
     

                                                                    

Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
НЕФТЕЮГАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  СТАНЦИЯ  

СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  

П Р И К А З

Об утверждении положения о предоставлении платных услуг
 бюджетным учреждением Ханты- Мансийского автономного округа – Югры

«Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» 

   25.09.2018 № 80

В целях упорядочения процесса предоставления платных услуг
на  основании  Устава  БУ  «Нефтеюганская  городская  станция  скорой  медицинской
помощи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  положение  о  предоставлении  платных  услуг,  оказываемых  БУ
«Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи».

2. Считать  утратившим  силу  положение  о  предоставлении  платных  услуг,
утвержденное  приказом  от  09.01.2014  №  10  «Об  утверждении  положений,
регламентирующих оказание платных услуг».

3. Главному фельдшеру Рамазановой Л.А. разместить нормативную документацию на
информационном стенде и на официальном сайте БУ «Нефтеюганская городская станция
скорой медицинской помощи».

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач                                                                                                   А.В. Мошкин



                                      
УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
БУ «Нефтеюганская городская станция 
скорой медицинской помощи» 

_____________________А.В. Мошкин

«_______»____________2018
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
О предоставления платных услуг

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  определяет  перечень  платных  услуг,  порядок  и
условия  их  оказания  населению  и  организациям  бюджетным  учреждением  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры  «Нефтеюганская  городская  станция  скорой
медицинской помощи», далее по тексту БУ «Нефтеюганская городская станция скорой
медицинской помощи». 

1.2. Для  целей  настоящего  положения  используются  следующие  основные
понятия:

"платные услуги" - предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств
граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров;

"потребитель"  -  физическое  лицо,  имеющее  намерение  получить  либо
получающее платные услуги лично в соответствии с договором (допустимо именовать как
«заказчик»);

"заказчик"  -   физическое  (юридическое)  лицо,  имеющее    намерение  заказать
(приобрести)  либо  заказывающее  (приобретающее)  платные  услуги  в  соответствии  с
договором в пользу потребителя.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
-  Законом Российской  Федерации "О защите  прав  потребителей"  от 07.02.1992

№2300-1 (в редакции Федерального закона от 25.11.2006 №193-ФЗ); 
-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  04.10.2012  №1006

«Об  утверждении  правил  предоставления  медицинскими  организациями  платных
медицинских услуг»;



-  Приказом  Минздрава  России  от  20.06.2013  N  388н  (ред.  от  05.05.2016)  "Об
утверждении  Порядка  оказания  скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,
медицинской помощи".

- Уставом  БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи».
Тарифы  на  платные  услуги  пересматриваются  и  переутверждаются  при

существенном изменении (более 3%) прямых и накладных расходов, изменении оплаты
труда  основного  персонала,  а  также  при  изменении  действующего  законодательства,
регулирующего вопросы формирования цены на услугу. 

2. Виды платных услуг

2.1.  БУ  «Нефтеюганская  городская  станция  скорой  медицинской  помощи»
оказывает платные услуги на основании Устава и действующих утвержденных Тарифов.

2.2.  За  плату  предоставляются  услуги  согласно  перечня  (Приложение  к
Положению о предоставлении платных услуг).

3. Условия и порядок предоставления платных услуг

3.1. Основанием для оказания платных услуг является:
-  отсутствие  соответствующих  услуг  в  Программе  государственных  гарантий

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
- желание потребителя (заказчика), оформленное письменно (заявка) с указанием

времени и места оказания услуги;
- договор на предоставление платных услуг.
3.2. Требования к платным услугам, в том числе к их объему и срокам оказания,

определяются  по  соглашению  сторон  договора,  если  федеральными  законами,  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  не  предусмотрены  другие
требования.

3.3. Платные  услуги  предоставляются  БУ  «Нефтеюганская  городская  станция
скорой  медицинской  помощи»  в  рамках  заключенных  договоров  с  потребителями
(заказчиками) на предоставление платных услуг. При заключении договора потребителю
(заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий   бесплатного оказания
гражданам  медицинской  помощи (далее  -  соответственно  программа,  территориальная
программа).  Отказ  потребителя  от  заключения  договора  не  может  быть  причиной
уменьшения  видов  и  объемов  медицинской  помощи,  предоставляемых  такому
потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной программы.

3.4. При предоставлении платных услуг должны соблюдаться порядки оказания
медицинской  помощи,  утвержденные  Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации.

3.5. БУ  «Нефтеюганская  городская  станция  скорой  медицинской  помощи»
предоставляет  платные  услуги,  качество  которых  должно  соответствовать  условиям
договора,  а  при  отсутствии  в  договоре  условий  об  их  качестве-  требованиям,
предъявляемым к услугам соответствующего вида.



В случае если федеральным законом,  иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации  предусмотрены  обязательные  требования  к  качеству  услуг,
качество предоставляемых платных услуг должно соответствовать этим требованиям.

3.6. Платные  услуги  предоставляются  при  наличии  информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя, потребителя) в том числе
в виде заявки на предоставление платных услуг.

3.7. БУ  «Нефтеюганская  городская  станция  скорой  медицинской  помощи»
обязано  при  оказании  платных  услуг  соблюдать  установленные  законодательством
Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации
и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

3.8. Оказание платных услуг разрешается медицинским работникам,  имеющим
диплом и сертификат государственного образца.

3.9. Оказание платных услуг работниками БУ «Нефтеюганская городская станция
скорой медицинской помощи» производится в свободное от основной работы время.

3.10. Допускается оказание платных услуг 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 услуг за плату во внерабочее время.

4. Информация о БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской
помощи» и предоставляемых медицинских услугах.

4.1. БУ  «Нефтеюганская  городская  станция  скорой  медицинской  помощи»
представляет  на  сайте  медицинской  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  посредством  размещения  в  "Интернет",  а  также  на
информационных стендах, информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование (полное и сокращенное);
б) адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических   лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской   деятельности (номер и
дата  регистрации,  перечень работ (услуг),  составляющих медицинскую деятельность в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего
ее лицензирующего органа);

г)  перечень  платных  услуг  с  указанием  цен  в  рублях,  сведения  об  условиях,
порядке, форме предоставления услуг и порядке их оплаты;

д)  порядок  и  условия  предоставления  медицинской  помощи  в  соответствии  с
программой и территориальной программой;

ж) режим работы медицинской организации;
з)  адреса  и  телефоны  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской

Федерации  в  сфере  охраны  здоровья  граждан,  территориального  органа  Федеральной
службы по надзору в  сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4.2. По требованию потребителя (заказчика) предоставляется:
а) копия учредительного документа;



б) копия лицензии на осуществление медицинской    деятельности с приложением
перечня  работ  (услуг),  составляющих  медицинскую  деятельность  медицинской
организации в соответствии с лицензией.

5. Порядок заключения договора и оплаты услуг

5.1. Договор  заключается  между  потребителем  (заказчиком)  и  БУ
«Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» в письменной форме.

5.2. Договор должен содержать:
а)  сведения  о  БУ  «Нефтеюганская  городская  станция  скорой  медицинской

помощи»:
наименование  и  сокращенное  наименование,  адрес  места  нахождения,  данные

документа,  подтверждающего факт  внесения сведений о  юридическом лице  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц,  с  указанием    органа,  осуществившего
государственную регистрацию, банковские реквизиты;

номер  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности,  дата  ее
регистрации  с  указанием  перечня  работ  (услуг),  составляющих    медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес
места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);

фамилию,  имя  и  отчество  (если  имеется),  адрес  места  жительства  и  телефон
заказчика - физического лица;

наименование и адрес места нахождения заказчика (если имеется) - юридического
лица;

в) перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
     г) стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты;
     д) условия и сроки предоставления платных услуг;
     е)  должность,  фамилию,  имя,  отчество  руководителя  БУ «Нефтеюганская

городская  станция  скорой  медицинской  помощи»  (либо  лица  его  замещающего),  его
подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В
случае,  если  заказчик  является  юридическим  лицом,  указывается  должность  лица,
заключающего договор от имени заказчика;

     ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
     з) порядок изменения и расторжения договора;
     и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
5.3. В  случае,  если   при   предоставлении   платных  услуг  потребуется

предоставление  дополнительных  медицинских  услуг  по  экстренным  показаниям  для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических  заболеваний,   такие медицинские услуги оказываются  без
взимания  платы  в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны  здоровья
граждан   в    Российской  Федерации",  оказания  гражданам  Российской  Федерации
бесплатной  медицинской  помощи  и  территориальной  программой  государственных
гарантий.

5.4. В  случае  отказа  потребителя  после  заключения  договора  от  получения
платных услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика)
о  расторжении договора  по инициативе  потребителя,  при этом потребитель (заказчик)



оплачивает  исполнителю  фактически  понесенные  исполнителем  расходы,  связанные  с
исполнением обязательств по договору.

5.5. Потребитель (заказчик) обязан   оплатить     предоставленную исполнителем
платную услугу в сроки и в порядке, которые   определены договором.

5.6. Расчеты с заказчиками – юридическими лицами за оказание платных услуг
осуществляются БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» по
предоплате либо по факту выполненных работ на основании заключенных договоров и
выставленных  счетов,  счетов-фактур,  актов  оказанных  услуг,  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет  учреждения по приносящей доход деятельности.
Способ оплаты и размер предоплаты указывается в договоре.

5.7. После  исполнения  договора  заказчику  (потребителю,  законному
представителю потребителя) предоставляется акт об оказанных услугах.

5.8. Тарифы  на  платные  услуги,  оказываемые  БУ  «Нефтеюганская  городская
станция  скорой  медицинской  помощи»,  формируются  учреждением  самостоятельно  и
рассчитываются  в  соответствии  с  учетом  методов  регулирования,  установленных
действующим законодательством Российской Федерации, отраслевыми инструкциями и
методическими  рекомендациями  (положениями)  по  формированию  тарифов  путем
калькулирования  расходов  по  нормативам  материальных,  трудовых  и  иных  затрат,  и
установленного уровня рентабельности.

5.9. Затраты  на  материалы,  лекарственные  средства  и  изделия  медицинского
назначения или запасные части, применяемые при оказании услуг, могут не включаться в
расходы,  учитываемые  при  формировании  тарифов.  При  этом  стоимость  материалов,
лекарственных  средств  и  изделий  медицинского  назначения  или  запасных  частей,
применяемых  при  выполнении  услуги,  предъявляется  потребителю  (заказчику)  сверх
тарифа по цене закупа (если не могли быть предоставлены в рамках программы).

5.10. Расчетным периодом для формирования тарифов является год.
5.11. Возмещение  расходов  БУ  «Нефтеюганская  городская  станция  скорой

медицинской  помощи»  по  платным  услугам  производится  по  фактическим  затратам
(прямым  и  косвенным)  согласно  утвержденного  или  уточненного  плана  финансово-
хозяйственной деятельности учреждения.

5.12. Оплата  труда  персонала,  косвенно  задействованного  в  оказании  услуг,
производится в соответствии с Положением об оплате труда при оказании платных услуг.

6. Учет платных услуг и отчетность

6.1. По объему платных услуг ведется статистический и бухгалтерский учет в
соответствии с установленным порядком. 

6.2. Контроль ведения учета платных услуг осуществляется главным бухгалтером
учреждения.

7. Контроль и ответственность за предоставление платных услуг

7.1. Контроль  организации  и  качества  предоставления  платных  услуг,  за
правильностью  взимания  платы,  за  расходованием  полученных  средств  от  оказания
платных  медицинских  услуг  осуществляют  в  пределах  своей  компетенции  Депздрав
Югры,  Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека в рамках установленных полномочий.



7.2. Ответственным  за  ведение  бухгалтерского  учета,  своевременное
предоставление  достоверной  бухгалтерской  отчетности  по  платным  услугам  является
главный бухгалтер.

7.3. Контроль  за  организацией  и  качеством  оказания  платных  услуг
осуществляется главным врачом.

7.4. За  нарушение  требований  настоящего  Положения  учреждение  в
установленном порядке может быть лишено права на предоставление платных услуг. 



Приложение к Положению 
о предоставлении платных услуг
БУ «Нефтеюганская городская станция
скорой медицинской помощи» 
от_________________№_____________

Перечень платных услуг,
предоставляемых бюджетным учреждением

 Ханты- Мансийского автономного округа- Югры 
«Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»

№
 п/п

наименование услуги

1
1

Дежурство сотрудников бригад скорой медицинской помощи на 
спортивных соревнованиях, зрелищных мероприятиях, иных массовых 
мероприятиях. 
(2 фельдшера)

2
2

Дежурство сотрудников бригад скорой медицинской помощи на 
спортивных соревнованиях, зрелищных мероприятиях, иных массовых 
мероприятиях. 
(1 врач, 1 фельдшер)

3
3

Дежурство сотрудников бригад скорой медицинской помощи на 
спортивных соревнованиях, зрелищных мероприятиях, иных массовых 
мероприятиях. 
(1 врач, 2 фельдшера)

4
4 

Транспортное обслуживание пациентов учреждения с ограниченными 
возможностями передвижения.
(1 врач, 1 фельдшер)

5
5

Транспортное обслуживание пациентов учреждения с ограниченными 
возможностями передвижения.
(2 фельдшера)


