
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<<СамарсКая обласТная клинИческая больница им. В.Щ.Середавина))

прикАз

<<17>> января2022 r. лъ 35

Об организации оказания
ГБYЗ <<Самарская областная
клиЕическая больница им. В.Щ. Середавина>>
платных медицинских услуг в 2022 году

В целях р9ализации прав граждан на получение платных медицинQких усjIуг,
совершенствования И упорядочивания деятельности по оказанию платных
медицинских услуг населению в ГБУЗ <Самарская областная клиническая больница
им. В,fl. Середавина), руководствуясь статьей 84 Фелерального закона от 21. i 1.201 1N 32з,ФЗ "об основах охранц здоровья граждан в Росоийской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федеращии от 04,10,2012 Ns 1006 (Об
утверждении правил tIредоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2022 год
1 . 1 . ПРавила предоставления ГБУЗ кСап,tарская обл;rс,t,нrtя lr.lliHllLi cu rrit)t

больница им. В,Щ, Середавина)) платньlх медицинских \,cJуI (llpи:lo;KeHltc l

к настояuцему приказу);
|.2. ПЛаТНые х,I9дицинские услуги предоставля,гь на ()сновilгrии 11ерсчня 1lабtlt

(УСЛУГ), СОСТавЛяющих медицинскую леятельность, I,{ ),казанных L]r лllцен,Jttt1
на осуществление медицинской деятельности,

1.З. ОКаЗание fIлатных медицинских услуг с)существлять в соответствии с
ПРеЙСКУранТом на платные медицинские ),сJlугI:r. окilзilitsi:lс\l1,IL- ГljУЗ
<Самарская областная клиническая больница Ll\l. IJ /iI Cclle.iirBllli].t),
утвержденным главным врачом.

2. ЗаМеСТителям главного врача и заведуюrцим структурными rrодразJеjlеFtиrl\1и
ОрГаниЗовать оказание платных медицинских усл)/г в соответствии с докY\,1еIIта\II1"
предусмотренными rrунктом 1 настояп]его приказа.

З. Заместителю главного врача по экономическим вопросаN{ Ошl,рков1 A,N,1.:
3.1. ДОВеСТи До сведения всех заместите"цей главного врача и вра.лебног() ttCpe t)iiii,1ll
содержание настоящего цриказа;
3,2. Осуществлять своевременныli ),.Iе,t,и коt{,гро"гIь за окilзilнl,rешr I'БУЗ кСамtарскltя

ОбЛастная клиническая больница и\,l. B,/l. Середt,lвиIti]) tlJIаlтrlых \,1елиlitlнсlillх \c_i\il .

4. Контроль за исполнением настояu{его приказа оставляю за ссlбой.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с 0 1 январ я 2022 г.

Главный врач C.IO. Пушкин

I

$



Приложение l
к приказу от 17.01 ,2022 М 35

ПреДоста Вления платных *.о"u#Ji}#frг госуда рств ен н ы м б юджетн ы м
учреждением здравоохранения <<самарская областная клиническая

больница им. В.Щ. Середавина>>

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предостав"rIения IьуЗ
<Самарская областная клиническая больница ипл. В./{. Ссредавигtа> (да:tее - ('ОКБ.1
платных медицинских услуг,

2. Щля целей настоящих Правил испо,пьзуются след),l()ll{llе ()cttt)}Jlll,ic ll()Ilrl jllr]:
"платные медицинские услуги" - медицинские \,сл,\,ги" пре,]ц()сl;ILJ,lяс\lыс tlil

ВОЗМеЗДНОЙ ОСНОве За СЧеТ личных средс,гв l,раждан. 0релств юриллlчсских ,iиц tl
иных средстВ на осноВании договороВ, В TOlvI числе договоров доброво,тьliогс)
медицинского страхования (.rалее - договор):

"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение поJIуtlить лttбо
получающее платные медицинские услуги лично в соотвеl,ствии с i{оговоро\{,
Потребитель, получающий платные медицинские усjlyl-и, являегся l1.tцl,tcl1.1,ot\1. llil
КОТОРОГО РаСПРОСТраняеТся деЙствие Федерального закона от 21,11.20lЗ Лч ]2j-ф]
"об основах охраны здоровья граждан в Российской ФедерациLl";

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеюIцее наN{ерение зLtкalзitl ь
(приобрести) либо заказывающее (приобретаюrцее) платные N.,lедицинсtil]е \ cjl\ l1.1 t]

соответствии с договором в пользу потребителя;
"исполнитель" - медицинская организация. llpe,il()cliil],Iяt()l1titrl lt_Itt,l llыt-

N,{едицинские услуги потребителям.
3. П,rатные медицинСкие услугИ предостаВJlяюгсЯ соliБ iia ocнol]itllilll licpc.ttl}1

работ (услуг). составляюU]их медицинскуЮ деяl,еJlьнОСl}, и },кilзаtнttых IJ Jli,lцеl] jill..l

на осушествление медицинской деятельности,
4. Прrr предоставлении платных медицинских услуг должны соблкlлirl.ьсri порядки

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохрitне}ll]я
Российской Федерации,

5. ПЛаТНЫе МеДицинские услуги оказываются СОКБ в tstl,.ie ltptl(ltt_titl;ltlLteclrt)ii,
ЛеЧебНО-ДИаГносТическоЙ и реаби:rитациоt-tной помощи. I_[лаtttые Itc.{t.1l11111ci\llc

услугИ предоставляются в рамках договоров с гражданами или организацLiя\{и llai
оказание медицинскиХ услуГ работникам И членаN,I их семей, KoTopb]\Itl
(договорами) регламентируются условия и сроки полl,rlgllп" NIe.Il1l{I.IlIcIioй
ломощи, порядок расчетов, права, обязанности и ответственIIос гь c,l,ilpolI.

6. При заключении договора потребителю (заказчику) Предостав"rlrlеlся lJ.{t;ctltttttrit
форме информацLIя о возМожности полуIIенt.tя coотBelcl-BуIOIr{[lx l]t.l.]OB lt tlб,г,сttilв
\,lедицинСкой помОщи беЗ взиN,lаниЯ п,цатЫ в prl\{liilx гtр()Iрil\l\it,i l()c\.](lll)cl'l]cI{tl1,I\
ГаРаНТИЙ беОплатного окаЗания rраждана\1 п,tедrtциt,tсtiоi:i lI0r-lощl1 ll
территориальной програмN{ы государсТвенных гаран,гиt"l бectt-lla,tticlt tl оNазiltltlrl
гражданам медицинской помоtци (далее - програшrма).

1, откаЗ потребителя от заключения договора не N{ожет быrь прtll{llllоl-I \,\lеl]ь1]lсIItlя
видоВ и объемов медицинской гtомощи, предоставляемых тaкoмv tlotpcбttlc.lK) ()с j

взимания платы в рамках программы.



СОКБ обяЗана предоставить посредством разN{ешения па собсгвеI]но\1 cat:iTc в
информационно-те"цекоммуникационной сети "Инl,ерIlет". а IilKilie IIll
ИНфОРМациОнных стендах СОКБ, инфорп,rашию. c()_tcl))tilttLl\ l() !.lc.l\ l()l]lllc
сведения:
8.1. местонахождение организаllии (место её госуларс tBeHHoii реt,ис l рацLlLl ).
8.2, сВедения о лицензии на осушествление медицинскtlлi деяlеJ]ьн()с,г1.1.
8,З. РеЖиМ работы СОКБ, график работы \.,lе.li[1llинсtiих р;tбtllникrlв.

участвующих в предоставлении платных медицинских услчI,;
перечень платных медицинских услуг и тарифов на них;
сВеДения об условиях, порядке, форме предостав-гlенl.tя Nlелиr{llнсhLi\ \ c,i_\ i t1

порядке их оплаты. включая сведения о ,цьго,I,ах ,,l."цrt OT,.]c]lLII1,1\ t;ltгсl tllrttii
грая(дан;
сведения о м9дицинских работниках, участвуюIцих в lrред()с-Iов,iсFl|lLl
ПЛаТНыХ МеДицинскИх услуг, об уровне их профессионаjtьноrо tlбpaз()tJtlllllrl
и квалификации.
аДреса и телефоны органа исполнительноЙ влаlсти счбьекга l-'clccllйct,ilij
Федерации в сфере охраны здоровья гра}кдан. террI,1т()рI,Iil"lьII()г() ()pl ltllll
Федеральной службы по надзорy rз сфере J.lpal]()()\pillIellllrl li
ТеРРИТОриаЛЬноГо орГана Федера;rьноЙ с:tуя<бы ttcl l-itl.IзOр\ в ссРере заllItttlt,l
прав потребителей и благополучия че.IIовека,

8.4.
&.5.

8.б.

8.7.

9, Цены (тарифы) на платные медицинские услуги, предоставjlriе\lrlе СОliБ.
определяются в порядке, установленном министерс,rвоNl здраво()\рitнеtlitя
Саrtарской области, и утверждаются главным врачом СОКБ.

10. Щоговор на оказание платных медицинских услуг заключаеtся ts Ill]cb\lcHtrtlt)

форме, в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителrI (С]ОК.Б). вlорой
- у заказчика, третий - у потребителя, В случае если договор зalклюrластся
Потребителем и исполнителем (СОКБ), он составляется в 2 экземплярах,

11.На предоставление гIлатных медицинских услуг по требованикl tttlтребlлtс.tя
(заказчика) составлястся смета. В случае если при предостаtsJlенr1ll гt:llilIJj,l\
МеДиЦинских услуг требуется предос,гав"ilение Ila возл,tез.ililtlii Ocllt)l:}e

Дополнительных медицинских },слуг. не 1lрел) с\{о,tреllны\ _lO0,OIJOp()\L

исПолнитель (СОКБ) обязан предупредить об этоNl потребl.tlе,ltlt (,заttа:з,tltriа).

12. Без согласия потребителя (заказчика), оформ,,rеннсlго в I,t1,1cbN,leHHtlй фtlрьrе.
ИСпОЛниТелЬ (СОКБ) не вправе предоставлять дополните"цьLtые \,le{Lllli.l}]ciillt
услуги на возмездной основе.

1З.В сЛУЧае если при rrредоставлении платFIых медицинских ),сл\,г Il()I,1)сб\еtся
Предоставление дополнительньlх медицинских услуг по экс,l,ренныN,I tlOказанI,1яN.I

ДЛЯ УСТранения угрозы жизни потребителя при вI{езаllных остры.\ Ji,tt)().lt]tJilliil}t\.
СосТояниях, обострениях хронических заболеваниЙ, такие медицинские }c,l)itl
оказываются без взимаЕия платы в соответствии с Федеральным законоN,t о,г

2З.||.2011 Jф З2З-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Pclccitйctiilii
Федерации".

14. В случае отказа потребителя после заклюLIения договораl о1, lIo.]tlLleI{tlrl

медицинских услуг договор расгоргается. Испо;rни,гсль (СОКБ) lrHtPopr,{tlp\e,l
потребителя (заказчика) о расторrttениll договора по инIlциативе ttсl,гребt{теля. ItpLI

ЭТом потребитель (заказчик) оплачивает исllо-пни,геJIю (С()КБ) (taltTtl.tcctttt
ПОнеСенные исполнителем (СОКБ) расходы, связiiнные с I]c]Io"1[Ierllle\1



обязательств по договору.
15. Оплата за NIедицинские услуги производится потребите"-tеrt (зittiaз.tt.tKorl) ttr icrt

Внесения наличных денежных средств через кilсс\ (_ ()lit;. .tltбtl l1\ ic\l
безналичного перечисления денежных средств на расчетныL"i c,-tet ('С)КБ.

l6.Потребителю (заказчику) выдается документ, подтвер)iдаюulttй ttрtltrзве,{с-llll\,l{)
оплату предоставленных медицинских чс,цчг (KoHTpo;rbHo-KаlccoBbiT]i ,lett. Ki]II га}Jiittя
или иноЙ бланк строгоЙ отчетности (докl,л,tент ycTaHoB,le}IIlo1,o обра,зrtlr)).

17.ИСполниТе,цем (СОКБ) после исполнения доI оtsора IJыjiак)lсrl ttt_,,грсбt,tlс.tкl
(законному представителю поrребитеrrя) N-lелиllинсliис l|l()li\,\lcll l t,l (Nt)lllltl
йеДицинских докуi\,Iентов. выписки и1l N,Iед1.1цl,tнсltl..lх док\ьtеtttов). (),lpit;KilK)I1trle

состояние его здоровья после получения платных мелицинских чсJl\/г,.

18.Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, BIlpaBc r,ребоваLь
окаЗания услуг надлежапIего качества, сведений о на"гIиLIии Jицегiзltil. tl расчсtс
стоимости оказанной услуги.

19. Потребитель (заказчик), пользующийся платныN,Iи N,lедицI4нскI4\,II] ),c.l},I a\lll.
обязан:

19. 1 . оплатить по тарифу предостав.IIяеп,Iые N{едицинск}.1L, ) cjt,\j1,1.1]

19.2, выполнять требования, обеспечивающие качествеtIное пре.{i]с гаl]_tеlllIс
п:rатноЙ N{едицинскоЙ услуги, включая сообщение несlбх()д1,1Nlы\ .i(.l}{ ),tt)t t)

све.lений.
](]. В cooTBeTcTBIIIl с законодательс,гвоNl Российсксlt:i Федераlltttt С()КБ llcce l

,,lBЁIClBCHHr.rClb пере_] потребиtе;tеrt (Jitliaj,llIKU,\l ) Jll llL,llclIt). ll]cllIlc l1.III

нена_].lеiкашее l]сполнение ус"човий договора, HecOб;tKljleHtte ,t 
ребtliзаtзt.tй.

Пре.]ЪяВ--lяе\lых к -\1етодам диагностики, профи.j,lак,lикll ll ]lettettltrl. разреrrrснtlы.\l
на территории Российской Федерации, а таюке в cil) t{ac ilpI,1LllltlcHl.1rt IJ[]c.{|t

здоровью и жизни потребителя.
21,. Потребители, пользующиеся платными медицинскими \,c;l\ ttlr\lll. t]ilpill]c

ПреДЪяВЛять требования о возмещении убытков, tlричиненных Hel.icп(),|lHelil.Ie\,l
или ненадлежащим исполнением условий договора, возN,IешIении ушrерба в сJl\,чitе
причинения вреда здоровью и яtизни в соответстt]ии с зако}Iодl.l,iеJlьс,rl]о\l
Российской Федерации и настоящими Пррвилами,

22. При несоблюдении СОКБ обязательств по срокФ4 исполн9ния
потребитель вправе по своему выбору:
22.|. назначить новый срок оказаниJI услуги;
22,2, лотребовать уменьшения стои\{ости гIредос,гt1I]Jlен l Iой \,c_t r г лt :

22.3. потребовать испоJнения услугLI друг[I\,I спеliиа_Il iicl,o\,l l

22.4. расторгнуть договор и потребова,rь возмеlцеIIия 1,быткttв.
2З. В соответствии с Законом Российской Федерации о,т, 07.02.1992 М^ Эl()()-} rr()

ЗаЩИТе ПРаВ ПОТребителеЙ>) нарушение устаIlовJенных /1оговоро\1 cp()KolJ ()lilt jlt]tltii

УСЛУГ МожеТ сопровождаться по соглашению сlорон Bb]11.liltt)l"1. lttltpcбltt,_,.ittl
НеУСтоЙки, определяемоЙ за счет прибыли, полученной от оказания tliатных ),с,ц),г.
24. Претензии и споры, возникшие межд), потребит,елеN,{ и СОКБ. разрешак)тся по

соглашению сторон или в судебном порядке в соответс,гвии с законо/{аlе,.Iьс,lt]0\1
Российской Федер аIJии.

25. СОКБ освобождается от ответственности за неиспоJlнение иJlи HeHit_1.1e)liatllcc
исtIолнение платноЙ медицинскоЙ услуги. если докажет, чrо HcI,Ict10"lllclll]c i1-1ll

ненадлежеtцее исполнение произошло вс"lrедствие негIреодо:tt.tьltrii (,tl.]t,l" il lltl,;i;(,
по иным основаниям, предус\,{отренны\,I законOм.

tl Katlec,I t]\ \ с_ l\ l



2"7.

26. СокБ BeJeT статистический и бухгалтерский \1LieT рез\.lьгillоtJ t)ltil,JitlIlll)t\
П,-lаТНЫХ МеДИЦИнСКИх УсЛуГ, составляет треб,Yе\{ую отче,гностt, I,1 прс.]()сIаR.,Iяе,I
ее В ПОРЯДКе и срокИ, установленные закона\,Iи ll I.1tlIlI\Il1 гIl)аl]()t]ь]\lll ilKl:I\ljl
РОССийСкой Федерации, CaMapcKor.i сlбласти (раз:lе"tьно lIt) бссtt"tаtt,ныrr l1

платным медицинским услугам),

29.

Контроль за организацией и качество\{ оказания пjlатных \Iедиl{r1{]сt{Il\ \ c"l\ i " а
также правильностью взимания платы с населениrt. ос\lцес,l,ts,Irlк),г tJ lIpe,lc. ltt\
сВоеЙ компетенции министерство здравоохранения Салtаrрсксlй об,tасl lt ll _lp\ l ilc
ГОСУДаРСТВеННЫе ОРГаНЫ И ОРГаНИЗаЦИИ. На КО'ГОРЬlе ВOЗjlOЖСl]Ы llOJil1O,\l()Llli}j iir)
ПроВерке деятельности медиI{инских орr,аFIl,IзаLltrй в cOOttse,IcI,Btit.i с jltli()l]tt\il{ 11

иными правовыми ак,гами Российсttой Фелерацlttt.
Взаимоотношения между СОКБ l{ гос),.ца]]сf l]ctiilы\lll opl,illta\,l1.I рсI\,II,1р_\,l()Iся
ОТРаСЛеВЫМИ НОРМаТИВныМи акТами и деЙс,r,ву}ощl4rl закUtlоJаtс,lьсlt}о\I.
Ответственность за организацию платных медицинскtlх ) c"l\ I в C()lilj.
обеспечение контроля за качеством их оказания. за соблю,lеlILIL,\I rilрl](Рtltз ttplr
ОКаЗаНИИ платных медицинских услуг, за соответс,гвIlеNl их ,грсtlt)вLlIll]я\I :]i_lli()l{li

Российской Федерации от 01.02,1992 N9 2300-1 кО заrци,ге прiiв гlсl,грсбttгс,tсii.,,.
правlI"lьность и достоверность учета деятеItьности по OKaЗaHI1I() llJ-l|,l l llы\
\Ie_]Ilцllнcкltx \ сJ\,г возлагается на гJlавноl,о врача СОКБ,
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