
Положение  

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг   

в ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ»  

 
Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

платных медицинских, немедицинских и иных услуг населению в 

государственном бюджетном учреждении «Уфимский научно-

исследовательский институт глазных болезней Академии наук Республики 

Башкортостан» (далее – ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ») дополнительно к 

гарантированному объему бесплатной медицинской помощи на территории 

РБ, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом 

Российской Федерации  от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции №112-ФЗ от 05 мая 2014 года), Бюджетным 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 21 ноября 

2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (в редакции 29 декабря 2015 года), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04 октября 2012 года №1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 декабря 2016 

года №537 «Об утверждении программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Постановлением Правительства 

РБ от 20 декабря 2017 года №603 «Об утверждении Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Республике Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов», Приказа Минздрава РБ от 17 ноября 2010 года №2459-д «Об 

утверждении Порядка определения платы за выполнение работы, оказанные 

услуги для  граждан и юридических лиц, предоставляемые 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан, на платной основе», Уставом государственного бюджетного 

учреждения «Уфимский научно-исследовательский институт глазных 

болезней Академии наук Республики Башкортостан» (ГБУ «Уф НИИ ГБ АН 

РБ») от 26 января 2012 года.  

Предоставление населению платных медицинских услуг 

осуществляется на основании лицензии выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ от 30 июня 

2015 года №ФС-99-01-009079. 

Предоставление населению платных немедицинских и иных услуг 

осуществляется в пределах видов деятельности, разрешенных в медицинских 

организациях. 

 

I. Общие положения 

 



1.1.Действие настоящего Положения распространяется: 

- на отделение амбулаторного приема (хозрасчет), отделение 

функциональной диагностики, клиническую лабораторию, 1-е 

микрохирургическое отделение, 2-е микрохирургическое отделение, 

расположенные  в корпусах по ул. Пушкина, 90; 

- отделение амбулаторной хирургии (хозрасчет), на лазерное отделение 

(хозрасчет), отделение функциональной диагностики, отделение 

физиотерапии, клиническую лабораторию, 3-е микрохирургическое 

отделение, 4-ое микрохирургическое отделение, расположенные  в корпусах 

по ул. Авроры, 14 и является обязательным для исполнения всеми 

сотрудниками данных подразделений.     

1.2. Перечень платных работ и услуг, которые вправе осуществлять ГБУ 

«Уфимский НИИ глазных болезней Академии наук Республики 

Башкортостан» (лицензия на медицинскую деятельность №ФС-99-01-0090 

79), при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации 

сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 

рентгенологии, физиотерапии, функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: терапии, педиатрии; 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: клинической лабораторной 

диагностике, офтальмологии, рентгенологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике.  

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в 

условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, 

медицинской статистике, операционному делу, организации сестринского 

дела, офтальмологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной 

диагностике; 

при оказании специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, диетологии, 

изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации, 

клинической лабораторной диагностике, медицинской статистике, 

операционному делу, организации сестринского дела, офтальмологии, 

сестринскому делу, транспортировке органов и (или) тканей человека для 

трансплантации, рентгенологии, физиотерапии, функциональной 

диагностике; 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: офтальмологии, хирургии (трансплантации 

органов и (или) тканей). 



При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 

медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе временной нетрудоспособности. 

Бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности. 

Платные немедицинские услуги – услуги, представляющие собой 

бытовые, сервисные, транспортные и иные немедицинские услуги, не 

являющиеся обязательными при создании условий для оказания 

медицинской помощи и оказываемые на возмездной основе. 

Основанием для оказания платных медицинских, немедицинских и 

иных услуг является добровольное волеизъявление пациента (законного 

представителя пациента) и согласие заказчика приобрести медицинскую 

(немедицинскую) услугу на возмездной основе за счет средств заказчика, при 

условии предоставления в доступной форме необходимой информации о 

возможности получения медицинской помощи бесплатно в рамках 

Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи населению.  

Платные медицинские услуги оказываются в полном объеме, согласно 

стандартам медицинской помощи, либо по просьбе пациента в виде 

осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в 

том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи, а также: 

1)на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

территориальными программами государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

2)при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3)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; 

4)при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг 

(без направления лечащего врача, медицинской организации, в которой 

оказывается первичная медико-санитарная помощь, уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья) за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 

Федерального закона № 323-ФЗ.) 

1.3.Платные медицинские (немедицинские) и иные услуги 

предоставляются по желанию пациента и оплачиваются за счет личных 

средств граждан, средств предприятий, организаций, учреждений и т.д., и 



других разрешенных законом источников, в соответствии с перечнем и 

прейскурантом, действующим в ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ». 

1.4.Оказание платных медицинских (немедицинских) услуг 

производится согласно утвержденному в ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» графику 

работы. 

1.5.Предоставление населению платных медицинских (немедицинских) 

услуг осуществляется медицинскими (немедицинским) работниками ГБУ 

«Уф НИИ ГБ АН РБ» согласно Уставу. 

1.6.ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» устанавливает цены на платные услуги в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.7.Оказание платных медицинских (немедицинских) услуг 

осуществляется только при наличии информированного добровольного 

согласия (приложение №1а) и договора утвержденной формы (приложение 

№2а). Расчеты осуществляются с применением контрольно-кассовой техники 

с выдачей потребителю контрольно-кассового чека и денежными средствами 

безналичным путем в рамках заключенных договоров при наличии 

гарантийного письма.  

1.8.Платные медицинские услуги могут оказывать врачи, имеющие 

соответствующие документы: диплом, подтверждающий наличие высшего 

медицинского образования, годичную интернатуру (клиническую 

ординатуру), сертификат специалиста; фельдшеры, медицинские сестры – 

диплом о наличии среднего медицинского образования и сертификата. 

Список специалистов, допущенных к оказанию платных услуг, утверждается 

приказом по ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ». 

1.9.Деятельность ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ» по платным медицинским 

(немедицинским)  услугам отражается в статистической и бухгалтерской 

отчетности по итогам работы ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ». Платные услуги 

предоставляются в соответствии с планами финансово-хозяйственной 

деятельности, при получении в установленном порядке разрешения на 

открытие счета по учету средств, полученных от иной приносящей доход 

деятельности. 
1.10.Во всех клинических структурных подразделениях, оказывающих 

платные медицинские услуги заполняются медицинские карты 

амбулаторного больного, медицинские карты стационарного больного, в 

которых делаются записи о причинах обращения, описание объективного 

статуса, результаты обследования и лечения, подклеивается 

информированное согласие.  

Пациентам на руки выдается консультационное заключение с 

рекомендациями, или выписной эпикриз из медицинской карты 

амбулаторного больного, медицинской карты стационарного больного, один 

экземпляр договора, чек. Второй экземпляр договора ежедневно сдается 

старшей медицинской сестре отделения (или другому ответственному лицу).  

Срок хранения медицинской документации в отделениях, 

оказывающих платные медицинские услуги составляет 1 год, в архиве ГБУ 



«Уф НИИ ГБ АН РБ» хранение документов осуществляется, согласно 

принятым нормативным актам.   

 

 


