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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных медицинских и немедицинских услуг в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская городская 

клиническая больница №7 г.Челябинск» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г №1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Челябинской области, приказа Министерства 

здравоохранения Челябинской области  от 03.10.2016г.  № 1668 «Об утверждении Порядка 

определения цен(тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными 

бюджетными и казенными учреждениями, в отношении которых Министерство 

здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя», 

Уставом ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск», Лицензией на осуществление медицинской 

деятельности. 

 

1. Основания предоставления платных медицинских и иных услуг 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных 

медицинских и иных услуг (далее - платные медицинские услуги), дополнительных к 

гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, предусмотренному 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Челябинской области в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Детская городская  клиническая больница №7 г.Челябинск». 

1.2. На основании п. 7 «Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006, медицинские организации, участвующие в 

реализации программы и территориальной программы, имеют право предоставлять 

платные медицинские услуги: 

а) если данный вид услуги не включен в Перечень видов медицинской помощи и 

условий ее предоставления по Территориальной программе обязательного медицинского 

страхования, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области; 

б) если данный вид услуги предоставляется сверх объемов той медицинской помощи, 



которая предусмотрена медицинскими стандартами; 

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 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; 

д) лицам, не имеющим страхового полиса по обязательному медицинскому 

страхованию; 

е) предприятиям, организациям, страховым компаниям на оказание медицинских и 

немедицинских (сервисных) услуг, в том числе и по добровольному медицинскому 

страхованию. 

ж) предоставление повышенного уровня сервиса; 

з) выдача справок и дубликатов по запросам граждан в случаях, когда законом не 

предусмотрен обязательный характер их выдачи. 

 

1.3. 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 

(далее - договор); 

«потребитель»- физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 

платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий 

платные медицинские 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 медицинские услуги в соответствии с 

договором в пользу потребителя; 

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские 

услуги потребителям. 

Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящих Правилах в значении, 

определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

 

2.Условия предоставления платных медицинских услуг 

 

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» 

(независимо от места жительства) в виде специализированной(стационарной),  

амбулаторно-поликлинической помощи (в том числе в дневном стационаре) , 

дианостических услуг, а также немедицинских услуг в соответствии с перечнем платных 

услуг, сертификата специалиста  и лицензии на избранные виды деятельности. 

 

2.2. ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск»  организует раздельный учет платных медицинских 

услуг по источникам поступления финансовых средств (добровольное медицинское 

страхование, личные средства граждан и т.д.). ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» ведет 

раздельный статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных 

медицинских услуг, составляет требуемую отчетность и представляет ее в порядке и сроки, 

установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

документами Министерства здравоохранения Челябинской области. 



 

2.3.  Отделения и кабинеты ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» получают право на оказание 

платных услуг в соответствии: 

- перечнем платных услуг; 

- с прейскурантом цен; 

- с договором между администрацией, в лице главного врача, и коллективом 

подразделения, в лице заведующего (Приложение 2). 

 

2.4. На основании п. 9,10 «Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006, ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» обеспечивает 

соответствие предоставляемых платных медицинских и немедицинских услуг требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации. При предоставлении платных медицинских услуг 

должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 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.Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 

3.1. ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» обеспечивает граждан бесплатной, в доступной форме, 

достоверной информацией, посредством ее размещения на официальном сайте 

www.dgkb7.ru . а также на информационных стендах ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск»: 

а) для юридического лица - наименование; 

б) адрес места нахождения юридического лица, 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 

медицинской организации 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 

программой и территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

ж) режим работы медицинской организации, 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; 

3.2. ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя и (или) заказчика: 

а) копию учредительного документа ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск», копию 

свидетельства о государственной регистрации; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность больницы. 

 

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

предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах 

http://www.dgkb7.ru/


содержащая следующие сведения: 

 

а) порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую 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. 

 

3.4. До заключения договора ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» уведомляет потребителя 

(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника, 

предоставляющего платную  медицинскую услугу, в том числе назначенного режима 

лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь 

невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на здоровье потребителя. 

Письменное уведомление и согласие потребителя прописывается в договоре (раздел 7. 

Прочие условия).  

 

3.5. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной 

форме. 

 

3.6. Договор должен содержать:, 

 

а) сведения об исполнителе: 

наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации - 

юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес места 

жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные документа,  

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

номер лицензии па 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 

сдавшего ее лицензирующею 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 - юридического лица; 

 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 

 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

 



д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от 

имени исполнителя, и 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. 

 

3.7. Договор (Приложение 1) составляется в 3 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 экземплярах. 

 

3.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе 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 возмездной основе. 

 

3.9. 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". 

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. 

Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 

услугу н сроки и в порядке, которые определены договором. 

Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных 

медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 

отчетности (документ установленного образца). 

Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 

представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 

выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 

получения платных медицинских услуг. 

- Заключение договора с организацией, предприятием, страховой компанией и оплата 

медицинских услуг,  предоставляемых в соответствии с указанным договором, 

осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом 

Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

4.Порядок предоставления и оплаты медицинских услуг 

4.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 

соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 

требованиям. предъявляемым к услугам соответствующего вида. При предоставлении 



платных медицинских услуг сохраняется установленный режим работы учреждения, не 

должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по " 

территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Челябинской 

области и целевым программам. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских 

услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать 

этим требованиям. 

 

4.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного, 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

Оказание платных услуг может проводиться как в учреждении, так и на дому пациента. 

 

4.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по 

его требованию и в доступной для него форме информацию: 

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, 

методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях 

медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных 

сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 

 

4.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 

установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 

ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку 

и срокам их составления. 

ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» обязано по просьбе гражданина выдать справку об оплате 

медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации, 

оформленную в установленном порядке. 

При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется _ 

медицинская документация в системе «МИС БАРС». 

Медицинской организацией ведется статистический учет, оказанных на платной основе 

медицинских услуг в системе «МИС БАРС» 

 

4.5. Специализированная (стационарная) медицинская помощь , оказывается в имеющихся 

профильных отделениях на выделенных по платных койках ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск». 

Больные, получающие медицинскую услугу за плату, обслуживаются параллельно с 

больными, находящимися на лечении по полисам ОМС. Учет затрат на лечение 

(медикаменты, питание, затраты на обследование и диагностику) осуществляются по 

историям болезни и расчетам затрат 1 койко-день. 

 

4.6. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи,  диагностических услуг 

осуществляется в рабочее время, при условии: 

- выполнение врачом норм нагрузки; 

- отсутствия претензий со стороны администрации медицинской организации и жалоб со 

стороны пациентов на качество оказания медицинской помощи (за счет интенсивности 

труда) первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи по 

Территориальной программе государственных гарантий; 

- недопущения уменьшения учреждением объемов бесплатно предоставляемых услуг, 

определенных государственным заказом. 

 



4.7. Источником финансовых средств ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» при оказании платной 

медицинской помощи являются: 

-средства организаций любой формы собственности, поступающие на основании 

заключенных договоров; 

- средства граждан при их желании получить определенные услуги; 

- средства добровольного медицинского страхования, поступающие на основании 

договоров со страховыми организациями; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

4.8. На основании п.8 «Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 октября 2012г. №1006, порядок определения цен (тарифов) на  

медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казенными 

учреждениями отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в соответствии с действующим 

законодательством утверждается  приказом Министерства здравоохранения Челябинской 

области.  

Перечень, оказываемых учреждением платных медицинских услуг, цены (тарифы) на 

медицинские услуги, а также изменения в перечень платных медицинских услуг и 

изменения цен (тарифов) на медицинские услуги, утверждаются приказом ГБУЗ «ДГКБ №7 

г.Челябинск». 

Копия приказа об утверждении перечня платных медицинских услуг и цен (тарифов) на 

медицинские услуги, либо о внесении изменений в данный приказ направляется в 

Министерство здравоохранения Челябинской области не позднее трех рабочих дней со дня 

его издания. 

 

4.9. Оплата за платные медицинские услуги производится непосредственно в ГБУЗ «ДГКБ 

№7 г.Челябинск» через контрольно-кассовые аппараты, в соответствии с заключенными 

договорами с выдачей чека и акта выполненных работ. 

4.10. Расчеты с предприятиями, организациями, страховыми компаниями, осуществляются 

путем перечисления на лицевой счет ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» по учету средств, 

полученных от платных услуг, предусмотренных заключенным договором. 

4.11. Средства на благотворительные цели принимаются ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» на 

основании заявления, договора физического(юридического) лица, оказывающего 

благотворительную помощь, и расходуются исключительно на цели указанные в заявлении 

и договоре. 

4.12. Средства от платных услуг зачисляются на счет по учету средств от приносящей 

доход деятельности в Министерстве финансов Челябинской области, открытого в 

кредитной организации для отражения движения внебюджетных средств.  Прием средств 

по платным медицинским и немедицинским услугам осуществляют материально-

ответственные лица, назначенные на основании приказа по ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск». 

Не допускается взимание средств за платные  услуги медицинскими работниками, 

оказывающими платные услуги и другими лицами, не назначенными приказом  ГБУЗ 

«ДГКБ №7 г.Челябинск». 

4.13. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг, а 

также ценой(тарифом) и правильностью взимания платы с населения осуществляет в 

пределах своей компетенции Министерство здравоохранения Челябинской области и 

другие государственные органы и организации, которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности ГБУЗ 

«ДГКБ №7 г.Челябинск». 



4.14. Контроль качества предоставляемых платных медицинских услуг производится в 

соответствии с регламентирующими документами, определяющими порядок организации 

внутриведомственного контроля качества медицинских услуг. 

4.15. В случае выявления нарушений в организации платных услуг в качестве их 

предоставления, главный врач больницы вправе: 

- уменьшить размер отчислений от дохода по платным услугам на дополнительное 

материальное вознаграждение за период, в котором выявлены нарушения; 

- наложить запрет на проведение платных услуг в отделении (или отдельным работникам); 

- изъять из утвержденного перечня платных услуг отдельные их виды. 

4.16. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУЗ «ДГКБ №7 

г.Челябинск» 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 потребителя. 

5. Права и обязанности сторон по договору оказания платных медицинских услуг. 

5.1. Потребитель (заказчик), пользующийся платными медицинскими услугами, обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой медицинский услуги; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

5.2. Потребитель (заказчик), пользующийся платными медицинскими услугами, вправе 

предъявить требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения 

вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

5.3. При несоблюдении ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» обязательств по срокам исполнения 

услуг потребитель(заказчик) вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

- расторгнуть договор и потребовать уменьшения убытков. 

5.4. ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение произошло в следствие непреодолимой силы, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законом. 

5.5. ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий 

об их качестве – требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

5.6.  Претензии и споры, возникающие между потребителем (заказчиком) и ГБУЗ «ДГКБ 

№7 г.Челябинск» разрешаются в соответствии с условиями заключенного договора, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 



6.Ответственность и контроль за предоставлением платных медицинских услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

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

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках 

установленных полномочий. 

 

7.Услуги по предоставлению во временное пользование муниципального имущества 

по договорам аренды 

7.1 Государственное имущество или площади могут сдаваться в аренду юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, без образования юридического лица, на 

основании договора аренды, содержащих существенные условия, при обязательном 

согласовании договора аренды с Министерством имущества Челябинской области. 

7.2 Договор аренды заключается на срок до одного календарного года. 

7.3 Начисление арендной платы осуществляется ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» в 

соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Челябинской 

области на очередной финансовый год. 

7.4. Возмещение коммунальных и прочих расходов по содержанию имущества ГБУЗ 

«ДГКБ №7 г.Челябинск» производится на основании дополнительного соглашения к 

договору аренды, заключенного между ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск», в лице главного 

врача и арендатором. 

7.5 Арендная плата и возмещения  коммунальных и прочих расходов по содержанию 

имущества расходуются ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

8.Порядок формирования и расчета цен по платным медицинским услугам. 

 

8.1. Расчет цен(тарифов) на платные медицинские услуги производится ГБУЗ «ДГКБ №7 

г.Челябинск» самостоятельно в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Челябинской области  от 03.10.2016г.  № 1668 «Об утверждении Порядка определения 

цен(тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и 

казенными учреждениями, в отношении которых Министерство здравоохранения 

Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя». Перечень и 

прейскурант платных медицинских услуг утверждается приказом главного врача ГБУЗ 

«ДГКБ №7 г.Челябинск» 

8.2. Расчет цен(тарифов) на платные медицинские услуги, согласно перечня платных 

медицинских услуг возлагается на ПЭО с привлечением медицинских работников, 

работников бухгалтерии. (Приложение №3) 

8.3. Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом покрытия издержек 

учреждения на оказание данных услуг, при этом предусматривать следующий размер 

рентабельности от 5 до 30%. 

9. Порядок распределения дохода 

9.1. Исполнение операций по расходованию средств, полученных от реализации платных 

услуг, и ведение лицевого счета получателя средств осуществляется Министерством 

финансов Челябинской области 

9.2. Средства, полученные от платных  услуг, расходуются строго по целевому назначению 



в соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности по внебюджетным 

средствам. План финансово-хозяйственной деятельности по внебюджетным средствам 

корректируется в зависимости от объема фактически полученных средств. Внесение 

изменений в план ФХД осуществляется ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» 1 раз в квартал и 

утверждается Министерством здравоохранения Челябинской области. 

9.3. Средства от платных услуг, полученные и неиспользованные в текущем году, 

используются на основании плана ФХД по внебюджетной деятельности следующего 

финансового года. 

9.4 Доход, полученный от платных услуг распределяется на уплату налогов и отчислений, 

согласно существующих нормативных актов. 

9.5 Доход от платных услуг распределяется в соответствии с утвержденным планом ФХД 

по внебюджетным средствам: 

1) на выплату заработной платы с начислениями: 

- от платных услуг – до 60% 

    Средства, предназначенные на заработную плату с начислениями распределяется 

следующим образом: 

- на оплату труда работников, непосредственно оказывающих услуги – 85% 

- на оплату труда персонала не участвующего в непосредственном оказании платных 

услуг– до 5% 

- резервный фонд- 10% 

2) Возмещение затрат за оказанные медицинские услуги в соответствии с расчетами 

цен(тарифов) и предусмотренные планом ФХД ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск». 

 

 

 

 

Заместитель главного врача по экономическим  

вопросам                                                                                                         Т.А.Орешкина  

 

Главный бухгалтер                                                                                        А.А.Клишина 

 

Юрисконсульт                                                                                              Н.А.Зязева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к «Положению о порядке предоставления платных  медицинских  

услуг в ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» 

от «02» августа 2021г. 

  

  

ДОГОВОР №  

на оказание платных медицинских  услуг 

(номер и дата договора соответствует номеру и дате выписке квитанции) 

г. Челябинск 
 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая 

больница № 7 г.Челябинск», сокращенное наименование: ГБУЗ «ДГКБ № 7 г.Челябинск», (ОГРН 

1027402923580, наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой 

службы по Советскому району, лицензия ЛО-74-01-005681 от 05.11.2020 года, выданная 

Министерством здравоохранения Челябинской области, место нахождения лицензирующего органа: 

г. Челябинск, ул. Кирова, д.165, тел. +7 (351) 263-52-62), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице Главного врача Елены Александровны Пилипенко, действующей на основании Устава с 

одной стороны, и гражданин(-ка) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________ФИО, свидетельство о рождении /паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), 

адрес места жительства и номер контактного телефона),  именуемый(-ая) в дальнейшем 

«Пациент»,  и/или его (ее) законный представитель 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________, ФИО, паспорт законного представителя (серия, номер, кем и когда выдан), адрес 

места жительства и номер контактного телефона), действующий  от имени и исключительно в 

интересах  охраны здоровья Пациента, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На условиях настоящего Договора Исполнитель  обязуется оказать Пациенту на возмездной 

основе медицинские услуги, отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а Пациент обязуется 

принять и оплатить медицинские услуги, оказанные Исполнителем в порядке и в сроки, 

установленные в Договоре. 

1.2. Объем оказываемых по настоящему Договору услуг определяется желанием Пациента и 

организационно - техническими возможностями Исполнителя в п.2.1 

1.3. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

информированное добровольное согласие физического лица на медицинское вмешательство на 

основании предоставленной медицинским  работником Исполнителя в доступной форме полной 



информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых  

результатах оказания медицинской помощи. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Перечень оказываемых Исполнителем медицинских и сервисных услуг Пациенту: 

  

  

  

Перечень платных медицинских услуг 

 Наименование  Кол-во  Цена  Сумма 

    

    

    

    

    

    

Итого:  

  

2.2.Стоимость медицинских и сервисных услуг согласно действующему Прейскуранту цен 

составляет ___________(___________________________________________________) рублей 

___________ копеек. 

2.3.  Срок оказания медицинских и сервисных услуг:_________________________ 

2.4. Оплата медицинских услуг оказанных в поликлинике производится  в размере 100% стоимости 

до оказания услуг наличными в кассу ГБУЗ «ДГКБ № 7 г.Челябинск». Оплата медицинских услуг 

оказанных в стационаре производится по предварительной оплате в день поступления и 

окончательный расчет в день выписки наличными в кассу ГБУЗ «ДГКБ № 7 г.Челябинск» 

2.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на 

возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 

Исполнитель обязан предупредить об этом Пациента (законного представителя Пациента). Без 

согласия Пациента (законного представителя Пациента) Исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

2.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 

дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 

Пациента 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". 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель  обязуется: 

3.1.1. Осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе утвержденным 

Правительством РФ порядком предоставления платных медицинских услуг. 

3.1.2. Соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных данных, 

используемых в 
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медицинских информационных системах, в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

3.1.3. Предупредить Пациента в случае, если при предоставлении платных медицинских услуг 

требуется  предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных в Договоре, и в случае предоставления дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Пациента (при внезапных ситуациях) 

оказывать дополнительные услуги без взимания платы. 

3.1.4. Обеспечивать применение разрешенных к применению в РФ лекарственных препаратов, 

лечебного питания, медицинских изделий, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

средств, расходных материалов, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования. 

3.1.5. Своевременно и качественно оказывать Пациенту медицинские услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора, предоставлять Пациенту достоверную информацию об 

оказываемой медицинской помощи, разъяснения и рекомендации о необходимости и способах 

лечения. 

3.1.6. Обеспечить Пациента в установленном порядке информацией, в том числе в сети «Интернет», 

включающей в себя сведения о перечне платных медицинских услуг и их стоимости, порядке их 

оплаты, месте, порядке и условиях оказания услуг, сведениями о медицинских работниках (их 

квалификации, уровне образования), режиме работы (графике работы) медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. 

3.1.7. Вести медицинскую документацию в установленном порядке и обеспечить Пациенту 

непосредственное ознакомление по его требованию с медицинской документацией, отражающей 

состояние его здоровья (включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, 

связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 

ожидаемых результатах лечения, используемых лекарственных препаратах и медицинских изделиях 

и т. п.) и выдать копии этих медицинских документов. 

  

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Оказывать платные медицинские услуги в полном объеме стандарта медицинской помощи, 

утвержденного Министерством здравоохранения РФ, либо по просьбе пациента в виде 

осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

3.2.2. Требовать от Пациента предоставления всей информации, необходимой для качественного и 

полного оказания ему платных медицинских услуг. 

3.2.3. Требовать от Пациента бережного отношения к имуществу Исполнителя и соблюдения им 

Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

3.2.4. В одностороннем порядке изменить предварительно определенный объем оказываемых 

медицинских услуг в случае, если существует угроза жизни или здоровью Пациента. 

3.2.5. Отказать в оказании платных медицинских услуг при выявлении противопоказаний у 

Пациента. 

3.2.6. Отказать Пациенту в оказании медицинской помощи в случае нарушения им условий п. 2.4 

настоящего Договора. 

3.2.7. Отказать в оказании платных медицинских услуг Пациенту (и/или его законному 

представителю), находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения за 



исключением случаев угрозы жизни и здоровью пациента, когда необходима экстренная 

медицинская помощь. 

3.2.8. Привлекать третьих лиц для оказания Пациенту  платных медицинских услуг. 

  

3.3. Пациент (и/или его законный представитель) обязуется: 

3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Исполнителем медицинские 

услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.2. До оказания медицинской помощи информировать врача о перенесенных заболеваниях, 

известных ему 

аллергических редакциях, противопоказаниях, точно выполнять назначения врача по лечению, а 

также указания, предписанные на период после оказания услуг. 

3.3.3. Выполнять Правила внутреннего распорядка, режим Исполнителя, требования и предписания 

медицинского персонала Исполнителя как необходимые условия предоставления ему качественной 

медицинской помощи. 

3.3.4. Выполнять личные санитарно-гигиенические процедуры, направленные на поддержание 

своего здоровья и санитарно-эпидемиологического режима Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба Исполнителю 

вследствие утраты или порчи имущества, вызванного действиями или бездействием Пациента и/или 

лиц, его сопровождающих, Пациент обязуется в течение трех календарных дней возместить 

Исполнителю действительный нанесенный ущерб в полном объеме. 

3.4. Пациент имеет право: 

3.4.1. На выбор врача-специалиста (медицинского работника). 

3.4.2. На профилактику, диагностику, лечение в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям. 

3.4.3. На получение консультаций врачей-специалистов. 

3.4.4. На получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, на 

выбор лиц, 

которым в интересах Пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. 

3.4.5. На защиту сведений, составляющих врачебную тайну. 

3.4.6. На отказ от медицинского вмешательства. 

3.4.7. На возмещение вреда, причиненного здоровью Пациента при оказании ему медицинской 

помощи, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4.8. На информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 



4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

фактического выполнения обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть изменен либо досрочно прекращен по обоюдному согласию 

Сторон, оформленному в виде Соглашения и подписанному Исполнителем и Пациентом. 

4.3. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в одностороннем порядке в случае 

невыполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору. 

4.4. В случае полного отказа Пациента от получения медицинских услуг после заключения 

Договора и оплаты услуг Договор расторгается. При этом Пациенту возвращаются денежные 

средства в объеме не оказанных услуг. В случае частичного отказа от оказания услуг Пациенту 

подлежат возврату денежные средства пропорционально объему оказанных услуг. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора, причиной которого стало нарушение Пациентом условий 

настоящего Договора, в случаях осложнений и побочных эффектов, связанных с биологическими 

особенностями организма Пациента, а также в случае, если Пациент не проинформировал 

Исполнителя о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, 

противопоказаниях, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

путем переговоров между Сторонами, а в случае не достижения согласия – в суде общей 

юрисдикции по правилам 

подведомственности и подсудности, установленным гражданским процессуальным 

законодательством. 

  

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Исполнитель обязуется охранять информацию о факте обращения Пациента за медицинской 

помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его 

обследовании и лечении (врачебная тайна). 

6.2. С согласия Пациента допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну другим 

лицам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения Пациента. 

6.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента допускается 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. В момент подписания настоящего Договора Пациент ознакомлен с перечнем работ (услуг), 

отраженных в лицензии на медицинскую деятельность, Прейскурантом цен, понимает 



содержащуюся в нем информацию, согласен с действующими ценами на медицинские услуги, а 

также уведомлен о том, что оплаченные денежные средства по настоящему Договору не подлежат 

возмещению за счет средств обязательного медицинского страхования 

_________________/____________________ 

 (Подпись)       (расшифровка подписи)  

7.2. В момент заключения настоящего Договора Пациент информирован о возможности получения 

соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы 

государственных гарантий и Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам РФ, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи 

_________________/_______________________. 

            (Подпись)       (расшифровка подписи)  

7.3. Подписывая настоящий Договор, получив в доступной форме информацию о состоянии 

здоровья, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанных с ними 

рисках, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях, а также о результатах 

проведенного лечения, Пациент дает свое согласие на обработку его персональных данных и 

предоставление платных медицинских услуг, оговоренных в настоящем Договоре, в том числе и 

медицинских услуг, предусмотренных в рамках программы государственных гарантий и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ, 

проживающим в Челябинской области, медицинской помощи. 

7.4. Пациент уведомлен о том, что несоблюдение им указаний (рекомендаций) медицинского 

работника, предоставляющего платную медицинскую услугу, в том числе назначенного режима 

лечения, могут снизить качество оказываемой услуги, повлечь невозможность ее завершения в срок 

или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента _________________/____________ 

   (Подпись)       (расшифровка подписи)  

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения являются неотъемлемой 

частью Договора. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПАЦИЕНТ 

  

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская клиническая 

больница № 7 г.Челябинск» (ГБУЗ «ДГКБ № 7 

г.Челябинск») 

 Адрес местонахождения: 454087,    г. Челябинск, 

ул. Рылеева, д. 10. Тел./факс: (351)268-17-14 

ИНН/КПП 7451012770/745101001 

ОГРН 1027402923580, 

Сайт: dgkb7.ru 

_________________________________________ФИО 

__________________________________________ 

Свидетельство о рождении/ паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

адрес места жительства, контактный телефон 

  



____________________ / ________________________ 

Подпись             расшифровка подписи  

  

Минфин Челябинской области (ГБУЗ «ДГКБ №7 

г.Челябинск», ЛС №20201602445ПЛ) БИК 

017501500, ОТЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Челябинской области, 

г.Челябинск, корреспонденский счет -

40102810645370000062, каз.счет 

№03224643750000006900 

  

  

 

  

Главный врач 

  ____________     /Е.А.Пилипенко/ 

  

ЗАКОННЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПАЦИЕНТА 

  

_________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

______________________________________________

______________________________________ 

адрес места прописки, фактического места 

жительства, контактный телефон 

_____________ /____________________                                                                                 

Подпись          расшифровка подписи  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к «Положению о порядке предоставления платных  
медицинских и немедицинских (сервисных) услуг  

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  
«Детской городской клинической больнице №7 г.Челябинск» 

 
 

ДОГОВОР 
г.Челябинск                                                                              от «___»_____________2021г. 
 
 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая 

больница №7 г.Челябинск», именуемое в дальнейшем Администрация, в лице главного врача Елены 

Алесандровны Пилипенко, действующей на основании Устава, с одной стороны и коллектив 

_____________________________________________,именуемый в дальнейшем Отделение, в лице 

заведующего отделением____________________________________ заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Предметом настоящего договора выступают медицинские и другие(сервисные) услуги, 
предоставляемые населению, а также предприятиям, организациям и учреждениям на условиях 
платности согласно утвержденного в ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск» «Положения о порядке 
предоставления платных медицинских и немедицинских (сервисных) услуг в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Детской городской клинической больнице №7 
г.Челябинск». 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
2.1. Предоставить работникам отделения рабочие места, оборудование по технологическим 
нормам. 
2.2. Обеспечивать отделение ЛС и ИМН в количестве, необходимом для эффективного лечения 
пациентов. 
2.3. Для дополнительного материального вознаграждения работников выделять отделению 
средства в соответствии с «Положением об оплате труда работников ГБУЗ «ДГКБ №7 
г.Челябинск», участвующих в оказании платных медицинских и иных услуг населению» 
(Приложение №7 к «Положению об оплате труда работников ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск). 
2.4. Проводить все необходимые экономические и бухгалтерские расчеты по платным услугам, 
осуществлять обязательные отчисления, платежи, уплату налогов и сборов от реализации платных 
услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА ОТДЕЛЕНИЯ. 
3.1. Обслуживать пациентов на условиях платности, если для этого есть основания, согласно 

утвержденному «Положения о порядке предоставления платных медицинских и немедицинских 

(сервисных) услуг в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детской 

городской клинической больнице №7 г.Челябинск». 

3.2. Гарантировать качественное медицинское обслуживание согласно стандартов, соблюдать 
правила асептики и медицинской деонтологии. 
3.3. Соблюдать требования трудовой дисциплины, правила техники безопасности. 
 

4. ПРАВА КОЛЛЕКТИВА ОТДЕЛЕНИЯ, 
4.1. Оказывать платные медицинские услуги населению, предприятиям, организациям. 
4.2. Единовременно привлекать специалистов иного профиля для проведения консультаций по 
прейскурантным ценам, утвержденным в ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск», с материальным 
вознаграждением для них в размере не менее, чем предусмотрено в с «Положением об оплате труда 
работников ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск», участвующих в оказании платных медицинских и иных 
услуг населению». 
 

5. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
5.1. Стороны не вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения к договору. 
5.2.  Договор может быть расторгнут при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий 



договора досрочно, при этом виновная сторона предупреждается за 1 (один) месяц до расторжения 
договора. 
5.3. Договор заключается на срок с 02.08.2021г. по 31.12.2021г. и вступает в действие с момента 
его подписания. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

 

 
 
 
 
Главный врач ГБУЗ «ДГКБ №7 г.Челябинск»                                 Зав.отделением 
 
 
 

________________Е.А.Пилипенко                                                   _______________/                          /  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к «Положению о порядке предоставления платных  
медицинских и немедицинских (сервисных) услуг  

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  
«Детская городская  клиническая больница №7 г.Челябинск» 

 

Расчет цен(тарифов) на платные медицинские услуги 

     

 

      Наименование 

платной услуги: 
________________________________________________________ 

 1.Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной 

услуги (работы) 

 

Должность 

Средний должностной 

оклад в месяц с учетом 
компенсационных и 

стимулирующих выплат, 

предусмотренных 
локальным документом 

учреждения, включая 

начисления на выплаты по 
оплате труда 

Месячный фонд 

рабочего времени 

(мин.) 

Норма времени на 

оказание платной 

услуги (работы) 

(мин.) 

Затраты на оплату труда персонала 

(5)=(2)/(3)*(4) (руб.) 

 1 2 3 4 5 

      

 Итого       
 

 
     

 2. Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной 

услуги 

 Наименование материальных запасов Единица измерения 
Расход (в 

ед.измерения) 

Цена за единицу 

(руб.) 

Всего затрат материальных запасов 

(5)=(3)*(4) (руб.) 

 1 2 3 4 5 

     
 

      

 Итого       
 

 
     

 3.Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги 

(работы) 

 
Наименование оборудования Балансовая стоимость (руб.) 

Годовая норма износа 

(%) 

Годовая норма 

времени работы 

оборудования 

(час.) 

Время работы оборудования в процессе 

оказания платной услуги (час.) 

Сумма начисленной 

амортизации 

(6)=(2)*(3)/(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого         
 

     
 4.Расчет накладных расходов 

 
Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

 
1.Прогноз затратпо оплате труда и начислений на выплоты по оплате труда 

административно-управленческого персонала, непосредственно не 

участвующего в процессе оказания услуги (работы) 
 

 

2. Прогноз затрат общественного назначения:                                                                                                                                                            

на приобретение материальных запасов,                                                                                                                                                              

оплату услуги связи,                                                                                                                                                                                                

транспортных услуг,                                                                                                                                                                                              

коммунальных услуг,                                                                                                                                                                                            

обслуживание, ремонт объектов 

 
 

3. Прогноз суммы начисленой амортизации имущества общественного 

назначения, непостредственно не связанного с оказанием услуги (работы)   



4. Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в процессе оказания услуги (работы)   

5. Коэффициент затрат  
(5)=((1)+(2)+(3))

/(4) 

6. Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной 

услуги (работы) 
 

 

7.Итого накладные затраты 
 

(7)=(5)*(6) 

  
  

5. Расчет предельного тарифа на оказание платной услуги (работы) 
  

1. Затраты на оплату труда основного персонала, непостредственно 

участвующего в оказании платной услуги (работы) 
 

 

2. Затраты материальных запасов  

 3. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 
 

 4.Накладные затраты, относимые на платную услугу  

 Итого затрат  

 Рентабельность  

 Тариф на платную услугу (работу) 
 

 
     

 Подписи лиц, ответственных за 

заполнение технологической карты:       

 Медицинский 

работник: 

Зав.отделением  __________       

 Ведущий экономист _________________    __________________ 

    

 Бухгалтер по учету 

материалов 

 

___________ 

 

 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


