги;
5.4.4. возмещения понесенных заказчиком расходов

статков оказанной услуги своими средствамиили третьими

услуги;

по устранению недо-
лицами.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть предъявле-

ны, если это не противоречит особенностям предмета Щоговора, а наJIиЧие НеДО-

статков подтверждено результатами независимой медицинской экспертизы или

решением суда.
5.5. Заказчик имеет право расторгнуть .Щоговор и потребовать поЛноГО ВОЗ-

мещения убытков, если в установленный ,щоговором срок недостатки оказанной

услуги не устраНены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть Щоговор,
если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги, ПОДТВеРЖДеН-

ные результатами независимой медицинской экспертизы или решениеМ СУДа,

или иные существенные отступления от условий !оговора.
5.6. Заказчик имеет lrраво в слу{ае нарушения исполнителем установленНых

сроков начала и окончания окчвания платной медицинской услуги по своему вы-

бору:
5.6.1. назначитъ исполнителю новый срок;
5.6.2. пор)п{итЬ оказание услугИ третьиМ лицаМ за разумную цену и tIотре-

бовать от исполнитеJuI возмещения понесенных расходов;
5.6.3. потребовать уменьшения цены оказанной услуги;
5 .6.4. расторгнуть,Щоговор.
5.8. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно

сопровождаться выплатой неустойки в порядке и размере, определiемых Законом
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РФ (О защите прав потребителей> или договором.
По соглашению сторон ук€}занная неустойка может быть выплачена за счет

уменьшения стоимости предоставленной услуги, предоставлению потребителю
дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесенных денежных
средств.

5.9. Вред, причиненный жизни, здоровью пациента в результате некаче-
ственного оказания платной медицинской услуги подлежит возмещению Испол-
нителем в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
5.10. Порядок и сроки удовлетворения исполнителем требований заказчика,

ответственность за нарушение этих сроков, ответственность за непредоставление
или предоставление недостоверной информации об оказываемых платных меди-
цинских и иных услугах, а также за причинение мор€rльного вреда регулируются
Законом Российской Федерации от 07.02.92 г. Ns 2300-1 кО защите прав потреби-
телей>.

5.11. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежатцее исполнение обязательств по ,Щоговору, если неисполнение или не-
надлежащее исполнение им своих обязательств произошло вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы, несоблюдения пациентом правомерных указаний и
требований исполнителя платных медицинских и иных услуг, обеспечивающих их
своевременное и качественное ок€вание, а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской Федерации.

5.|2. В слуrае невозможности исполнения услуг, возникших по вине Заказ-
чика, услуги подлежат оплате в полном объеме, а понесенные в качестве предо-
платы денежные средства не возвращаются.

5.13. В слуtае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятель-
ствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик Учреждению фактиче-
ски понесенные им расходы.

5.1,4. Споры, возникшие между Заказчиком и у{реждением в момент оказа-
ния услуги, р€lзрешаются по соглашению сторон в претензионном или в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.

5.15. За неисполнение либо ненадлQжаrцее исполнение обязательств по Що-
говорам, исполнитель несет административную, гражданско-правовую, уголов-
ную ответственность, предусмотреннуIо законодательством Российской Федера-
ции.

б.Контроль за оказанием платных медицицских и иных услуг (работ)

6.1. Контроль за организацией, исполнением и качеством оказываемых
гIлатных услуг, правильностью взимания платы с населения, надлежащей поста-
новкой у{ета и достоверностью отчетности осуществляются в пределах своей
компетенции:

6.1.1. должностные лица ГАУЗ ПК <<Клиническое патологоанатомическое
бюро>>:

,/ директор;
,/ заместитель директора по платным услугам;



зап,IеститеJь дщректора IIо медицинскои части ;

з€IN,IеститеJь дtиректора по экспертизе качеств а медицинской помощи ;

зав едующий отделением ;

старший фельдшер-лаборант;
медицинскии статистик;
главнzи медицинск€ш сестра;
менеджер по платным услугам;
Министерство здравоохранения Пермского края;

другие государственные органы власти и организации в пределах своей
компетенции.
6.2. За не предоставление Учреждением статистической информации, либо

U,

(,


