
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР                

 

 

ПРИКАЗ   

 

10 февраля 2017 года                                                                                                            №  17 

 

Об утверждении положения  

о предоставлении платных 

медицинских услуг населению 

в ГБУЗ Ленинградский областной 

наркологический диспансер 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях определения 

порядка предоставления населению платных медицинских услуг 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг населению в ГБУЗ 

Ленинградский областной наркологический диспансер (приложение № 1 к настоящему 

приказу). 

 

2. Виды платных медицинских услуг, оказываемых в ГБУЗ Ленинградский областной 

наркологический диспансер за счет средств государственных, общественных организаций, 

учреждений, предприятий любых форм собственности, а также за счет личных средств 

граждан (приложение № 2 к настоящему приказу). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заведующим лечебно-диагностическими отделениями и службами ГБУЗ ЛОНД 

обеспечить оказание платных медицинских услуг лицам в соответствии с Положением о 

предоставлении платных медицинских услуг населению в ГБУЗ Ленинградский областной 

наркологический диспансер. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя главного врача 

ГБУЗ ЛОНД по медицинской части Буракова А.И., заместителя главного врача ГБУЗ 

ЛОНД по ОМР Гальцова А.И., заведующую диспансерным отделением ГБУЗ ЛОНД 

Бердюкову Т.В. 

 

 

Главный врач ГБУЗ ЛОНД                      Славина Т.Ю. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Зам. главного врача по  

медицинской части                                                         Бураков А.М. 

 

Зам.главного врача по ОМР                                          Гальцов А.И. 

 

Зав. диспансерным отделением                                    Бердюкова Т.В. 
 

Главный бухгалтер                                                         Кузнецова С.Ф. 
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Приложение № 1 

к приказу ГБУЗ ЛОНД 

от 10.02. 2017 г. № 17 
 
 

 
 

Положение 
      о предоставлении платных 

медицинских услуг населению 

в ГБУЗ Ленинградский областной 
наркологический диспансер 

 
 

                                                                                                                             

Настоящее положение  разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от  21.11.2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации", Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом РФ 

"О защите прав потребителей", Федеральным законом Российской Федерации от 

06.12.2012 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", постановлением Правительства РФ от 

04.10.2012 г. № 1006 "Об утверждении Правил предоставления  медицинскими 

организациями платных медицинских услуг. 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

медицинских услуг потребителям (заказчикам) дополнительно к гарантированному 

объему бесплатной медицинской помощи (Территориальная программа государственных 

гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью в Ленинградской 

области) и является обязательным для исполнения подразделениями Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградский областной наркологический 

диспансер (ГБУЗ ЛОНД). 

 

2. ГБУЗ ЛОНД обязан обеспечивать соответствие предоставляемых платных медицинских 

услуг потребителям (заказчикам) порядкам оказания медицинской помощи, 

утвержденным Министерством здравоохранения РФ, качество предоставляемых услуг.  

 

3. Основанием для оказания платных медицинских услуг являются:  

-отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе   

государственных гарантий   обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью в 

Ленинградской области; 

-иные условия предоставления медицинской услуги, чем предусмотрено Территориальной 

программой   государственных гарантий   обеспечения граждан бесплатной медицинской 

помощью в Ленинградской области; 

-при обращении граждан иностранных государств, лиц без гражданства, за исключением 

лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и граждан 

Российской Федерации, не проживающих постоянно на ее территории и не являющихся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

-при самостоятельном обращении граждан за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей  21 Федерального закона «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;  
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-отказ гражданина, зарегистрированного на территории Ленинградской области, от 

предоставления ему медицинской помощи, предусмотренной территориальной 

программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 

Ленинградской области.  

 

4. Приказом главного врача ГБУЗ ЛОНД в учреждении определяются конкретные виды 

платных медицинских услуг, оказываемых за счет средств государственных, 

общественных организаций, учреждений, предприятий любых форм собственности, а 

также за счет личных средств граждан. 

 

5. Предоставление платных медицинских услуг населению в ГБУЗ ЛОНД осуществляется 

при наличии у учреждения лицензии на избранный вид медицинской деятельности.  

 

6. ГБУЗ ЛОНД обязан обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной 

информацией: 

-о лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

-о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках территориальной 

программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 

Ленинградской области; 

-о перечне платных медицинских услуг; 

-о стоимости платных медицинских услуг; 

-о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг;   

-о режиме работы учреждения; 

-об адресах и телефонах 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. 

 

7. Оказание платных медицинских услуг производится в подразделениях ГБУЗ ЛОНД в 

виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной помощи согласно 

перечню. 

 

8. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется только при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (его законного представителя), 

данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, и договора. 

 

9. Платные медицинские услуги могут оказываться в виде заключения письменной формы 

договора или публичной оферты. 

     

     Форма публичной оферты используется в следующих случаях:       

консультации специалистов, сеансы иглорефлексотерапии, лечебной физкультуры, 

массажа, фитотерапия, проведение лабораторных анализов, снятие и расшифровка 

электроэнцефалограмм и электрокардиограмм, ультразвуковое обследование, 

физиотерапевтические процедуры, психодиагностика и психокоррекция, 

стоматологические услуги, профилактические осмотры с выдачей справки, медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, предрейсовый осмотр водителей, услуги 

контрольной комиссии по медицинскому освидетельствованию. 

 

     Форма договора разрабатывается в соответствие с действующим законодательством. 

При оказании услуги, если заказчиком является юридическое лицо, выполнение услуги 

подтверждается актом приемки-передачи выполненных работ (услуг). 
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10. Оплата оказанных ГБУЗ ЛОНД услуг производится за счет следующих источников: 

- личные средства граждан; 

- средства предприятий, органов, учреждений, фондов и т.д.; 

- другие разрешенные законодательством источники. 

 

11. Порядок и организация предоставления платных медицинских услуг:  

 

11.1. Оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ ЛОНД осуществляется в соответствии 

с настоящим положением, утверждаемым приказом главного врача. 

  

11.2. К оказанию платных медицинских услуг могут быть привлечены специалисты, 

консультанты других лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских 

институтов и иных учреждений с оплатой их труда по гражданско-правовому договору. 

 

11.3. В случае необходимости при оказании платных медицинских услуг пациенту могут 

выдаваться листки временной нетрудоспособности в установленном порядке, с 

обязательным их учетом в журнале формы № 36/у. 

 

12. Бюджетный учет и отчетность: 

 

12.1. ГБУЗ ЛОНД осуществляет начисление, учет доходов от приносящей доход 

деятельности, контроль за своевременностью оплаты результатов такой деятельности 

получателями услуг и готовит документы для возврата излишне полученных доходов. 

 

12.2. Средства от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет доходов от 

приносящей доход деятельности имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

 

12.3. Оплата потребителем услуг производится в безналичной и наличной формах.  

 

12.3.1. Оформление платежных документов на оплату в безналичной форме        

предоставленных ГБУЗ ЛОНД осуществляется в соответствии с учетом требований, 

установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и 

Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года N 298-П/173н 

"Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов 

Федерального казначейства".                                                                                                                                               

 

12.3.2. Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц может 

осуществляться с применением контрольно-кассовой техники или по бланкам строгой 

отчетности – Квитанциям по форме, утвержденной приказом главного врача ГБУЗ ЛОНД 

в составе Учетной политики Учреждения и оформляется приходным кассовым ордером.  

 

12.3.3. Средства, полученные от оказания предпринимательской и  иной приносящей 

доход деятельности зачисляются на лицевой счет, открытый учреждению в Управлении 

Федерального казначейства. 

 

12.4. Расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности осуществляется в соответствие с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

12.5. Бухгалтерская отчетность в части средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, составляется в общем порядке, установленном для отчетности бюджетных 

учреждений. 

 

consultantplus://offline/ref=0A6073A53BBAE84A28E895A9196413B0CDD9A693D35DE936B22D1173D5WBZ5P
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12.6. Потребители (заказчики), пользующиеся платными медицинскими 

услугами, вправе предъявлять требования о возмещении убытков и ущерба, причиненных 

неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за 

неоказание услуги, что оформляется в установленном порядке (заявление с  указанием 

причины возврата, акт или другие документы, заверенные лицом, ответственным за 

оказание платных медицинских услуг в учреждении (подразделении). 

 

13. Стоимость платных медицинских услуг определяется на основании калькуляции цен с 

учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.  

Рассчитанные на основе калькуляции цены оформляются в виде прейскуранта цен на 

платные медицинские услуги.  

 

14. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) 

заказчика: 

 

а) копию учредительного документа учреждения, положение о  ее отделении, другом 

территориально обособленном структурном подразделении, участвующем в 

предоставлении платных медицинских услуг; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии с 

лицензией. 

 

15. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна 

предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 

содержащая следующие сведения: 

 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;  

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем платную 

медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);  

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 

результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

 

16. До заключения договора исполнитель 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 медицинской 

услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться 

на состоянии здоровья потребителя.  

 

17. Договор составляется в 3-х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

второй – у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается 

потребителем и исполнителем, он составляется в 2-х экземплярах. 

 
18. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 

исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика). Без согласия 

потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на платной основе. 
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19. В случае если при предоставлении платных медицинских 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». 

 

20. Потребители (заказчики), пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны: 

-оплатить стоимость предоставляемой платной медицинской услуги; 

-выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление данной 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

-выполнять правила внутреннего распорядка подразделения ГБУЗ ЛОНД для обеспечения 

качества оказываемой помощи. 

При нанесении ущерба учреждению, подтвержденному документами, составленными в 

установленном порядке, потребитель (заказчик) несет материальную ответственность  в 

соответствии с гражданским законодательством РФ.  

 

21. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 

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. 

 

22. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГБУЗ 

ЛОНД несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

23. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

24. ГБУЗ ЛОНД, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший 

обязательства по договору на оказание платных медицинских услуг,  не несет 

ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях  обстоятельств, как то: 

-землетрясение; 

-наводнение; 

-военные действия и др. 

либо принятие государственными органами соответствующих административных актов, 

препятствующих выполнению условий по договору. 

 

25. Все споры, возникающие между сторонами по договору, разрешаются в порядке, 

установленном гражданским законодательством РФ. 

 
26. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг 

населению и другими условиями настоящего положения осуществляет главный врач ГБУЗ 

ЛОНД.  
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Приложение  № 2 

к приказу ГБУЗ ЛОНД 

от 10.02.2017 г. № 17 
 
 

 
 

Виды платных медицинских услуг, оказываемых в  

ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер  

за счет средств государственных, общественных организаций,  

учреждений, предприятий любых форм собственности, а также  

за счет личных средств граждан 
 

 

 

1. Лечение больных алкоголизмом. 

2. Лечение больных наркоманией. 

3. Лечение больных с психическими и поведенческими расстройствами. 

4. Консультации врачей-специалистов. 

5. Консультация медицинского психолога, психодиагностика, психокоррекция. 

6. Регистрация и компьютерный анализ электроэнцефалограммы. 

7. Снятие и расшифровка электрокардиограммы. 

8. Медицинское освидетельствование лиц на состояние опьянения. 

9. Услуги контрольной комиссии по медицинскому освидетельствованию для 

установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения. 

10. Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств. 

11. Проведение занятий по лечебной физкультуре. 

12. Проведение психотерапии. 

13. Профилактический осмотр лиц врачом психиатром-наркологом на предмет выявления 

потребителей алкоголя, наркотиков и одурманивающих средств с оформлением 

заключения на допуск к выполнению определенных видов деятельности. 

14. Проведение массажа. 

15. Проведение лабораторных исследований биологических сред в клинико-

диагностической лаборатории. 

16. Проведение лабораторных исследований биологических сред в химико-

токсикологической лаборатории. 

17. Проведение физиотерапевтических процедур.  

18. Проведение ультразвуковой диагностики внутренних органов. 

 


