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гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 годов», Приказом департамента 
здравоохранения Новгородской области от 05.02.2014 № 112-Д «Об 
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности бюджетных учреждений, подведомственных департаменту 
здравоохранения Новгородской области, оказываемых ими сверх 
установленного государственного задания» Уставом Больницы, 
положениями о филиалах Больницы. 
1.3. Платные медицинские  и иные (немедицинские) услуги - 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. 
1.4. Платные медицинские услуги населению предоставляются медицинским 
учреждением в виде профилактической, лечебно-диагностической и 
реабилитационной медицинской помощи.  
Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ 
(услуг) составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном 
порядке. 
Платная иная (немедицинская) услуга - платная бытовая, сервисная, 
транспортная и другая услуга, предоставляемая Больницей дополнительно, 
на основании перечня работ (услуг), составляющих  иную (немедицинскую) 
деятельность при оказании медицинской помощи. 
1.5. Платные медицинские  и иные (немедицинские) услуги  в Больнице 
осуществляются сотрудниками Больницы с использованием помещений и 
материально-технической базы Больницы без ущерба основной деятельности 
учреждения. 
1.6. Больница обеспечивает соответствие предоставляемых ею платных услуг 
утвержденным порядкам оказания медицинской помощи. 

Платные медицинские и иные (немедицинские) услуги могут 
предоставляться в полном объеме утвержденного 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 по 
согласованию с Больницей. 

Отказ потребителя (пациента, его законного представителя)  от 
заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов 
медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю (пациенту) без 
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взимания платы в рамках  территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 
1.7. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится 
исполнителем до сведения потребителя (пациента или его законного 
представителя, заказчика) в соответствии с требованиями, изложенными в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг».    
1.8. Положение разработано с учетом особенностей деятельности Больницы. 

2. Условия предоставления платных медицинских и  
иных (немедицинских) услуг 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
медицинских и иных (немедицинских) услуг сверх объемов, видов и 
условий, предусмотренных Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Новгородской области, бесплатной медицинской 
помощи, оказываемых Больницей на платной основе. 
2.2. Основанием предоставления платных медицинских  и иных 
(немедицинских) услуг является желание гражданина получить конкретную 
услугу на платной основе. Платные услуги предоставляются потребителю 
(пациенту, заказчику) на основании заключенного договора. 
2.3. Больница имеет право предоставлять платные медицинские и 
немедицинские услуги: 
2.3.1.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 (при наличии возможности); 
- размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов, не имеющих 
медицинских и (или) иных эпидемиологических показаний, установленных 
министерством здравоохранения РФ; 
- 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; 
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2.3.2. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
2.3.3. 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 РФ; 
2.3.4. при самостоятельном обращении за получением медицинских и иных 
(немедицинских)  услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных 
ст.21 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", и случаев оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме; 
2.3.5. гражданам, имеющим действующий на территории РФ полис ОМС, 
лабораторные и иные диагностические исследования, назначенные другими 
медицинскими учреждениями, проводятся бесплатно, если это медицинское 
учреждение заключило договор на проведение таких исследований; 
2.3.6. при наличии очереди пациенты, желающие получить помощь вне 
очереди (при отсутствии экстренных показаний), оплачивают помощь по 
тарифам платных услуг, как медицинскую услугу, выполненную по 
инициативе пациента. 
2.4.Медицинские      услуги      сверх      Программы   госгарантий 
предоставляются на платной основе по договорам: 
- населению; 
- хозяйствующим субъектам. 

 
3. Порядок предоставления платных медицинских  

 и иных (немедицинских) услуг 
3.1. Больница посредством размещения на сайте медицинской организации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  и в доступном 
месте (на информационных стендах в местах заключения договоров с 

потребителем (пациентом или его законным представителем, заказчиком) и 
приема оплаты услуг, в подразделениях ЛПУ) своевременно предоставляет 
гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию: 
- о перечне платных медицинских и иных (немедицинских) услуг с 
указанием их стоимости; 
- об условиях предоставления и получения платных медицинских и иных 
(немедицинских) услуг; 



6 
 

- 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; 
- о телефонах администрации Больницы и лиц, ответственных за 
предоставление платных медицинских услуг. 
3.2. Больница обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских 
услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории Российской  Федерации. 
3.3. Предоставление платных медицинских услуг Больницей осуществляется 
при наличии лицензии на избранный вид медицинской помощи. 
3.4. Оказание платных медицинских и иных (немедицинских) услуг (в 
соответствии  с утвержденным в Больнице прейскурантом на медицинские и 
иные услуги) производиться как в Больнице (ее филиалах и структурных 
подразделениях), так и на дому. 
3.5. Платные медицинские и иные (немедицинские) услуги оказываются 
Больницей на основе договоров, регламентирующих условия и сроки их 
предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок 
и срок оплаты. Договор может быть заключен с гражданами (физическими 
лицами) и организациями (юридическими лицами). 
3.6. Договор о предоставлении платных медицинских и иных 
(немедицинских) услуг с гражданами (физическими лицами) и 
организациями (юридическими лицами) заключается в простой письменной 
форме. 
3.7. Договор о предоставлении платных медицинских  и иных 
(немедицинских) услуг, заключаемый Больницей содержит конкретные 
условия оказания услуг, которые доводятся до сведения граждан в 
доступной, понятной форме. 
3.8. Подписание договоров со стороны Больницы осуществляется 
руководителем учреждения либо  лицом, уполномоченным приказом 
руководителя, в филиалах Больницы – заведующими филиалов. 
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4. Организация предоставления платных медицинских  
и иных (немедицинских) услуг в Больнице 

4.1. Предоставление платных медицинских и иных услуг в Больнице 
регламентируется действующим законодательством, нормативными 
документами Департамента здравоохранения Новгородской области 
Положением, приказами и распоряжениями главного врача Больницы о 
порядке и условиях предоставления платных медицинских и иных 
(немедицинских) услуг. 
4.2. Оказание  платных  медицинских и иных (немедицинских) услуг не  
должно  осуществляться  взамен  деятельности,  финансируемой  из  
областного  бюджета  или  средств обязательного медицинского  
страхования.  Время  оказания  платных  медицинских и иных 
(немедицинских) услуг регламентируется  графиком  работы  медицинского 
персонала,  утвержденным  главным  врачом Больницы. 
4.3. При предоставлении платных услуг должен 
сохраняться установленный режим работы Больницы, при этом не 
должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, 
оказываемой по Программе госгарантий и целевым программам.  
4.4.Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время 
допускается  в случаях, если это не создает препятствий и не ухудшает 
возможность оказания видов и объемов бесплатной медицинской помощи 
лицам, имеющим на это право (при объемах, превышающих показатели, 
определенные  стандартами и порядками оказания медицинских услуг).    
4.5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 
услуг, в зависимости  от материальной базы, численного состава и 
квалификации персонала, спроса на услугу.  
 

5. Бухгалтерский учет и отчетность 
5.1. Больница ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов 
предоставляемых медицинских и иных (немедицинских) услуг за плату в 
соответствии с действующим законодательством и другими нормативными 
документами. 
5.2. Доходы, полученные от оказания платных услуг,  являются  
дополнительным  источником  средств  Больницы. 
5.3. Потребитель (пациент или его законный представитель, заказчик) 
платных медицинских  и иных (немедицинских) услуг  производит оплату в 
рублях наличными деньгами в кассу больницы либо путем перечисления 
средств на счет Больницы в соответствии с условиями договора оказания 
платных услуг, о чем  Потребителю (пациенту либо его законному 
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представителю, заказчику) выдается чек – при расчете посредством 
контрольно-кассовой машины, либо иной финансовый документ, 
подтверждающий оплату услуг. 
Наличными деньгами потребитель (пациент либо его законный 
представитель, заказчик) производит оплату в подразделениях Больницы 
следующим материально ответственным лицам: 
- в централизованной бухгалтерии – старшему кассиру, бухгалтеру-
кассиру; 
- в городской поликлинике – медицинскому регистратору, работающему 
по платным медицинским услугам с населением; 
- в кожно-венерологическом кабинете – медицинскому регистратору; 
- в женской консультации – медицинскому регистратору; 
- в приемной главного врача –  заведующему канцелярией, 
делопроизводителю; 
- в бухгалтериях филиалов – бухгалтерам – кассирам. 
5.4. Расходы  внебюджетных  средств  проводятся  в  соответствии  с 
утвержденной  сметой доходов и расходов Больницы, составленной  на  год  
с  поквартальной  разбивкой. При  необходимости  после  проведения  
анализа  доходов  и  расходов  за предыдущий  период  может  проводиться  
корректировка  сумм  доходов  и  расходов  в  разрезе  кодов  и подкодов  
экономической  классификации. 
5.5. Доходы  отделения  платных  медицинских  услуг  распределяются  
следующим  образом: 

5.5.1. На  оплату труда (ст.1,2) до  55% от общей суммы  поступлений, 
в том  числе: 

- медицинским  работникам,  непосредственно  
оказывающим  следующие платные  медицинские  
услуги, на заработную плату (ст.1) в размере: 

                    Наименование услуги 

Процент на 
заработную 
плату (ст.1) 

от 
стоимости 

услуги 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНО – 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ПАЦИЕНТОВ И ДРУГИЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ  
Профосмотр врачом 40 
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Консультативный прием врача  40 
Консультативный прием врача - зав.отделением  40 
Измерение внутриглазного давления 30 
Рефрактометрия 30 
Скиаскопия 30 
Диагностика бинокулярного зрения 30 
Диагностика объема аккомодации 30 
Диагностика цветоощущения 30 
Профилактический осмотр фельдшером (акушеркой) 40 
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 40 
Предрейсовый осмотр водителя при подозрении на 
алкогольное опьянение 40 
Кодирование алкогольной зависимости методом «Торпедо» 30 
Купирование алкогольного абстинентного синдрома в 
условиях стационара 30 
Выведение из алкогольной интоксикации анонимно в 
условиях амбулаторного приема, 1 день 30 
Стоматологическая помощь   30 
Удаление контагиозного моллюска  30 
Медикаментозное прерывание беременности на раннем 
сроке 10 
Биопсия шейки матки 30 
Кольпоскопия 30 
Диатермокоагуляция 30 
Введение внутриматочного контрацептива (спирали) 30 
Удаление внутриматочного контрацептива (спирали) 30 
Аспират из полости матки 30 
Исследование биопсии 30 
Проведение процедур клизм очистительных при подготовке 
к исследованию кишечника 

30 

Проведение процедур клизм очистительных на дому  при 
подготовке к исследованию кишечника 

30 

Массаж предстательной железы, уретры 30 
Выдача  справки 40 
Выписка из истории  болезни, амбулаторной карты 45 
Экспертиза по контролю качества медицинской помощи 30 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Исследование мазка на гонококк и трихомонады 20 
Соскоб и анализ на чесотку  20 
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Постановка микрореакции (РСК) 20 
Исследование на сифилис методом РПГА 20 
Исследование мазка на атипические клетки  20 
Анализ мочи общий  20 
Анализ мочи по Нечипоренко 20 
Исследование мочи на глюкозу 10 
Исследование мочи на альфа-амилазу 10 
Исследование сыворотки крови на АЛТ (АСТ) 
(трансаминаза) 

10 

Исследование сыворотки крови на общий белок 10 
Исследование сыворотки крови на  глюкозу 10 
Исследование сыворотки крови на  железо 10 
Исследование сыворотки крови на сиаловую кислоту 10 
Исследование сыворотки крови на холестерин 10 
Исследование сыворотки крови на мочевую кислоту 10 
Исследование сыворотки крови на билирубин 10 
Исследование сыворотки крови на креатинин 10 
Исследование сыворотки крови на мочевину 10 
Исследование сыворотки крови на альфа-амилазу 10 
Исследование сыворотки крови на липопротеиды 10 
Исследование сыворотки крови на триглицериды 10 
Исследование сыворотки крови на наличие калия и натрия 10 
Исследование крови на С-реактивный белок  20 
Исследование крови на определение фибриногена в плазме 
крови 

20 

Исследование  крови на тромбоциты 20 
Исследование  крови на тимоловую пробу 20 
Исследование  крови на протромбиновый индекс и МНО 20 
Исследование  крови на ретикулоциты 20 
Копрологическое исследование 20 
Исследование кала на яйца глист 20 
Анализ семенной жидкости 20 
Анализ мокроты общий  20 
Исследование мокроты на ВК 20 
Исследование мокроты на лейкоформулу 20 
Исследование крови на содержание алкоголя 20 
Исследование мочи на содержание наркотиков и 
психоактивных веществ 

 
20 
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Анализ крови общий  15 
Анализ крови "тройка" 15 
Исследование крови на определение группы и резус-фактора 15 
Исследование крови на определение группы и резуса 
гелевым методом 

15 

Исследование крови на определение антиэритроцитарных 
антител гелевым методом 

15 

Исследование  крови на гепатит В 20 
Исследование  крови на гепатит С 20 
Исследование  крови на ВИЧ 20 
Исследование крови на инфекции, передающиеся половым 
путем методом ИФА, в  т.ч. 

 

                                хламидиоз 34 
                                герпес 34 
                                микоплазмоз 34 
                                токсоплазмоз 34 
                                сифилис 34 
                                уреаплазмоз 34 
                                цитомегаловирусная инфекция 34 
Исследование крови на тиреотропный гормон ТТГ 34 
Исследование крови на общий трийодтиронин 34 
Исследование крови на общий тироксин 34 
Исследование крови на свободный тироксин 34 
Исследование крови на тиреопероксидазу 34 
Исследование  крови на гликированный гемоглобин 10 
Исследование  крови на СА-19-9 (онкомаркер 
поджелудочной железы, желудка, печени, толстой и прямой 
кишки) 

10 

Исследование  крови на СА-125 (онкомаркер для женщин) 10 
Исследование  крови на ПСА (онкомаркер для мужчин) 10 
Исследование крови на СА 15-3 (онкомаркер молочных 
желез) 

10 

Исследование крови на иммуноглобулин Е общий (контроль 
на наличие аллергии) 

10 

Исследование крови на иерсиниоз 10 
Исследование крови на лямблии  10 
Исследовангие крови на эхинококк 10 
Исследование крови на описторх 10 
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Исследование крови токсокароз 10 
Исследование крови на тироксин свободный (Т4-своб.) 
(ИХЛ) 

10 

Исследование крови на трийодтиронин свободный (Т3-своб.) 
(ИХЛ) 

10 

Исследование крови на тиреотропный гормон (ТТГ) (ИХЛ) 10 

Исследование крови на антитела к  тереоидной пероксидазе 
(Ат-ТПО) (ИХЛ) 

10 

Исследование крови на лютеинизирующий гормон (ЛГ) 
(ИХЛ) 

10 

Исследование крови на фоликулостимулирующий гормон 
(ФСГ) (ИХЛ) 

10 

Исследование крови на прогестерон (ИХЛ) 10 

Исследование крови на пролактин (ИХЛ) 10 

Исследование крови на тестостерон общий (ИХЛ) 10 
Исследование крови на эстрадиол общий (ИХЛ) 10 
Исследование крови на бета – хорионический гонадотропин 
человека (бета - ХГЧ) (ИХЛ) 

 
10 

Исследование крови на СА-19-9 (онкомаркер поджелудочной 
железы, желудка, печени, толстой и прямой кишки) (ИХЛ) 

 
6 

Исследование крови на  СА-125(онкомаркер для женщин) 
(ИХЛ) 6 

Исследование крови на  СА 15-3 (онкомаркер молочных 
желез) (ИХЛ) 

 
6 

Исследование крови на  ПСА (онкомаркер для мужчин - 
общий) (ИХЛ) 6 

Исследование крови на  ПСА (онкомаркер для мужчин - 
свободная фракция) (ИХЛ) 6 

Исследование крови на тироксин свободный (Т4-своб.) 
(ИХЛ) 6 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Электроэнцелография с использованием компьютера (ЭЭГ) 40 
Доплерография сосудов со спектральным анализом (УЗДГ) 40 
Фиброэзофагогастродуоденоскопия 45 
Ректороманоскопия 45 
Колоноскопия 45 
Фибробронхоскопия 45 
Исследование функции внешнего дыхания (спирография 
(ФВД)) 

37 

Исследование функции внешнего дыхания (спирография 
(ФВД)) с бронхолитиком 

37 
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Электрокардиография (ЭКГ) 37 
Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой 37 
Электрокардиография (ЭКГ) с медикаментами 37 
Исследование холтеровского мониторирования ЭКГ 37 
Исследование холтеровского мониторирования АД 37 
Велоэргометрия 26 
УЗИ органов брюшной полости 20 
УЗИ органов малого таза для женщин:  
                          абдоминально 20 
                          абдоминально+вагинально 20 
УЗИ органов малого таза для мужчин (предстательная 
железа, мочевой пузырь до и после опорожнения, 
лимфоузлы (Т.А.) 

 
20 

УЗИ щитовидной железы 20 
УЗИ молочных желез 20 
УЗИ мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой 
пузырь) 

20 

УЗИ сердца (с ЦДК) 20 
УЗИ при беременности  (для иногородних, без направления 
лечащего врача) 

 
20 

УЗИ мошонки 20 
УЗИ почек с комплексным обследованием сосудов 20 
УЗИ мягких тканей 20 
УЗИ периферических лимфоузлов 20 
УЗИ печени с желчным пузырем 20 
УЗИ поджелудочной железы 20 
УЗИ селезенки 20 
УЗИ почек и надпочечников 20 
УЗИ экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов 20 
Распечатка снимка УЗИ 20 
Мониторинг фолликулярного аппарата яичников и 
эндометрия за менструальный цикл (при НМЦ и бесплодии)  

20 

МЕДИЦИНСКИЕ   ПРОЦЕДУРЫ  
Забор мазка генитальный, на атипические клетки 25 
Забор мазка из зева и носа на стафилококк 25 
Забор крови из пальца 25 
Забор крови из вены 25 
Забор крови из пальца на дому 25 
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Забор крови из вены  на  дому 25 
Забор крови на исследования с  использованием двух 
вакуумных пробирок 

 
25 

Центрифужирование крови 25 
Внутривенная инъекция 25 
Внутримышечная, подкожная инъекция 25 
Внутривенная инъекция  на дому 25 
Внутримышечная, подкожная инъекция   на  дому 25 
Измерение артериального давления  25 
Измерение артериального давления  на дому 25 
Перевязка 25 
Перевязка на дому 25 
Процедура наложения банок 25 
Процедура наложения банок на дому 25 
Промывание желудка  25 
Инстиляция уретры 25 
Промывание уретры 25 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ   ИССЛЕДОВАНИЯ  
Томография легких (3 снимка) 15 
Урография внутривенная (3 снимка) 15 
Ирригоскопия (3 снимка) 15 
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки 
(без пленки) 

 
15 

Рентгенографическое исследование шейного отдела 
позвоночника, костей черепа в 2-х проекциях 

 
15 

Рентгенографическое исследование грудной клетки в 2-х 
проекциях 

 
15 

Рентгенографическое исследование грудной клетки в 1-ой 
проекции 

 
15 

Рентгенографическое исследование костей локтевых, 
плечевых, коленных в 2-х проекциях 

 
15 

Рентгенографическое исследование  тазобедренных суставов 
в 2-х проекциях 

 
15 

Рентгенографическое  исследование кисти, пальцев, 
придаточных пазух и костей носа, стопы и др. в 2-х 
проекциях 

 
 

15 
Рентгенографическое исследование грудного, поясничного 
отдела позвоночника в 2-х проекциях 

 
15 

Рентгенологическое исследование пищевода 15 
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Обзорное рентгенологическое исследование пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки 

 
15 

Исследование маммографии (4 снимка) 15 
Компьютерная томография позвоночника (1 область 
исследования) 

15 

Компьютерная томография органов брюшной полости 15 
Компьютерная томография головы 15 
Компьютерная томография суставов 15 
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 15 
Компьютерная томография височной кости 15 
Компьютерная томография верхней конечности 15 
Компьютерная томография нижней конечности 15 
Компьютерная томография глазницы 15 
Компьютерная томография органов грудной полости 15 
Компьютерная томография крестцовоподвздошного 
сочленения 15 
Компьютерная томография надпочечников 15 
Компьютерная томография  сосудов головы с контрастным 
усилением (для взрослых) 

 
3,4 

Компьютерная томография  сосудов шеи и головы с 
контрастным усилением (для взрослых) 3,4 
Компьютерная томография  органов грудной полости с 
контрастным усилением (для взрослых) 3,4 
Компьютерная томография  нижней  конечности с 
контрастным усилением (для взрослых) 3,4 
Компьютерная томография  органов  брюшной полости с 
контрастным усилением (для взрослых) 3,4 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАЦИЕНТОВ 

  

Проведение комплекса процедур ЛФК для оздоровительных 
групп и групп с заболеваниями ОХП 

30 

Проведение классического массажа 30 
Физиотерапевтическая помощь 25 

 
5.5.2. При участии в оказании платной медицинской услуги двух и более лиц, 
распределение заработной платы  между  этими  работниками  производится 
по  утвержденным  баллам (коэффициентам, процентам). 
5.5.3. Работникам  АУП,  способствующему и  прочему  персоналу  
заработная  плата  выплачивается  ежемесячно  по  приказу  главного  врача  
с  учетом коэффициента  трудового  участия. 
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5.5.4.  Остальные средства, оставшиеся после начисления заработной платы и 
ЕСН -  на материальные затраты 
5.5.5. Остаточный  фонд  формирует  фонд производственного  и  
социального  развития. 
5.5.6. При распределении  прибыли  (рентабельности),  заложенной  в  
калькуляции,  рассчитывается: 
 

- налогооблагаемая  база; 
- после  уплаты  налогов:  

до 40% - на материальное  поощрение,                                 
остальные средства - на  укрепление  материально-                                 
технической базы и иные, незапрещенные 
законодательством расходы, в том числе до 2% на                                  
благотворительную помощь. 

При  необходимости  эти  проценты  могут  меняться  один раз  в квартал. 
6. Цены на медицинские и иные (немедицинские) услуги 

6.1. Стоимость медицинских и иных услуг определяется на основании 
калькуляции с учетом всех расходов (прямых и накладных), связанных с 
предоставлением этих услуг. 
6.2. Калькуляция составляется в соответствии с Порядком определения платы 
для физических и юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, 
подведомственных департаменту здравоохранения Новгородской области, 
оказываемых ими сверх установленного государственного задания, 
утвержденного приказом департамента здравоохранения Новгородской 
области от 05.02.2014г. №112–Д. 
6.3. Цена в головном учреждении и в филиалах Больницы формируется на 
основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом: 

- покупательной способности обслуживаемого населения; 
- конъюнктуры рынка (соотношения спроса и предложения на услуги 

ЛПУ); 
- требований к качеству платной услуги; 
- уровня конкуренции в сегменте рынка;  
- рентабельности. 

6.4. Цены и  тарифы  могут  индексироваться  с  учетом прогноза уровня 
инфляции, повышения  цен  на медикаменты,  мягкий  инвентарь,  
коммунальные  услуги  и  величины  заработной платы  медицинских  
работников. 
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6.5. Учреждение самостоятельно утверждает цены на платные  услуги. 
Прейскурант цен утверждается главным врачом.  

 
7. Ответственность при предоставлении платных медицинских 

и иных (немедицинских) услуг 
7.1 Больница предоставляет платные медицинские и иные (немедицинские) 
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 и иных (немедицинских) услуг, 
качество предоставляемых платных услуг должно соответствовать этим 
требованиям. 
7.2. Больница обязана при оказании платных медицинских услуг 
соблюдать установленные законодательством РФ требования к 
оформлению и ведению медицинской документации и учетных и 
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 
 7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ. 
7.4. Больница освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской и иной (немедицинской) 
услуги, при несоблюдении указаний (рекомендаций) исполнителя 
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 
услугу), в том числе назначенного режима лечения, которое может снизить 
качество предоставляемой платной медицинской и иной (немедицинской) 
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя (пациента). 
7.5. Контроль качества платных медицинских и иных (немедицинских) услуг 
осуществляет заместитель главного  врача  по  медицинской  части  и 
заместитель  главного врача по  поликлинической  работе. 

Согласовано:  

зам. главного врача по экономическим вопросам  М.В. Иванова  

Юрисконсульт  О.И. Михалёв  

 


