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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке предоставления платных 

медицинских услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 21.11.2011 N 323-ФЗ  "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации",  от 29.11.2010 №326-ФЗ « 

Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 

07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012  №1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.12.2012 №1631н «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, 

являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», Приказом Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия - Алания  от 29.11.2011  № 605о/д «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия - Алания оказываемые (выполняемые) ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления гражданам платных медицинских услуг Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Республиканская детская 

клиническая больница» Министерства здравоохранения РСО-Алания (далее – 

ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания). 

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; 

− «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; 



1.4. Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ РДКБ МЗ 

РСО–Алания на основании перечня работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

1.5. Целью предоставления платных медицинских услуг является 

увеличение объема и доступности медицинской помощи, удовлетворение 

спроса на дополнительные медицинские услуги, улучшение качества 

оказываемой медицинской помощи и привлечения дополнительных 

финансовых средств для материально - технического развития учреждения и 

материального поощрения медицинских работников. 

1.6. Перечень и прейскурант платных медицинских услуг, 

предоставляемых ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания, разрабатываются и 

утверждаются ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания по согласованию с 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания. 

1.7. Платные медицинские услуги оказываются сверх объема, 

гарантированного Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Северная Осетия - Алания (далее – Программа). 

1.8. Порядок оказания платных медицинских услуг определяется 

договором, заключенным между ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания и 

потребителем (гражданином) или заказчиком (страховой организацией, 

учреждением, предприятием, организацией независимо от форм 

собственности). 

1.9. Действие настоящего Положения распространяется на все 

подразделения ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания. 

 

 
2. Условия предоставления платных медицинских услуг  

2.1. 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. 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 

уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому 

потребителю без взимания платы в рамках Программы. 

2.2. 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. 

2.3. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания имеет право предоставлять платные 

медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено Программой; 



б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 

исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию (далее – ОМС), и гражданам Российской Федерации, не 

проживающим постоянно на 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 Российской Федерации», и 

случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или 

экстренной форме; 

д) при желании получить медицинскую помощь вне общей очереди; 

е) при отсутствии направления врача медицинского учреждения; 

ж) при отсутствии договора на оказание медицинской помощи с 

лечебным учреждением, выдавшим направление на оказание диагностических 

услуг, входящих в перечень платных медицинских услуг ГБУЗ РДКБ МЗ РСО 

– Алания; 

з) при оказании медицинской помощи, входящей в ОМС, при отсутствии 

полиса на оказание плановой помощи гражданам, в том числе по видам 

медицинской помощи; 

и) при наличии полиса добровольного медицинского страхования и 

договора между ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания и страховой медицинской 

кампанией на оказание медицинской помощи на платной основе; 

2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны 

соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.5. Не допускается заключение с гражданами договоров оказания 

платных медицинских услуг, в которых наименование медицинских услуг 

(простых, сложных, комплексных) не соответствует установленным 

действующими отраслевыми классификаторами медицинских услуг. 

2.6. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется за 

пределами основного рабочего времени. Допускается предоставление платных 

медицинских услуг в основное рабочее время (при условии первоочередного 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи), если в силу 

особенностей работы подразделений ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания 

невозможно организовать предоставление платных медицинских услуг за 

пределами основного рабочего времени.  
 



3. Информация о ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания и предоставляемых 

им платных медицинских услугах 

 

   3.1. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания обязано предоставить посредством 

размещения на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также на информационных стендах (стойках) ГБУЗ РДКБ МЗ 

РСО – Алания информацию, содержащую следующие сведения:   

а) наименовании ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания, его адрес места 

нахождения; 

б) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа); 

в) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 

сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 

порядке их оплаты; 

г) порядок и условия предоставления медицинской помощи в 

соответствии с Программой; 

д) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

е) режим работы ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания и его отделений, график 

работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг; 

ж) сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителя, 

заказчика и Учреждения; 

з) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Республики 

Северная Осетия – Алания, Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания; 

Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Северная Осетия - Алания, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания. 

3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), 

должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 

времени ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания. Информационные стенды (стойки) 

располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким 

образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них 

информацией. 

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

заказчика им должна предоставляться в доступной форме информация о 

платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

а) порядки 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 РДКБ МЗ РСО – Алания в 

письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, что 

несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя, 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. 

 

4. Организация оказания платных медицинских услуг 

 

4.2. Для оказания платных медицинских услуг руководителем ГБУЗ 

РДКБ МЗ РСО – Алания заключается договор с исполнителями услуг 

(заведующим отделением, кабинетом или непосредственным исполнителем) в 

соответствии с положением об оплате труда работников, занятых оказанием 

платных медицинских услуг; списком сотрудников, оказывающих платные 

медицинские услуги; объемом платных медицинских услуг в стоимостном и 

количественном выражении. 

4.3. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 

заполняется медицинская документация. 

Услуги регистрируются в отдельном журнале прошнурованном, 

пронумерованном и скрепленном подписью и печатью руководителя 

учреждения, со сроком хранения в течение 3-х календарных лет (после 

последней записи).  

При этом в амбулаторной карте и карте стационарного больного 

делается отметка об оказании медицинской услуги на платной основе и 

прикладывается договор на оказание платных медицинских услуг. 
4.4. После оказания платных медицинских услуг потребителю выдается 

медицинское заключение установленной формы, при необходимости – листок 

временной нетрудоспособности в установленном порядке. 

4.5. При оказании платных медицинских услуг потребителю выдаются 

следующие документы: 

− договор с Учреждением об оказании платной медицинской услуги 

или дорогостоящих видов лечения, с указанием номера, срока действия 

лицензии, если такой договор заключается; 

− корешок копии квитанции об оплате медицинской услуги (бланк 

строгой отчетности); 

− справку об оплате медицинских услуг для предоставления в 

налоговые органы Российской Федерации в соответствии с Приказом 



Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.07.2001 № 289, 

МНС Российской Федерации № БГ-3-04/256  

− медицинское заключение установленной формы; 

− листок временной нетрудоспособности в установленном порядке; 

− выписку из истории болезни, заключение врача-консультанта с 

указанием назначенных лекарственных средств либо процедур по просьбе 

пациента. 

4.6. Платные медицинские услуги населению предоставляются 

учреждением в рамках заключенных договоров, при этом стационарное 

лечение оказывается только с заключением письменных договоров. 

4.7. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания обязано при оказании платной 

медицинской помощи соблюдать права пациента в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. В случае несоблюдения ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания обязательств 

по срокам исполнения платных медицинских услуг пациент вправе по своему 

выбору: 

− назначить новый срок оказания услуги; 

− потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

− потребовать исполнение услуги другим специалистом; 

− расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в 

установленном порядке. 

 

5. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 

5.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и учреждением в 

письменной форме. 

5.2. Договор должен содержать: 

а) Наименование учреждения и номер лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – 

Алания в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и 

телефон выдавшего ее лицензирующего органа учреждения; 

б) Фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон потребителя (законного представителя потребителя); 

в) Фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон заказчика – физического лица; 

г) Наименование и адрес места нахождения заказчика – юридического 

лица; 

д) Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии 

с договором; 

е) Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

ж) Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

з) 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; 

и) Ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

к) Порядок изменения и расторжения договора; 

л) Иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

5.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

учреждения, второй – у заказчика, третий – у потребителя. В случае если 

договор заключается потребителем и ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания, он 

составляется в 2 экземплярах. 

5.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 

медицинских услуг, не предусмотренных договором, ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – 

Алания обязано предупредить об этом потребителя (заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания не 

вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной 

основе. 

5.5. 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». 

5.6. В случае отказа потребителя после заключения договора от 

получения медицинских услуг договор расторгается. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – 

Алания информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по 

инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает 

Учреждению фактически понесенные Учреждением расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору. 

5.7. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную 

Учреждением медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 

договором. 

5.8. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания 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. 

 

6. Порядок предоставления платных услуг 

 

6.1. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного 



представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

6.2. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания 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. 

6.3. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания обязано 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 

представления. 

 

7. Порядок установления и изменения цен на платные медицинские 

услуги, порядок оплаты услуг 

 

7.1. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания самостоятельно определяет цены на 

медицинские услуги на основании размера и расчетно-нормативных затрат на 

оказание ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания медицинских услуг по основным 

видам деятельности, а также расчетных и расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества учреждения с учетом: 

− анализа фактических затрат учреждения на оказание медицинских 

услуг по основным видом деятельности в предшествующие периоды; 

− анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги и уровня цен на них; 

− анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 

аналогичные услуги. 

7.2. Цены на медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – 

Алания, утверждаются приказом руководителя ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания 

и согласуются с Министерством здравоохранения Республики Северная 

Осетия – Алания. 

7.3. Цены на платные медицинские услуги устанавливаются с учетом 

покрытия всех издержек ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания на оказание данных 

услуг. Рентабельность предусматривается не более 20%. 

7.4. Стоимость медицинской помощи, оказываемой в стационарных 

условиях (в том числе дневной стационар), рассчитывается в соответствии с 

Тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Северная Осетия-Алания действующим на момент 

оказание медицинской помощи. 



7.5. Перечень оказываемых ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания платных 

медицинских услуг, цены на медицинские услуги, а также изменения в 

перечень платных медицинских услуг и изменения цен на медицинские услуги 

утверждаются приказом ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания. 

7.6. Копия приказа ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания об утверждении 

перечня платных медицинских услуг и цен на медицинские услуги либо о 

внесении изменений в данный приказ направляются в Министерство 

здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания не позднее трех 

рабочих дней со дня его издания. 

7.7. Основанием для пересмотра цен являются: 

− рост (снижение) затрат на оказание платных медицинских услуг; 

− изменение в действующем законодательстве Российской Федерации 

и Республике Северной Осетии – Алания системы, формы и принципа оплаты 

труда работников, занятых в предоставлении платных медицинских услуг; 

− изменение нормативных правовых актов, действующих на момент 

утверждения цен. 

7.8. Оплата медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – 

Алания, может производиться: 

− по безналичной форме  перечислением денежных средств на счет 

ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания; 

− в наличной форме внесением денежных средств в кассу ГБУЗ РДКБ 

МЗ РСО – Алания или на месте при оформлении соответствующих 

документов. 

7.9. Оплата медицинских услуг в ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания 

производится с заполнением квитанций (бланков строгой отчетности), 

подтверждающих прием наличных денег. Запрещается принимать наличные 

средства от потребителя (заказчика) услуг сотрудникам ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – 

Алания, на которых не возложена полная материальная ответственность за 

обеспечение сохранности принятых денежных средств. 

7.10.   В случае досрочного прекращения курса лечения (независимо от 

причины) пациенту выплачивается разница между уплаченной суммой и 

фактической стоимостью оказанных медицинских услуг. 

 

 

8. Порядок учета и расходования денежных средств, полученных при 

предоставлении услуг 

 

8.1. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания обязано вести раздельно 

статистический и бухгалтерский учет оказываемых медицинских услуг 

раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам. 

8.2. Учет средств, полученных от оказания платных медицинских услуг 

производится по моменту реализации данных услуг. При этом различают: 

- момент окончания оказания услуги (при условии, что услуга оплачена 

заранее); 

- момент оплаты услуги. 



Эти два момента могут совпадать по времени, и тогда это будет считаться 

моментом учета платных услуг. 

Если оплата вносится через некоторое время после окончания услуги, то 

моментом учета является момент оплаты. В случае предварительной оплаты 

оказанной услуги моментом учета является момент окончания оказания 

услуги. 

Если невозможно производить учет услуг на момент окончания оказания 

услуги, а оплата услуги производится предварительно, то в порядке 

исключения допускается учитывать услуги по моменту оплаты. 

8.3. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 

расходуются ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания в соответствии со сметой доходов 

и расходов (далее – Смета) и планом финансово-хозяйственной деятельности 

(далее – ПФХД), утвержденных в установленном порядке. 

8.4. Средства, фактически полученные ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания от 

оказания платных медицинских услуг сверх Сметы, подлежат включению в 

Смету и ПФХД. 

8.5. Денежные средства, полученные при предоставлении платных 

медицинских услуг, могут направляться на обеспечение развития Учреждения, 

в том числе на оплату труда работников за деятельность по оказанию и 

организации платных медицинских услуг, на приобретение медикаментов и 

изделий медицинского назначения, продуктов питания, коммунальные 

расходы, расходы по содержанию имущества, прочие работы и услуги, уплата 

налогов и сборов, приобретение материалов хозяйственного назначения и 

прочее. 

8.6. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания вправе заключать договоры и 

осуществлять оплату продукции, выполнение работ и оказание услуг, 

предусмотренные указанными договорами, за счет средств от оказанных 

медицинских услуг.  

8.7. Распределение денежных средств  фонда оплаты труда между 

работниками осуществляется с учетом фактически отработанного времени, их 

индивидуального трудового вклада и регламентируется Положением об 

оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг. 

8.8. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания помимо платных медицинских услуг 

может оказывать иные платные услуги (на которые имеется лицензия), 

которые отражаются в форме № 1 - услуги по соответствующим кодам ОКУН. 

8.9. ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания обязано представлять статистическую 

и бухгалтерскую отчетность в установленном законодательством порядке. 

8.10. Статистическая отчетность представляется по форме № 1 – услуги 

«Сведения об объеме платных услуг населению» и приводится в фактически 

действующих ценах, включая налог на добавленную стоимость. 

 

 

9. Ответственность ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания и контроль за 

предоставлением платных медицинских услуг 

 



9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

9.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 

предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 

возмещению ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.3.  Контроль за организацией и порядком работы по предоставлению и 

учету платных медицинских услуг, а также целевым расходованием средств, 

полученных от оказания платных медицинских услуг, возлагается на 

руководителя ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания и ответственных лиц, 

назначенных руководителем ГБУЗ РДКБ МЗ РСО – Алания.  

9.4. Контроль за соблюдением оказания Учреждением платных 

медицинских услуг осуществляет Министерство здравоохранения Республики 

Северная Осетия – Алания в рамках установленных полномочий и другие 

государственные органы, на которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности 

медицинских учреждений. 

 

10. Заключительная часть 

 

10.1. ГБУЗ РДКБ РСО - Алания имеет право дополнять и изменять 

отдельные статьи данного Положения, если эти дополнения и изменения не 

противоречат действующему законодательству. 

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. 

 


