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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных медицинских услуг
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Московский научноисследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Конституцией Российской
Федерации; Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 "О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов", Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг", Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения Московский
научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее Институт) в целях определения порядка и
условий предоставления платных медицинских услуг населению в Институте.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
платные медицинские услуги – медицинские 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,
потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором,
заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в
пользу потребителя.
1.3. По настоящему Положению платные медицинские услуги населению предоставляются в
виде амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, в том числе в условиях
дневного стационара.
1.4. Платные медицинские услуги предоставляются Институтом на основании перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на предусмотрены другие
требования.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг.
2.1. Платные медицинские услуги предоставляются потребителю (заказчику) на основании
договора, содержащего перечень платных услуг, предоставляемых в соответствие с
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договором, стоимость этих услуг, сроки и порядок их оплаты, условия и сроки
предоставления, обязанности и ответственность сторон и иные условия, определяемые по
соглашению сторон.
2.2. При заключении договора потребителю (заказчику) в доступной форме предоставляется
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).
2.3. Оформление договоров на предоставление платных медицинских услуг осуществляется
в коммерческом отделе Института.
2.4. Основаниями для оказания платных медицинских услуг является:
- желание потребителя (заказчика) получить на возмездной основе медицинские услуги на
иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или)
целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях
стационара, применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не
обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости
лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение
медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
- получение медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- получение медицинских услуг гражданами иностранных государств, лицами 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;
- самостоятельное обращение за получением медицинских услуг, за исключением случаев и
порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "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.
2.5. Цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги разрабатываются
коммерческим отделом совместно с планово-экономическим отделом Института, исходя из
затрат, расчетной стоимости, конъюнктуры и потребности рынка.
3. Порядок предоставления платных медицинских услуг.
3.1. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи.
3.2. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на
территории Российской Федерации и на основании Перечня и тарифов на платные
медицинские услуги (далее Перечень), утвержденных в установленном порядке, в полном
объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе потребителя в виде осуществления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
3.3. Качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать
условиям заключенного с потребителем (заказчиком) договора, а при отсутствии в договоре
условий об их качестве – требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
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3.4. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
3.5. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим
работы Института, при этом не должны ухудшаться доступность и качество медицинской
помощи, оказываемой по программе, территориальным программам и (или) целевым
программам.
3.6. Для оказания платной медицинской помощи населению Институт обеспечивает участие
высококвалифицированного медицинского персонала, а также других работников,
осуществляющих деятельность Института по предоставлению платных медицинских услуг
населению.
3.7. При предоставлении платных медицинских услуг Институт соблюдает установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядки и сроки их
предоставления.
4. Порядок оплаты.
4.1. Оплата за предоставленные медицинские услуги производится потребителем
(заказчиком), а также страховыми компаниями, работающими в системе добровольного
медицинского страхования, на основании и условиях, определенных в договорах на
предоставление медицинских услуг, в соответствии с утвержденными в установленном
порядке ценами (тарифами) на предоставление платных медицинских услуг.
4.1.1. Амбулаторно-поликлинические услуги оплачиваются на основании записей врачей во
вкладыше №1 (Приказ №122 от 08.11.07).
4.1.2. Характер стационарного лечения, его объем и предварительная стоимость
определяются до госпитализаций пациента на основании записи старшего консультанта во
вкладыше №2 (Приказ №122 от 08.11.07). Госпитализация пациента проводится после
полной предоплаты предполагаемой лечебно-диагностической помощи с условием
дальнейшей коррекции.
4.2. Расчеты за оказанные медицинские услуги могут быть произведены как наличными в
кассу Института, так и безналичными денежными средствами на расчетный счет, указанный
в договоре.
4.3. Возврат денежных средств за не предоставленные потребителю платные медицинские
услуги, предусмотренные договором, производится на основании записи лечащего врача в
амбулаторной карте при предъявлении потребителем договора о предоставлении платных
медицинских услуг с кассовым чеком об оплате и паспорта.
5. Заключительные положения.
5.1 Институт несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по договору на предоставление платных медицинских услуг, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5.2. Вред, причиненный жизни и здоровью потребителю в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Институтом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Ответственность за организацию предоставления платных медицинских услуг в ФГБУ
«МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России несут главный врач и заместитель
директора по коммерческим вопросам.
5.4. Настоящее Положение утверждается приказом директора Института и пересматривается,
исходя из изменения норм действующего законодательства.
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Главный врач

М.П. Харлампиди

Заместитель директора по коммерческим вопросам

А.Т. Ханджян

Начальник планово-экономического отдела

Н.С. Тимошенко

Главный бухгалтер

О.Н. Ермольчева

Юрисконсульт

Ю.Э. Меженков
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