
 Приложение 6 

                 к коллективному договору 

БУЗ ВО «Вологодская областная станция 

переливания крови № 1» на период 2021-2024 г.г. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке оказания платных медицинских услуг в бюджетном 

учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодская 

областная станция переливания крови № 1» 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 

1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», постановлением Правительства 

Вологодской области от  29.12.2017 N 1201 «Об утверждении Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Вологодской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», приказа департамента здравоохранения 

Вологодской области от 14.02.2013 г.  № 78 «Об утверждении порядка 

определения цен (тарифов) бюджетными учреждениями» и  регламентирует 

порядок и правила оказания платных медицинских услуг в БУЗ ВО 

«Вологодская областная станция переливания крови №1». 

Перечень нормативных документов, использованных при создании 

настоящего Положения, приведен в приложении 1. 

1. Общие положения  
1.1. Платные медицинские услуги - это 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). 

1.2. Платные медицинские услуги предоставляются БУЗ ВО «ВОСПК №1» 

на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, выданной в установленном порядке. 

1.3. 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 не предусмотрены другие требования. Перечень 

платных медицинских услуг приведен в приложении 2 к настоящему 

Положению.  
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1.4. При оказании платных медицинских услуг потребитель должен быть 

обеспечен бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

- наименование, адрес места нахождения БУЗ ВО «ВОСПК №1», данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

- 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); 

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения 

об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке 

их оплаты; 

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Вологодской области; 

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

- режим работы медицинской организации, график работы медицинских 

работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

- 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. 

1.5. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 

вправе требовать для ознакомления следующие документы: 

- копию учредительного документа БУЗ ВО «ВОСПК №1»; 

- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией. 

1.6. При заключении договора по требованию потребителя и (или) 

заказчика им предоставляется в доступной форме информация о платных 

медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 



- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 

образовании и квалификации); 

- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 

рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 

ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

- другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

1.7. До заключения договора БУЗ ВО «ВОСПК №1»  в устной форме 

уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний 

(рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего 

платную медицинскую услугу) может снизить качество предоставляемой 

платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 

завершения в срок или отрицательно сказаться на результатах исследований. 

1.8. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 

обязаны: 

- оплатить стоимость предоставленной медицинской услуги; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого 

сведений. 

2. Организация платных услуг 

2.1. Оказание платных медицинских услуг предусмотрено Уставом БУЗ ВО 

«ВОСПК №1». 

2.2. БУЗ ВО «ВОСПК №1» 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. 

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. 

2.3. Основанием предоставления платных медицинских услуг является 

желание гражданина получить конкретную услугу на платной основе, 

оформленное в виде договора. 

2.4. Оказание платных медицинских услуг населению и юридическим 

лицам производится на основании письменного договора, составленного в 

двух экземплярах. 

2.5. При заключении договора потребителю предоставляется в доступной 

форме 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. 

2.6. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного 

представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.7. В связи со специфическим характером платных услуг БУЗ ВО «ВОСПК 

№1», они оказываются в основное рабочее время, а также в периоды 

ожидания при условии: 

- первоочередного оказания гражданам бесплатных медицинских услуг; 

- оказания платных услуг без ущерба для основной работы; 

- финансируемые за счет средств бюджета работы должны быть выполнены и 

время их выполнения является главным критерием. 

Время оказания платных услуг утверждено графиком оказания платных 

медицинских услуг специалистами БУЗ ВО «ВОСПК  №1» (приложение 3 к 

положению о порядке оказания платных медицинских услуг). 

2.8. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 

заполняется медицинская документация. После оказания потребителю 

платной медицинской услуги ему выдаются следующие документы: 

- кассовый чек; 

- экземпляр договора с БУЗ ВО «ВОСПК №1» об оказании медицинских 

услуг; 

- справка об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 

органы (по просьбе налогоплательщика). 

2.9. В случае несоблюдения БУЗ ВО «ВОСПК №1» обязательств по срокам 

исполнения услуг, пациент вправе потребовать: 

- назначения новых сроков оказания услуги; 

- уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

- расторжения договора с возмещением убытков. 

2.10. В случае несоблюдения прав пациента при оказании платной 

медицинской услуги, он может обращаться с жалобой непосредственно к 

руководителю или иному должностному лицу БУЗ ВО «ВОСПК №1», в 

соответствующую вышестоящую организацию, либо в суд. 

2.11. БУЗ ВО «ВОСПК №1» освобождается от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 

вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом. 
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3. Стоимость и оплата платных услуг 

       3.1. Платные медицинские услуги населению предоставляются БУЗ ВО 

«ВОСПК №1» в рамках заключаемых с потребителями договоров. 

Все виды медицинских услуг в прейскурантах соответствуют требованиям 

приказа Минздрава России от 13 октября 2017 г. N 804н «Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг» (приложение 4 к положению о порядке 

оказания платных медицинских услуг). 

    3.2. Стоимость медицинских услуг определяется на основе калькуляции с 

учетом всех расходов, связанных с предоставлением этой услуги. Цены на 

медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном 

Методическими рекомендациями по формированию и применению 

свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденными 

Министерством экономики РФ от 06.12.1995 года № СИ – 484/7-982, а также 

в соответствии с рекомендациями по расчету полных затрат станций 

переливания крови на производство препаратов и компонентов крови с 

выделением затрат по подразделениям СПК от 1990 г. Цены на медицинские 

услуги определяются на основании приказа департамента здравоохранения 

Вологодской области от 14.02.2013 г. № 78 «Об утверждении порядка 

определения цен (тарифов) бюджетными учреждениями».  

3.3.Исходными данными для определения затрат производственной 

деятельности БУЗ ВО «ВОСПК №1» являются данные бухгалтерского учета 

и отчетности. 

3.4.Оплата услуг БУЗ ВО «ВОСПК №1» производится потребителями в 

наличной и безналичной формах. Льготы по медицинским услугам, 

предоставляемым за плату, не предусмотрены. Оплата услуг в безналичной 

форме осуществляется на счет БУЗ ВО «ВОСПК №1» по учету средств, 

полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности. При оплате потребителями услуг за наличный расчет, средства 

поступают непосредственно в кассу учреждения, затем денежная наличность 

сдается в учреждение банка на счет по учету средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

 

4. Использование доходов от платных медицинских услуг. 
1.1. Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, расходуются БУЗ ВО «ВОСПК №1» в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными в 

установленном порядке. 

1.2. Доходы от оказания платных медицинских услуг направляются: 



- на возмещение затрат, связанных с оказанием этих услуг (медикаменты, 

мягкий инвентарь, оплата коммунальных услуг и т.д.); 

- на проведение торжественных мероприятий к Дню медицинского 

работника, к юбилейной дате образования учреждения, к Дню пожилого 

человека (приобретение почетных грамот и открыток, организация 

чаепития); 

- на оплату расходов, связанных с уставной деятельностью учреждения; 

- часть прибыли от оказания платных услуг, оставшаяся после уплаты 

налогов по решению руководителя БУЗ ВО «ВОСПК №1» направляется на 

возмещение недостатка бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                 к положению о порядке оказания платных 

медицинских услуг  

БУЗ ВО «Вологодская областная станция 

переливания крови № 1» 

 

  

 

Перечень нормативных документов 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей». 

5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

7. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг». 

8. Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении 

Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. 

№ 797 «Об утверждении правил заготовки, транспортировки и клинического 

использования донорской крови и ее компонентов и о признании 

утратившими силу некоторых актов правительства РФ». 

10. Приказ Минздрава России от 13.10.2017 г. №804н «Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг». 

11. Постановление Правительства Вологодской области от  28.12.2020 г. № 

1588 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

12. Приказ департамента здравоохранения Вологодской области от 

14.02.2013г. № 78 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) 

бюджетными учреждениями». 



13. Письмо Минэкономики РФ от 20.12.1995 № 7-1026 «О методических 

рекомендациях по формированию и применению свободных цен и тарифов 

на продукции, товары и услуги» 

14. Постановление Правительства Вологодской области от 28 сентября 2015 

года № 804 «Об утверждении положения о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений области и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

                 к положению о порядке оказания 

платных медицинских услуг  

БУЗ ВО «Вологодская областная станция 

переливания крови № 1» 

 

  

 

Перечень платных медицинских услуг,  

оказываемых БУЗ ВО «Вологодская областная станция переливания 

крови №1» 

1. Общий (клинический) анализ крови (без микроскопии и СОЭ)  

(В 03.016.002)    

2. Определение основных групп по системе АВ0 (А 12.05.005) 

3. Определение антигена Д системы Резус (резус-фактор) (А 12.05.006)  

4. Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в 

крови  (А26.06.036)  

5. Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus)  в крови (А 

26.06.041)  

6. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 

(А 26.06.082)  

7. Определение содержания антител к антигенама эритроцитов в сыворотке 

крови (А 12.06.027)  

8. Определение содержания антител к антигенам групп крови (А 12.06.043)  

9.  Определение фенотипа по антигенам С,с, Е,е, К, к и определение 

антиэритроцитарных антител (А 12.05.007.001)  

10.  Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) (А 12.05.009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  3 

                 к положению о порядке оказания платных 

медицинских услуг  

БУЗ ВО «Вологодская областная станция 

переливания крови № 1» 

 

  

График оказания платных медицинских услуг специалистами  

БУЗ ВО «Вологодская областная станция переливания крови № 1» 

 

В связи со специфическим характером платных медицинских услуг, 

оказываемых в БУЗ ВО «Вологодская областная станция переливания крови 

№ 1», они оказываются в основное рабочее время, а также в периоды 

ожидания при условии:  

- Первоочередного оказания гражданам бесплатных медицинских услуг; 

- Оказания платных услуг без ущерба для основной работы; 

- Финансируемые за счет средств бюджета работы должны быть выполнены 

и время их выполнения является главным критерием. 

Время забора анализов для платных исследований – с 8.00 ч. до 12.00 ч. 

ежедневно кроме субботы и воскресенья. 

Ответы по анализам можно получить в регистратуре на следующий 

день с 12.00 ч. до 15.30 ч. ежедневно кроме субботы и воскресенья. 

 

 


