
Правила предоставления государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 3» платных медицинских услуг

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила предоставления государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Областная 
психиатрическая больница № 3» платных медицинских услуг (далее -  Правила) разработаны на основании:

• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
• Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
• Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации";
• Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг"
• Постановления Правительства РФ от 06.03.2013 N 186 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации"
о Приказа Росстата от 26.06.2013 N 234 "Об утверждении официальной статистической методологии 

формирования официальной статистической информации об объеме платных услуг населению в разрезе видов услуг"
® Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утвержденной 

Правительством Российской Федерации (далее - Программа госгарантий),
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Оренбургской области медицинской помощи, утвержденной Правительством Оренбургской области (далее -  
Территориальная программа госгарантий).

1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» (далее - ГБУЗ "ОПБ № 3") платных медицинских услуг.

1.3. Настоящие Правила вводятся в целях упорядочения деятельности ГБУЗ «ОПБ № 3» в части предоставления 
платных медицинских услуг, удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а также привлечения 
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития ГБУЗ «ОПБ № 3».и материального поощрения 
работников ГБУЗ «ОПБ № 3».

1.4. ГБУЗ «ОПБ № 3» оказывает платные медицинские услуги в соответствии с Уставом учреждения и Лицензией на 
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке, в той мере, в которой это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям.

1.5. Перечень платных медицинских услуг утверждается главным врачом на основании перечня услуг, 
составляющих медицинскую деятельность ГБУЗ «ОПБ № 3» и указанных в Лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданной в установленном порядке.

1.6. ГБУЗ «ОПБ № 3» предоставляет платные медицинские услуги при следующих условиях:
1.6.1. Соответствующие медицинские услуги отсутствуют в Программе госгарантий и (или) Территориальной 

программе госгарантий;
1.6.2. Платные медицинские услуги оказываются на иных условиях, чем предусмотрено Программой госгарантий и 

(или) Территориальной программой госгарантий, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение 
медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи;

1.6.3. Медицинские услуги оказываются анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

1.6.4. Медицинские услуги оказываются 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;



1.6.5. Медицинские услуги оказываются 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.

1.7. ГБУЗ «ОПБ № 3» предоставляет платные медицинские услуги на основании договоров на оказание платных 
медицинских услуг, заключаемых с гражданами и юридическими лицами (потребителями, заказчиками).

1.8. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о 
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы 
госгарантий и (или) Территориальной программы госгарантий. Отказ потребителя от заключения договора не может быть 
причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в 
рамках Программы госгарантий и (или) Территориальной программы госгарантий.

1.9. В случаях, предусмотренных подпунктами 1.4.2. 1.4.5 настоящих Правил, в медицинской документации делается 
запись о согласии Гжелании) пациента получить медицинские услуги на платной основе.

1.10. В целях организации оказания платных медицинских услуг в соответствии с требованиями законодательства 
ГБУЗ «ОПБ № 3»:

- открывает лицевые счета по учету средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности в 
органах управления областного казначейства министерства финансов Оренбургской области в соответствии с бюджетным 
законодательством, расчетные и иные счета в кредитных организациях;

- организует и осуществляет отдельный учет рабочего времени специалистов, оказывающих платные медицинские 
услуги (с утверждением графиков (отдельного времени) оказания платных медицинских услуг);

- организует и осуществляет отдельный учет материальных затрат, связанных с оказанием этих услуг.
1.11. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим работы ГБУЗ «ОПБ № 3», 

обеспечивается доступность и качество бесплатных услуг, гарантированных населению действующим законодательством.
1.12. 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.

Раздел 2. Основные понятия и определения

Для целей настоящих Правил 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 или 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 (ГБУЗ 
«ОПБ № 3»),

Медицинская услуга -  мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их 
диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.

Медицинская помощь -  комплекс мероприятий (включая медицинские услуги, организационно-технические 
мероприятия, санитарно-противоэпидемические мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), направленных на 
удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья.

Услуги медицинского сервиса -  услуги пациентам, выполняемые в медицинском учреждении в процессе оказания 
медицинской помощи, но не являющиеся элементами медицинской помощи.

Программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации в Оренбургской области 
бесплатной медицинской помощью (далее -  программа) -  программа медицинской помощи населению, оказываемая 
медицинским учреждением на бесплатной для населения основе и финансируемая из средств государственного бюджета и 
средств обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС).

Полис медицинский страховой -  страховой документ (ценная бумага), выдаваемый застрахованному, 
удостоверяющий факт страхования в данной страховой медицинской организации и определяющий объем оказания 
медицинской помощи в соответствии с договором обязательного или добровольного медицинского страхования.

Объем платных услуг населению -  показатель, отражающий объем потребления населением различных видов 
услуг и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных самим потребителем за оказанную услугу или организацией, в 
которой он работает.

Договор возмездного оказания услуг — документ, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги.

Смета доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -  документ, 
составленный медицинской организацией (ГБУЗ «ОПБ № 3») на текущий финансовый год, утвержденный в порядке, 
установленном главным распорядителем средств бюджета Оренбургской области, и определяющий объем средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, с указанием источников образования и направлений использования этих



средств в структуре показателей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации 
Российской Федерации.

Раздел 3. Организация оказания платных медицинских услуг

3.1. ГБУЗ «ОПБ № 3» бесплатно обеспечивает потребителей необходимой и достоверной информацией о платных 
медицинских услугах путем ее размещения на сайте ГБУЗ «ОПБ № 3» (1Шр://опб3.медицина56.рф/) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках) в удобных для обозрения местах. 
Информация, размещенная на информационных стендах, должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение 
всего рабочего времени ГБУЗ «ОПБ № 3», предоставляющего платные медицинские услуги. Информационные стенды 
располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно 
ознакомиться с размещенной на них информацией.»

3.2. Информация о платных медицинских услугах содержит:
- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения (месте государственной регистрации);
- сведения об учредителе (адрес, телефоны);
- сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия, органе, выдавшем лицензию;
- сведения о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов по оказанию платной и 

бесплатной медицинской помощи;
- перечень платных медицинских услуг и прейскурант на оказываемые платные медицинские услуги;
- порядок и условия предоставления платных медицинских услуг;
- сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и учреждения;
- перечень льгот, предоставляемых учреждением для отдельных категорий граждан;
- 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 контролирующих органов (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).

- иные сведения.
Исполнитель ГБУЗ «ОПБ № 3» предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:
- копию учредительного документа;
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.
При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна предоставляться 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.

3.3. Плата за услуги, оказываемые ГБУЗ «ОПБ № 3», осуществляется в наличной или безналичной форме. При 
оплате услуг в наличной форме осуществляется внесение денежных средств в кассу ГБУЗ «ОПБ № 3»; при безналичной 
форме оплаты осуществляется перечисление денежных средств на соответствующий счет ГБУЗ «ОПБ № 3».

3.4. Оплата медицинских услуг в ГБУЗ «ОПБ № 3» производится с применением контрольно-кассовых машин или с 
использованием бланков строгой отчетности.

3.5. Платные медицинские услуги оказываются медицинским персоналом в свободное от основной работы время с 
обязательным составлением раздельных графиков по основной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг.

3.6. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается, при условии первоочередного 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, обеспечения доступности и качества бесплатных услуг, 
гарантированных населению действующим законодательством. Часы работы медицинского персонала, оказывающего 
платные услуги во время основной работы, отражаются в табеле учета рабочего времени по предпринимательской 
деятельности.

3.7. ГБУЗ «ОПБ № 3» самостоятельно распоряжается доходами, полученные от оказания платных медицинских 
услуг, и приобретенным за счет этих доходов имуществом. Денежные средства, полученные от оказания платных 
медицинских услуг, направляются на удовлетворение потребностей ГБУЗ «ОПБ № 3», а также на оплату труда работников, 
занятых оказанием платных медицинских услуг, и работников, способствующих оказанию платных медицинских услуг.

3.8. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, и 
работников, способствующих оказанию платных медицинских услуг, производится в соответствии с локальными 
нормативными актами ГБУЗ «ОПБ № 3» с учетом индивидуального трудового вклада работника в процесс оказания платных 
медицинских услуг.



3.9. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется медицинская документация. 
При этом в амбулаторной карте и карте стационарного больного делается отметка об оказании медицинских услуг на 
платной основе. Платные медицинские услуги оказываются на условиях, определенных договором на оказание платных 
медицинских услуг.

3.10. После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается медицинское заключение 
установленной формы, при необходимости-листок временной нетрудоспособности в установленном порядке.

3.11. ГБУЗ «ОПБ № 3» выдает потребителю следующие документы:
- кассовый чек или копию бланка, подтверждающих прием наличных денег, один экземпляр договора (соглашения к 

договору (при наличии)) и акта об оказании платных медицинских услуг;
- по просьбе потребителя -  копию действующей лицензии;
- по просьбе потребителя-налогоплателыцика -  справку об оплате медицинских услуг для предоставления в 

налоговые органы (Приложение 1 к Приказу Минздрава России № 289 и МНС России № БГ-3-04/256 от 25.07.2001) и 
рецепты по форме № 107-1/у (Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110) со штампом «для 
налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика (п. 3 Приложение № 3 к Приказу Минздрава России № 
289 и МНС России № БГ-3-04-256 от 25.07.2001)».

3.12. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, что 
несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

3.13. ГБУЗ «ОПБ № 3» при оказании платной медицинской помощи соблюдает права пациента в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг
4.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы 
госгарантий и (или) Территориальной программы госгарантий. Отказ потребителя от заключения договора не может быть 
причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в 
рамках программы и территориальной программы.

4.2. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые ГБУЗ «ОПБ № 3» 
устанавливается учредителем - Министерством здравоохранения Оренбургской области.

4.3. При предоставлении платных медицинских услуг ГБУЗ "ОПБ № 3" руководствуется соблюдением порядков 
оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

4.4. 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.

4.5. ГБУЗ «ОПБ № 3» предоставляет платные медицинские услуги, соответствующие по качеству условиям 
договора, а при отсутствии в договоре условий о качестве услуг - 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 ГБУЗ «ОПБ № 3» платных медицинских 
услуг должно соответствовать этим требованиям.

4.6. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия 
потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан.

4.7. ГБУЗ «ОПБ № 3» 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.

4.8. ГБУЗ «ОПБ № 3» при оказании платных медицинских услуг соблюдает установленные законодательством 
Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации, учетных и отчетных 
статистических форм, порядку и срокам их представления.

Раздел 5. Порядок предоставления платных медицинских услуг 
по программам добровольного медицинского страхования

5.1. ГБУЗ «ОПБ № 3» оказывает платные медицинские услуги застрахованным по программам добровольного 
медицинского страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими 
Правилами.



5.2. Денежные средства от деятельности ГБУЗ «ОПБ № 3» по программам добровольного медицинского страхованш 
учитываются и расходуются в соответствии с разделом 8 «Учет и отчетность» настоящих Правил.

5.3. Деятельность страховой организации на территории ГБУЗ «ОПБ № 3» по заключению договоров добровольной 
медицинского страхования с пациентами осуществляется только в арендуемых страховыми организациями помещениях.

5.4. Медицинские работники, состоящие в трудовых отношениях с ГБУЗ «ОПБ № 3», имеют право осуществляй 
представительские функции страховщика в ГБУЗ «ОПБ № 3» только в свободное от основной работы время.

Раздел 6. Учет объемов платных услуг

6.1. Перечень заболеваний, видов медицинской помощи, услуг, других поводов обращения граждан в медицинские 
учреждения (организации) утверждается Программой госгарантий и (или) Территориальной программы госгарантий.

6.2. Объем платных услуг отражает объем потребления населением различных видов услуг и измеряется суммой 
денежных средств, полученных от населения, организаций, а также иных источников, предусмотренных законодательством.

6.3. В формах статистической отчетности объем платных услуг населению приводится в фактически действующих 
рыночных ценах, включающих налог на добавленную стоимость и другие обязательные платежи.

6.4. Учет оказанных услуг производится по моменту их реализации (отчуждения), т.е. по моменту перехода права 
собственности от исполнителя к потребителю услуги. При этом различают:

- момент окончания оказания услуги (при условии, что услуга оплачена ранее);
- момент оплаты услуги.
Указанные два момента могут совпадать по времени, в данном случае этот момент будет считаться моментом учета 

платных услуг.
В случае если оплата вносится через некоторое время после окончания оказания услуги, то моментом учета платных 

услуг является момент оплаты.
В случае предварительной оплаты оказанной услуги моментом учета платных услуг является момент окончания 

оказания услуги.
Если принятая в ГБУЗ «ОПБ № 3» учетная политика не позволяет производить учет платных услуг на момент 

окончания оказания услуги, а оплата услуги производится предварительно, то в порядке исключения допускается учитывать 
услуги по моменту оплаты.

6.5. В объем медицинских услуг не включаются:
- суммы, полученные из фонда обязательного медицинского страхования за медицинские услуги;
- суммы, полученные из Федерального фонда социального страхования за медицинскую помощь, оказанную 

женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка 
в течение первого года жизни;

6.6. К доходам от иной приносящей доход деятельности, относятся доходы, полученные от деятельности ГБУЗ «ОПБ 
№ 3» по следующим направлениям:

- от сдачи в аренду государственного (муниципального) имущества, переданного ГБУЗ «ОПБ № 3» в оперативное 
управление;

- имущество, в том числе денежные средства, безвозмездно полученные в рамках благотворительной деятельности, 
целевых поступлений от юридических и физических лиц.

Раздел 7. Ценообразование при оказании платных 
медицинских услуг ГБУЗ «ОПБ № 3»

7.1. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ «ОПБ № 3», рассчитываются на основе 
Методических рекомендаций по формированию цен на медицинские услуги, оказываемые государственными и 
муниципальными учреждениями здравоохранения Оренбургской области на платной основе, доведенных до сведения 
учреждения Министерством здравоохранения Оренбургской области.

7.2. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги является:
- изменение уровня цен на материальные ресурсы;
- изменение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Оренбургской области 

размера оплаты труда работников;
- изменение налогообложения платных медицинских услуг.
7.3. Прейскурант на платные услуги, предоставляемые ГБУЗ «ОПБ № 3», утверждается главным врачом ГБУЗ «ОПБ

№3».

Раздел 8. Учет и отчетность

8.1. ГБУЗ «ОПБ № 3», предоставляя медицинскую помощь на возмездной основе, ведет бухгалтерский учет и 
отчетность раздельно по основной и дополнительной деятельности.



8.2. Порядок составления, утверждения, а также внесения изменений в смету доходов и расходов ГБУЗ «ОПБ № 3» 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности определяются уполномоченным органом исполнительной 
власти Оренбургской области.

8.3. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются ГБУЗ 
«ОПБ № 3» в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке.

8.4. ГБУЗ «ОПБ № 3» вправе заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания 
услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в пределах утвержденной в установленном законодательством порядке сметы доходов и расходов.

8.5. После принятия бюджета на очередной финансовый год уполномоченный орган исполнительной власти 
Оренбургской области устанавливает плановые задания по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности для ГБУЗ «ОПБ № 3», как для подведомственного учреждения.

8.6. Доходы, фактически полученные ГБУЗ «ОПБ № 3» от платных услуг сверх сметы доходов и расходов, подлежат 
включению в смету в установленном порядке.

8.7. ГБУЗ «ОПБ № 3» ведет статистический учет результатов предоставленных населению платных медицинских 
услуг и представляет отчетные данные в установленном порядке.

8.8. ГБУЗ «ОПБ № 3» представляет в установленном порядке статистическую отчетность по формам: форма № П-1 
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», форма № 1-услуги (годовая) «Сведения об объеме платных услуг 
населению».

8.9. ГБУЗ «ОПБ № 3» ведет бухгалтерский учет результатов предоставленных платных медицинских услуг 
населению, предоставляет в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области предусмотренную 
законодательством бухгалтерскую отчетность.

8.10. ГБУЗ «ОПБ № 3» кроме обязательной отчетности предоставляет дополнительную информацию по запросам 
уполномоченного органа исполнительной власти Оренбургской области и других организаций и ведомств, если это не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации и Оренбургской области.

8.11. ГБУЗ «ОПБ № 3», осуществляя предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность (в том числе 
оказание платных услуг), отражает в учетной политике:

- виды предоставляемых платных услуг;
- порядок распределения косвенных расходов;
- метод определения выручки от реализации услуг;
- момент определения налоговой базы при реализации услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость.

Раздел 9. Контроль за предоставлением 
платных медицинских услуг ответственность ГБУЗ «ОПБ № 3»

9.1. Контроль за организацией и качеством оказания ГБУЗ «ОПБ № 3» платных медицинских услуг населению, а 
также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции органы управления 
здравоохранением и другие государственные органы, на которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложена проверка деятельности медицинских учреждений.

9.2. При выявлении по жалобе потребителя ненадлежащего качества оказания услуг, а также услуг опасных для 
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, ГБУЗ «ОПБ № 3» незамедлительно извещает об этом 
соответствующие органы исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющие контроль за качеством и 
безопасностью услуг.

9.3. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Оренбургской области, а также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
договору ГБУЗ «ОПБ № 3» несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.4. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной 
медицинской услуги, подлежит возмещению ГБУЗ «ОПБ № 3» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. За непредставление ГБУЗ «ОПБ № 3» статистической информации об объемах платных услуг населению либо за 
ее искажение ГБУЗ «ОПБ № 3» несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Конег( текста.


