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1. Общие положения

1.1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг в негосударственном 
учреждении здравоохранения «Узловая больница на станции Саянская открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (далее -  Положение) 
определяет условия оказания платных медицинских услуг в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 №326-Ф3 «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
-Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

№ 2300-1 от 07.02.1992 г.;
-постановлением Правительства Российской Федерации

«О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
№ 585 от 18.09.2003 г.;

-постановлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг» № 1006 от 04.10.2012 г.;

-главой 25 «Налог на прибыль организаций» части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации;

-Уставом негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая 
больница на станции Саянская открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги».

1.2. Положение разработано в целях совершенствования деятельности 
негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая больница на 
станции Саянская открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» по обеспечению прав граждан при получении платных медицинских 
услуг.

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
медицинских услуг за счет средств физических и юридических лиц в 
негосударственном учреждении здравоохранения «Узловая больница на 
станции Саянская открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» и является обязательным для исполнения всеми подразделениями 
учреждения.

1.4. Оказываемые медицинские услуги должны соответствовать 
требованиям законодательства, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным в Российской Федерации.

1.5. При оказании медицинских услуг физические и юридические лица 
обеспечиваются бесплатной, доступной и достоверной информацией, 
включающей:

- сведения о режиме работы подразделений и контактных телефонах 
НУЗ ОАО «РЖД» и вышестоящих организаций;

- перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление на 
медицинское обеспечение в негосударственных учреждениях 
здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденный руководством ОАО «РЖД»;



сведения о специалистах, привлеченных к оказанию платных 
медицинских услуг (ФИО, специальность, квалификация);

- прейскурант на медицинские услуги (далее -  Прейскурант), 
утвержденный главным врачом и согласованный в установленном порядке;

- права граждан Российской Федерации при оказании медицинской 
помощи.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.

2. Категории граждан, которым оказываются платные медицинские
услуги

Платные медицинские услуги оказываются следующим категориям 
граждан:

1. Работникам ОАО «РЖД».
2. Членам семей работников ОАО «РЖД», неработающим пенсионерам 

железнодорожного транспорта и другим категориям граждан, 
имеющим право на прикрепление к негосударственным учреждениям 
здравоохранения ОАО «РЖД».

3. Территориальному населению, застрахованному в системе 
обязательного медицинского страхования.

4. Территориальному населению, застрахованному в системах 
обязательного и добровольного медицинского страхования.

5. Территориальному населению, не застрахованному в системах 
обязательного и добровольного медицинского страхования

Перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление на 
медицинское обеспечение в негосударственных учреждениях здравоохранения 
ОАО «РЖД» утверждается руководством ОАО «РЖД».

3. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых различным 
категориям граждан

3.1. Платные медицинские услуги, оказываемые различным категориям 
граждан, имеющим право на прикрепление к негосударственным учреждениям 
здравоохранения ОАО «РЖД»:

3.1.1. Платные медицинские услуги работникам ОАО «РЖД»:
Амбулаторно-поликлиническая помощь: акушерству и гинекологии,

дерматовенерологии, неврологии, отоларингологии, офтальмологии, терапии, 
инфекционным болезням, хирургии, педиатрии, профпатологии, стоматологии 
ортопедической, стоматологии терапевтической, функциональной диагностике, 
ультразвуковой диагностике, клинической лабораторной диагностике, 
эндоскопии, физиотерапии, ретгенологии,

Стационарная медицинская помощь, в том числе в условиях дневного 
стационара при стационаре: терапии, хирургии, гинекология, педиатрия.

Доврачебная помощь: акушерское дело, лечебное дело, физиотерапия, 
сестринское дело.

Прочие работы и услуги: экспертиза временной нетрудоспособности, 
экспертиза на право владения оружием, предрейсовые и послерейсовые



медицинские осмотры водителей транспортных средств,
предварительные и периодические медицинские осмотры.

3.1.2. Платные медицинские услуги членам семей работников ОАО 
«РЖД», неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта и другим 
категориям граждан, имеющим право на прикрепление к негосударственным 
учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД», оказываются аналогично 
работникам ОАО «РЖД», за исключением неработающих пенсионеров, для 
которых изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из 
драгоценных металлов, металлокерамики) осуществляется за счет средств 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» при условии 
включения этого пункта в Генеральный коллективный договор ОАО «РЖД».

3.2. Платные медицинские услуги, оказываемые группам населения, не 
включенным в перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление к 
негосударственным учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД»:

3.2.1 Платные медицинские услуги территориальному населению, 
застрахованному в системе обязательного медицинского страхования, 
оказываются по всем видам медицинских услуг сверх территориальных 
программ ОМС при обязательном возмещении стоимости оказываемых 
медицинских услуг за счет внеотраслевых средств.

3.2.2. Платные медицинские услуги территориальному населению, 
застрахованному в системах ОМС и ДМС оказываются по всем видам 
медицинских услуг сверх территориальных программ ОМС, программ ДМС и 
программ, предусмотренных договорами на оказание медицинских услуг с 
юридическими и физическими лицами при обязательном возмещении 
стоимости оказываемых медицинских услуг за счет внеотраслевых средств.

3.2.3. Платные медицинские услуги территориальному населению, не 
застрахованному в системах обязательного и добровольного медицинского 
страхования, оказываются по всем видам медицинских услуг.

4. Предоставление платных медицинских услуг физическим лицам

4.1. Физическое лицо получает необходимую информацию в 
справочной службе (регистратуре) учреждения (лично или по телефону).

4.2. Амбулаторную медицинскую услугу физическое лицо может 
получить в любом подразделении (отделении) в соответствии с графиком 
приема врачей.

4.3. Все медицинские услуги оказываются после оплаты.
4.4. Оплата за медицинскую услугу физическим лицом производится 

в соответствии с действующим прейскурантом.
4.5. Предоставление медицинских услуг оформляется договором 

(приложение № 1), которым регламентируются условия и сроки их 
получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

4.6. Договор с физическим лицом на оказание медицинской услуги 
заключает работник учреждения на основании доверенности главного 
врача, договор заверяется печатью учреждения.

4.7. Договор заключается в 2-х экземплярах.
4.8. Физическое лицо оплачивает за оказанную медицинскую услугу в



кассе больницы, получает договор установленного образца, кассовый чек 
на оплаченную им сумму. На договоре кассиром ставится штамп «Оплачено».

4.9. При госпитализации в стационар в историю болезни 
вкладывается накопительный Лист медицинских услуг, в который заносятся 
все медицинские услуги, предоставленные пациенту за весь период его 
лечения, но не оплаченные им при госпитализации.

4.10. Цена медицинских услуг может быть увеличена в связи с 
продлением срока лечения, увеличением фактических затрат на лечение, 
усложнением операции, проведением дополнительных диагностических, 
лечебных мероприятий и в силу других обстоятельств. Оплата за 
дополнительные медицинские услуги, производится в кассе больницы на 
основании счета. Счет выписывается заведующим отделением (кабинетом), 
оказавшим медицинскую услугу с указанием кода выполненной услуги. 
Сумма оплаты по данному счету рассчитывается кассиром.

4.11. На дополнительно оказанные медицинские услуги оформляется 
соглашение к действующему договору.

4.12. Оплата за дополнительные медицинские услуги:
- амбулаторные - производится в день получения медицинских услуг.
- стационарные - производится не позднее, чем за два дня до выписки 
из стационара.

4.13. Оплата за повышенный уровень сервиса при 'получении 
медицинской услуги устанавливается при желании пациента получить 
услугу в условиях повышенной комфортности.

4.14. Возврат суммы, уплаченной за медицинскую услугу, 
осуществляется в сроки, предусмотренные договором на оказание 
медицинских услуг.

4.15. Расчеты с населением за предоставление платных услуг 
осуществляется с применением контрольно-кассовых машин, учреждение 
выдает потребителю (кассовый) чек или копию бланка, подтверждающего 
прием наличных денег.

4.16. За отказ физического лица, находящегося на госпитализации, 
произвести доплату за дополнительные медицинские услуги больница имеет 
право прервать действие договора в одностороннем порядке до погашения 
задолженности, если это не угрожает жизни и здоровью пациента.

4.17. Физическое лицо может получить медицинскую услугу в кредит, 
оформив его в Банке.

5. Предоставление платных медицинских услуг юридическим лицам

5.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется 
договором (приложение № 2), заключенным между НУЗ ОАО «РЖД» и 
юридическим лицом, которым регламентируются условия и сроки 
получения медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

5.2. Договор с юридическим лицом на оказание медицинской услуги 
заключается главным врачом либо лицом, исполняющим его обязанности, и 
заверяется печатью учреждения.



К договору прикладывается:
- со стороны НУЗ ОАО «РЖД» - Прейскурант цен на медицинские 

услуги и лицензия на право заниматься медицинской деятельностью;
- со стороны предприятия (учреждения, организации) - доверенность на 

право заключения договора.
5.3. Медицинская услуга пациенту оказывается при наличии 

удостоверения личности пациента и гарантийного письма или направления с 
печатью организации (учреждения). Направление или гарантийное письмо 
должно содержать информацию о характере востребованной медицинской 
услуги и денежные лимиты, выделенные на данного пациента.

5.4. Оплата за оказанные медицинские услуги производится 
юридическим лицом на основании счета, выставленного больницей после 
окончания лечения. Цена медицинских услуг может быть увеличена в связи с 
продлением срока лечения, увеличением фактических затрат на лечение, 
усложнением операции, проведением дополнительных диагностических, 
лечебных мероприятий и в силу других обстоятельств. К счету 
прикладывается распечатка перечня оказанных пациенту медицинских услуг с 
указанием их количества и стоимости.

Юридическое лицо может произвести предоплату за лечение 
направленного им пациента.

5.5. При несвоевременной оплате оказанных медицинских услуг 
больница имеет право прервать действие договора в одностороннем порядке 
до погашения сложившейся задолженности, если это не угрожает жизни и 
здоровью пациента.

5.6. Доходы от оказанных медицинских услуг поступают в виде 
безналичных денежных средств через банк на расчетный счет учреждения.

6. Ведение бухгалтерского и статистического учета

6.1. Учреждение обязано вести раздельный статистический и 
бухгалтерский учет платных услуг.

6.2. Требуемая отчетность составляется и предоставляется в порядке 
и сроки, установленные нормативными документами Российской Федерации и 
ОАО «РЖД».

7. Ответственность и контроль

Ответственность за предоставление платных медицинских услуг несет 
главный врач негосударственного учреждения здравоохранения «Узловой 
больницы на ст.Саянская ОАО «РЖД» .

Контроль за предоставлением платных медицинских услуг 
осуществляется Департаментом медицинского обеспечения ОАО «РЖД», 
Дирекциями медицинских и оздоровительных учреждений -  филиалами ОАО 
«РЖД», органами государственной власти и другими организациями, 
имеющими право на проверку оказания платных медицинских услуг.
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