
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Автономное учреждение здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

ПРИКАЗ 
«УУ» O S 2017 г. № 

г.Воронеж 

Об утверждении положения «О порядке и условиях предоставления платных 
медицинских услуг населению автономным учреждением здравоохранения 
Воронежской области «Воронежская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника» 

В соответствии С Постановлением Правительства Р Ф от 04.10.2012г. №1006 
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», частью 7 статьи 84 Федерального Закона от 
21.11.2011г. № 3 2 3 - Ф 3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и статьей 39 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей», а также в связи с изменением Организационной структурой 
учреждения, произошедшей в результате реорганизации АУЗ ВО «ВОКСП» 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 10.03.2017г. положение «О порядке и 
условиях предоставления платных медицинских услуг населению 
автономным учреждением здравоохранения Воронежской области 
«Воронежская областная клиническая стоматологическая 
поликлиника» (приложение№1). 

2. Признать утратившим силу положение «О порядке и условиях 
предоставления платных медицинских услуг населению автономным 
учреждением здравоохранения Воронежской области «Воронежская 
областная клиническая стоматологическая поликлиника», 
утвержденного приказом АУЗ ВО «ВОКСП» от 29.12.2013г. №334. 

3. Заместителям главного врача, главному бухгалтеру, руководителям 
структурных подразделений, обеспечивающих оказание платных 
медицинских услуг руководствоваться в своей работе данным 
положением. 

4. Руководителям структурных подразделений, обеспечивающих 
оказание платных медицинских услуг, довести до сотрудников порядок 
работы в соответствии с данным положением. 



5. 

6. 

Специалисту отдела кадров Кушнир Н.Ф. ознакомить с приказом всех 
поименованных в нем лиц, под роспись. 
Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 



Приложение №1 
к приказу АУЗ ВО «ВО! 

от « 0 3 2017г№ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг населению 

автономным учреждением здравоохранения Воронежской области «Воронежская 
областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 
предоставления платных медицинских услуг автономным учреждением 
здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника» (далее - Учреждение), разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.11.2010г. № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012г. № 1006 "Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг». Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2013г. № 186 «Об утверждении Правил оказания 
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации» и иными нормативными актами и Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 
деятельности Учреждения в части предоставления платных медицинских услуг 
юридическим и физическим лицам, более полного удовлетворения потребности 
населения в медицинской помощи. В Учреждении оказываются платные услуги, 
предусмотренные Уставом, которые служат достижению целей, ради которых оно 
создано. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия: 

"платные стоматологические услуги" - стоматологические услуги, 
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования (далее - договор ДМС): 

"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные стоматологические услуги лично в соответствии с договором. 
Потребитель, получающий платные стоматологические услуги, является 
пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные стоматологические 
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

1. Общие положения 



«исполнитель» -- Учреждение, предоставляющая платные стоматологические 
услуги потребителям. 

«договор возмездного оказания услуг» - договор на оказание платных 
стоматологических услуг - документ, согласно которому исполнитель обязуется по 
заданию Заказчика оказать услуги (совершить определённые действия или 
осуществить определённую деятельность), а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. 

1.4. Платные медицинские услуги, оказываемые в Учреждении, их виды, 
объемы и условия оказания должны соответствовать лицензионным требованиям, v 
условиям договоров по выполнению программ добровольного медицинского 
страхования, стандартам и порядкам оказания медицинской помощи, иным 
нормативным документам (требованиям), установленным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

1.5. Оказание платных медицинских услуг осуществляется: 
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 

программами 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 медицинской помощи, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона 
№ 323-ф3 от 21.11.2011г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или 
экстренной форме. 

2. Организация предоставления платных медицинских услуг 

2.1. В Учреждении выделены специальные отделения, кабинеты, 
медицинское оборудование, штатный персонал и т.д. для оказания 
стоматологической помощи на платной основе. 

2.2. Платные медицинские услуги предоставляются в Учреждении в 
структурных подразделениях: 

2.2.1. Отделение платных услуг № 1; 
2.2.2. Отделение платных услуг №2; 
2.2.3. Ортопедическое отделение №1: 
2.2.4. Ортопедическое отделение №2; 
2.2.5. Отделение хирургической стоматологии; 
2.3. Оказание платных медицинских услуг в Учреждении 

регламентируется действующим законодательством, настоящим Положением и 
иными локальными актами Учреждения (положениями о структурных 
подразделениях, приказами и т.д.). 



2.4. Положения о структурных подразделениях Учреждения, в которых 
оказываются платные медицинские услуги, разрабатываются в строгом 
соответствии с настоящим Положением. 

2.5. Учреждение представляет потребителям/заказчикам бесплатную, 
доступную и достоверную информацию о порядке оказания платных медицинских 
услуг посредством размещения на своём официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 
информационных стендах (стойках) в учреждении, содержащую следующие 
сведения: 

а) наименование и фирменное наименование (если имеется); 
б) адрес места нахождения Учреждения, 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 Учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

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

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации; 

ж) режим работы Учреждения, график работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

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 и другую необходимую информацию. 

2.5. Платные медицинские услуги в Учреждении предоставляются строго в 
соответствии с заявленными видами деятельности, на которые Учреждение, как 
исполнитель медицинских услуг (работ) имеет соответствующие разрешения -
лицензии на медицинскую деятельность по видам услуг (работ) и сведения о 
государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, 
приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных видов 
деятельности. 

2.6. Учреждение, участвуя в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, строго соблюдает 
приоритетность её выполнения. 

2.7. Платные медицинские услуги в Учреждении оказываются населению в 
целях наиболее полного удовлетворения спроса на стоматологические услуги, на 
иных условиях, чем предусмотрено программами государственных гарантий и 
(или) иными целевыми программами, а также в целях реализации принципа 
свободного выбора врача гражданами, оказания сервисных услуг пациентам, 
выполнения стоматологических услуг и работ по договорам с предприятиями и 



организациями. Платные медицинские услуги осуществляются дополнительно, а не 
взамен услуг, финансируемых за счет средств областного бюджета и обязательного 
медицинского страхования. 

2.8. При оказании платных медицинских услуг Учреждение выполняет 
следующие задачи: 

• увеличение объема и качества лечебно-диагностической и 
профилактической стоматологической помощи населению на основе 
новейших высокоэффективных стоматологических технологий; 
• расширение спектра стоматологических услуг; 
• наиболее эффективное использование финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Учреждения; 
• расширение сервисного обслуживания пациентов. 
2.9. При оказании платных медицинских услуг в Учреждении 

применяются: 
2.9.1. лекарственные средства, стоматологические материалы и 

дезинфекционные средства, иные расходные материалы, медикаменты, изделия 
медицинского назначения, зарегистрированные в Российской Федерации в 
соответствии с действующим законодательством; 

2.9.2. методы профилактики, диагностики, лечения. реабилитации, 
медицинские технологии, разрешенные к применению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.10. Платные медицинские услуги оказываются в Учреждении на основе 
договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор может быть 
заключен с гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими 
лицами). 

2.11. До заключения договора Учреждение в письменной форме уведомляет 
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

2.12. Оказание гражданам платных медицинских услуг в Учреждении 
возможно только после получения Письменного информированного добровольного 
согласия пациента на получение им платных медицинских услуг. 

2.13. После оказания потребителю платной медицинской услуги ему при 
необходимости и в установленном порядке выдаются: 

а) копия учредительного документа медицинской организации - юридического 
лица, положение о ее филиале (отделении, другом территориально обособленном 
структурном подразделении), участвующем в предоставлении платных 
медицинских услуг; 

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

в) справки установленных форм; 
г) листок временной нетрудоспособности; 
д) выписка из медицинской документации; 
е) копии медицинских документов. 



2.14. Пациенты Учреждения и/или их представители, принявшие решение 
на получение медицинской помощи на возмездной основе обязаны: 

• заключить договор на получение платной стоматологической помощи; 
• оформить информированные согласия; 
• ознакомиться и согласовать план и стоимость диагностики и лечения; 
• оплатить услуги в порядке и сроки, определенные договором; 
• выполнить медицинские и информационные требования, обеспечивающие 

качественное предоставление платных медицинских услуг, включая сообщение 
необходимых персональных сведений. 

2.15. Учреждение обеспечивает предоставление платных медицинских 
услуг населению надлежащего качества, в полном объеме и в установленные 
договором сроки, отвечающие требованиям, предъявляемым к диагностике, 
профилактике и лечению, разрешенных на территории РФ в строгом соответствии с 
медицинскими стандартами и заключенным договором. 

2.16. Оплата медицинских услуг производится путем безналичных 
перечислений на расчетный счет Учреждения или внесением наличных денежных 
средств в кассу Учреждения с применением контрольно-кассовых машин. 
Учреждение выдает потребителям кассовый чек, подтверждающий прием 
наличных денежных средств. 

2.17. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления 
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

3. Организация финансово-хозяйственной деятельности при оказании 
платных медицинских услуг 

3.1. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность 
в строгом соответствии с требованиями действующих законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Воронежской области, раздельно по 
основной деятельности и платным услугам. 

3.2. Ответственными за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной отчетности, в том числе по платным услугам, 
за соблюдение законодательства при ведении финансово-хозяйственной 
деятельности являются руководитель и главный бухгалтер Учреждения. 

3.3. Средства, полученные Учреждением от оказания платных 
медицинских услуг, расходуются Учреждением в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке. 

3.4. Учреждение вправе заключать договоры на поставку товаров, 
выполнения работ и оказание услуг, и осуществлять оплату по ним за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг, в пределах утвержденных расходов, в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.5. Доходы, фактически полученные Учреждением от оказания платных 
услуг, сверх утверждённых в плане финансово-хозяйственной деятельности, 
подлежат включеншо в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

3.6. Остаток денежных средств на конец отчетного периода (за 
исключением средств целевых субсидий) при исполнении плана 



финансово-хозяйственной деятельности изъятию не подлежит и может 
учитываться при планировании расходов на следующий год. 

3.7. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые Учреждением, 
рассчитываются на основе действующих нормативных актов Российской 
Федерации, в том числе Налогового кодекса Российской Федерации, Временной 
инструкции по расчету стоимости медицинских услуг, утвержденной 
Министерством здравоохранения РФ и Российской АМН от 10.11.1999 № 
01-23/4-10, методических рекомендаций Министерства экономики РФ от 
06.12.1995 № СИ-484/7-982 «Методические рекомендации по формированию и 
применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги». 

3.8. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные 
услуги является: 

• изменение уровня цен на материальные ресурсы; 
• изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Воронежской области размеров заработной платы труда работников 
здравоохранения; 

• изменение ставок налогообложения; 
• иные основания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Воронежской области. 
3.9. Прейскурант на платные медицинские услуги, утверждается 

руководителем учреждения. 

4. Порядок распределения доходов от платных медицинских услуг 

4.1. Доходы учреждения. 
4.1.1. К доходам относятся: 

• доходы от реализации услуг, работ; 
• внереализационные доходы. 

Доходы определяются на основании первичных документов и документов 
налогового учета. 

Доходом от реализации признается выручка от реализации услуг (работ) как 
собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации 
имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с 
расчетами за реализованные услуги, работы или имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) натуральной формах. 

4.2. Расходы учреждения. 
4.2.1. Расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты. 
Расходы в зависимости от их характера, а таюке условий осуществления и 

направлений деятельности подразделяются на расходы, связанные с производством 
и реализацией, и внереализационные расходы. 

4.3. Структура расходов, в полученном доходе учреждения: 
4.3.1. Полученный доход, полученный от оказания платных медицинских 

услуг, учреждение в соответствии с планом финансово хозяйственной деятельности 
расходует по направлениям: 

• фонд заработной платы (до 52% без учета остатка средств на расчетном 
счете, направляемого на оплату труда); 



• начисления на фонд заработной платы (в соответствии, с установленной 
законодательством РФ, ставкой); 

• материальные и приравненные к ним затраты. 
4.4. Полученная учреждением чистая прибыль может направляться на 

инвестиционные расходы и выплаты социального характера, включаемые в 
установленном порядке в фонд заработной платы. 

Перечень выплат социального характера состоит: 
• оплата (частично) стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря 

детям работников учреждения; 
• единовременная выплата работникам при выходе на пенсию (в зависимости 

от стажа работы в учреждении); 
• материальная помощь отдельным работникам; 
• материальная помощь всем работникам; 
• расходы на любые виды вознаграждения, предоставляемые руководству или 

работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых 
договоров (контрактов); 

•оплата дополнительно предоставляемых (сверх предусмотренных 
действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, 
воспитывающим детей; 

• полная или частичная оплата стоимости медицинских услуг, оказанных 
работникам учреждения, как в самом учреждении, так и в других; 

• оплата деловых командировок и поездок. 
• компенсация стоимости путевок на лечение или отдых, экскурсий или 

путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений 
культурно-зрелищных или спортивных мероприятий, а также другие аналогичные 
расходы, произведенные в пользу работников; 

4.5. Распределение средств фонда заработной платы: 
4.5.1. Распределение средств фонда заработной платы между медицинским и 

немедицинским персоналом осуществляется в соотношении: 
• медицинский персонал - до 85 процентов; 
• немедицинский персонал - от 15 процентов; в том числе 
• административно - управленческий персонал - до 6 процентов. 
Данное распределение может меняться в зависимости от изменения 

применяемых в процессе производства и оказания услуг трудовых норм и 
нормативов. 

К категории медицинского персонала относятся: врачи всех наименований, 
средний медицинский персонал, включая зубных врачей, младший медицинский 
персонал, фармацевтический персонал; 

Немедицинский персонал включает: общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов, служащих и рабочих. 

Административно - управленческий персонал включает: главный врач, 
заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медицинская сестра. 

4.6. Оплата труда работников, активно содействующих работе отделений, 
оказывающих платные медицинские услуги, представляет собой выплаты 
стимулирующего характера. 

4.7. Структура фонда заработной платы по категориям медицинского 
персонала (основного и вспомогательного) складывается в зависимости от 
сложившейся структуры затрат времени на выполнение всего объема услуг (работ) 
и фактической численности занятых работников на данный объем. 



4.8. Фонд заработной платы административно-управленческого персонала 
(главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная 
медицинская сестра) распределяется в соответствии с Положением об оплате труда 
руководителей государственных учреждений, подведомственных департаменту 
здравоохранения Воронежской области и Положением о премировании 
работников, содействующих эффективной работе отделений по 
предпринимательской деятельности. 

5. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг 

5.1. В соответствии с действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации Учреждение несет ответственность перед Потребителем за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения 
вреда здоровью и жизни граждан. 

5.2. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги, 
установленного врачебной комиссией, Потребитель и/или Заказчик в праве 
потребовать: 

• безвозмездного устранения недостатков оказанной пациенту услуги; 
• возмещения понесенных им фактических расходов. 
5.3. Потребитель и/или Заказчик в праве отказаться от исполнения 

обязательств по договору на оказание платных стоматологических услуг в 
одностороннем порядке в любое время, при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
данному договору и другие в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Жалобы Потребителей на качество полученных медицинских услуг 
рассматриваются Учреждением в установленные действующим гражданским 
законодательством сроки и порядке. 

5.5. Все споры, возникающие между потребителями медицинских услуг и 
Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке, в 
соответствии с действующим гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

5.6. Контроль за соблюдением правил предоставления платных 
медицинских услуг осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с 10.03.2017г. 
6.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями Учреждения, в которых оказываются медицинские 
услуги на возмездной (платной) основе. 


