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1.

Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2010г. №326-Ф3
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Гражданским кодексом
РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об
утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями», Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов, утверждённой постановлением Правительства
Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 750-П.
1.1. Настоящее Положение об организации предоставления платных медицинских
услуг гражданам (далее - Положение) определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских услуг и разработано в целях упорядочения ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ №2»
(далее - учреждение), связанной с предоставлением гражданам платных медицинских услуг, и
наиболее полного удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи а также
привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического развития
Учреждения и материального поощрения его работников.
1.2. 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.
1.3. Платные медицинские услуги гражданам предоставляются учреждением в
виде стационарной, амбулаторно-поликлинической, специализированной медицинской
помогли.

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на основании перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.5. Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание
платы за ее оказание учреждением, участвующим в реализации этой программы, и
медицинскими работниками такого учреждения не допускаются.
Медицинская помощь в экстренной форме оказывается учреждением и медицинским
работником гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.
1.6. Отказ гражданина от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть
причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемой
такому пациенту без взимания платы в рамках Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.7. 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 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 (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя;
«исполнитель» - медицинское учреждение, предоставляющее платные медицинские
услуги потребителям.
Раздел II. 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 государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее соответственно программа, территориальная программа).
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.
2.2. Основанием для оказания Учреждением платных медицинских услуг являются:
2.2.1. Отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной

медицинской помощи на территории Ставропольского края (далее - Территориальная
программа);
2.2.2.
Желание пациента получить медицинскую услугу на иных условиях, чем
предусмотрено программой, территориальной программой или целевыми программами, в том
числе:
• установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
• плата за палату с повышенными условиями комфортности;
• 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;
• при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• 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.
Медицинская помощь иностранным гражданам в неотложной форме за исключением
медицинской помощи в экстренной форме при внезапных
острых состояниях,
представляющих угрозу жизни пациента, а также скорой
медицинской помощи при
заболеваниях, нечастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства, оказывается по договорам о предоставлении платных
медицинских услуг или договорам добровольного медицинского страхования, заключенными
в пользу иностранных граждан;
• 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.
2.3. Учреждение оказывает платные медицинские услуги на основании договоров
возмездного оказания услуг между «Исполнителем» и «Заказчиком».
2.4. Учреждение оказывает платные медицинские услуги на основании Прейскуранта
платных услуг, утвержденного главным врачом Учреждения.
2.5. Порядок ценообразования
определяется
вышестоящей организацией,
осуществляющей функции и полномочия учредителей.
2.6. Оказание платных медицинских услуг Учреждением производится при условии:
• открытия лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности в
Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю;
• отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием этих услуг.

2.7. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный
режим работы Учреждения, не ухудшается доступность и качество бесплатных услуг,
гарантированных населению действующим законодательством.
2.8. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
2.9. 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.
Раздел 3. Организация и порядок предоставления платных медицинских услуг
3.1. Учреждение обеспечивают потребителей бесплатной, доступной и достоверной
информацией о платных медицинских услугах посредством размещения на сайте Учреждения,
а также на информационном стенде.
3.2. Информация должна находиться в удобном для обозрения пациентами месте и
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течении всего рабочего времени
медицинской организации и содержать:
• сведения о наименовании Учреждения, о его месте нахождения (месте
государственной регистрации), свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц с указанием органа, осуществляющего
регистрацию;
• сведения об учредителе Учреждения (адрес, телефоны);
• сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием
номера и даты регистрации, перечнем видов деятельности, адрес места нахождения
и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
• сведения о режиме работы Учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов
по оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;
• прейскурант на оказываемые платные медицинские услуги (перечень медицинских
услуг с указанием цен в рублях);
• порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой и территориальной программой, включая сведения о льготах для
отдельных категорий граждан;
• сведения о возможности предоставления сервисных услуг за дополнительную
плату;
• сведения о правах, обязанностях, ответственности Исполнителя и Потребителя;
• график работы специалистов, сведения о квалификации сертификации
специалистов;
• сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
3.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)
заказчика:
• копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица,
положение о ее филиале (отделении, другом территориально обособленном

структурном подразделении), участвующем в предоставлении платных
медицинских услуг;
• копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией.
3.4. 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.
3.5. Для оказания платных медицинских услуг главным врачом Учреждения издается
приказ об утверждении:
• положения об организации предоставления платных медицинских услуг в
Учреждении;
« положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских
услуг;
3.6. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками
осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада и регламентируется
положением об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг,
утвержденным главным врачом Учреждения.
3.7. На оплату труда (с учетом начислений) направляются (по Приказу Министерства
Ставропольского края от 02 апреля 2014 года № 01/025-218, и Приказу Министерства
Ставропольского края от 01 октября 2014 г. № 01-05/636) до 65% доходов от платных услуг
Учреждения, в том числе на оплату труда административно-управленческого персонала - не
более 8% средств.
3.8. Материальное поощрение (надбавка) главного врача Учреждения за организацию
работы по оказанию платных медицинских услуг определяется вышестоящей организацией
(приказом М3 СК один раз в год по решению комиссии).
3.9. 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 или в основное рабочее время в виде
исключения в связи с технологией их проведения, при условии первоочередного оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи. Часы работы медицинского персонала,
оказывающего платные услуги во время основной работы, отражаются в табеле учета
рабочего времени по приносящей доход деятельности.
3 .10. Учреждение обязано выдать потребителю следующие документы:
•
квитанцию;

•
договор с Учреждением здравоохранения об оказании медицинских услуг или
дорогостоящих видов лечения, с указанием номера и сроков действия лицензии, если такой
договор заключался;
•
смета на оказанные платные услуги (по требованию пациента);
•
справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы
(Приложение 1 к Приказу Минздрава России № 289, 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, МНС
России № БГ-3-04-256 от 25.07.2001)" (по просьбе налогоплательщика);
•
рецепт лечащего врача либо выписку из истории болезни с указанием
назначенных лекарственных средств или процедур (по просьбе пациента);
•
форму уведомления пациента о несоблюдении назначений (рекомендаций) врача
при оказании платных услуг (при необходимости);
•
форму информированного добровольного согласия пациента на получение
платных медицинских услуг (при необходимости);
•
листок временной нетрудоспособности в установленном порядке (при
необходимости).
3.11. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке оформляется
медицинская документация. При этом в амбулаторной карте или карте стационарного
больного делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе и
прикладывается копия договора на оказание платных медицинских услуг.
3.12. Учреждение обязано при оказании платной медицинской помощи соблюдать
права пациента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.13. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам исполнения 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 вустановленном
законодательством порядке.
3.14. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к главному врачу,
заместителям главного врача по медицинской части или по поликлинической работе, в
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края,
Пятигорский филиал, Министерство здравоохранения Ставропольского края, в суд.
Раздел 4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной
форме.
4.2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с
указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) 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;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем
и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным,
при этом она является неотъемлемой частью договора.
4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
4.6. 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 №323-Ф3 от 21.11.2011года «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика)
о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик)
оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.

4.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.9. 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.
4.10. Плата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляется в наличной или
безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме осуществляется внесение денежных
средств в кассу Учреждения; при безналичной форме оплаты осуществляется перечисление
денежных средств на соответствующий счет Учреждения.
4.11. Оплата медицинских услуг в Учреждении производится с применением кассового
аппарата или бланков строгой отчетности установленного образца.
4.12. Потребителю (заказчика) выдается документ, подтверждающий произведенную
оплату' предоставленных медицинских услуг (кассовый чек, квитанция или иной бланк
строгой отчетности).
Раздел 5. Ценообразование при оказании платных медицинских услуг
5.1. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые Учреждением,
рассчитываются на основе Методических рекомендаций по формированию цен на
медицинские услуги, оказываемые государственными учреждениями здравоохранения
Ставропольского края на платной основе, утверждаемых министерством здравоохранения
Ставропольского края.
5.2. 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 Ставропольского края размера оплаты труда работников
здравоохранения;
«
изменение налогообложения платных медицинских услуг.
5.3. Прейскуранты на платные услуги, предоставляемые Учреждением, утверждаются
главным врачом Учреждения.
Раздел 6. Планирование и бюджетный учет средств от приносящей доход
деятельности
6.1. Учреждение ведет раздельный учет доходов (расходов) полученных из средств
бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, выделяемых на выполнение
государственного (муниципального) Задания для оказания медицинской помощи гражданам в
рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования, или
предоставления платных медицинских услуг, а также от иных источников, в целях
налогообложения.
6.2. Составление, утверждение, а также внесение изменений в Планы финансово
хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) осуществляются в соответствии с Порядком,
утвержденным приказом министерства здравоохранения Ставропольского края.

6.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются
Учреждением в соответствии с Планом ФХД, утвержденным в установленном порядке.
6.4. Учреждение вправе заключать договоры и осуществлять оплату продукции,
выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет
средств от приносящей доход деятельности, в пределах утвержденных в установленном
законодательством средств по доходам и расходам.
6.5. Учреждение, осуществляющее приносящую доход деятельность (в том числе
оказание платных услуг) в учетной политике должны отражать:
• виды предоставляемых платных услуг, работ;
• порядок распределения косвенных расходов;
• метод определения выручки от реализации продукции, работ, услуг;
• метод оценки материальных запасов и готовой продукции;
• момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров, работ,
услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость.
Раздел 7. Учет объемов платных услуг
7.1. Объем платных услуг отражает объем оказанных населению различных видов
услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от населения, организаций, и иных
источников, предусмотренных законодательством.
7.2. В формах статистической отчетности объем платных услуг населению приводится
в фактически действующих ценах на момент оказания услуги, включающих налог на
добавленную стоимость и другие обязательные платежи.
7.3. Учет оказанных услуг производится по моменту их реализации (отчуждения) от
исполнителя к потребителю услуги. При этом различают:
• момент окончания оказания услуги (при условии, что услуга оплачена ранее);
• 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 оказания услуги, то
моментом учета является момент оплаты. В случае предварительной оплаты оказанной услуги
моментом учета является момент окончания оказания услуги.
Если принятая в организации учетная политика не позволяет производить учет услуг на
момент окончания оказания услуги, а оплата услуги производится предварительно, то в
порядке исключения допускается учитывать услуги по моменту оплаты.
7.4. Медицинскими услугами, оказываемыми на возмездной основе, могут являться:
• медицинские осмотры, проводимые для получения водительских прав, выездной
визы, права приобретения оружия, а также медицинские осмотры, проводимые по
направлению спортивных обществ;
• все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций,
экспертиз и лечения, проводимые по личной инициативе граждан (при отсутствии
жалоб и медицинских показаний);
• анонимная диагностика (консультация) и лечение (за исключением обследования
на СПИД);

Раздел 8. Статистическая отчетность
8.1. Учреждение обязано вести статистический учет результатов предоставленных
населению платных медицинских услуг и представлять отчетные данные в установленном
порядке.
8.2. Учреждение представляет статистическую отчетность по формам: № П-1
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», Приложение №3 к форме № П-1
«Сведения об объеме платных услуг населению по видам».
8.3. Форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»
предоставляется Учреждением ежемесячно Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю и органу, осуществляющему
государственное регулирование в сфере здравоохранения.
8.4. Приложение №3 к форме № П-1 «Сведения об объеме платных услуг населению по
видам» предоставляется Учреждением ежемесячно и один раз в год до 1 марта года,
следующего за отчетным (независимо от численности работающих) Территориальному органу
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
8.5. Объем платных услуг населению в формах статистической отчетности приводится
в фактически действующих ценах, включая налог на добавленную стоимость.
Раздел 9. Контроль предоставления платных медицинских услуг
9.1. Контроль организации и качества выполнения платных медицинских услуг
населению, а также правильности 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 Учреждений.
9.2. За нарушение установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации прав пациентов, исполнитель услуги несет дисциплинарную,
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3. За непредставление Учреждением статистической информации об объемах
платных услуг населению либо ее искажение исполнитель услуги несет административную
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Положению об организации предоставления
платных медицинских услуг гражданам
в ГБУЗ СК «Пятигорская ПСБ №2»
Перечень
платных медицинских услуг оказываемых в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ №2»
Раздел 1. Платные медицинские услуги, оказываемые в стационаре.
■ Врачебная помощь;
■ Медицинский уход;
■ Комплекс обследований: лабораторные анализы, рентгенография, ЭКГ, консультации
специалистов;
■ Ингаляции, физиотерапия, эндобронхиальные заливки;
■ Трех разовое лечебное питание.
■ Анализы других ЛПУ;
■ Ультразвуковые диагностические исследования;
■ Эндоскопия;
■ Функциональная диагностика:
холтеровское мониторирование
(ЭКГ и АД),
элекроэнцефалография, реоэнцефалография, реовазография, доплерография сосудов;
дуплексное сканирование сосудов, спирография, тредмил-тест, велоэргометрия;
суточное мониторирование артериального давления, бодиплетизмография;
■ Компьютерная томография;
■ Услуги рентген кабинета;
■ Услуги врача рефлексотерапевта;
■
Физиотерапия;
■
Консультации врачей: терапевта, ревматолога, невролога, кардиолога, нефролога,
онколога, аллерголога, гинеколога, уролога, пульмонолога,
гастроэнтеролога,
дерматовенеролога;
Раздел 2. Платные медицинские услуги, оказываемые в амбулаторно-поликлинических
условиях.
■ Услуги женской консультации (стационарное лечение на койке дневного пребывания);
■ Услуги врача гинеколога, услуги акушерки;
■ Прием врача терапевта женской консультации;
■ Услуги врача оториноларинголога;
■ Услуги врача офтальмолога;
■ Услуги стоматологического кабинета;
■ Услуги врача эндокринолога;
■ Услуги операционной женской консультации;
■ Услуги врача-пульмонолога;
■ Услуги врача-гастроэнтеролога;
■ Услуги врача акушера-гинеколога;
■ Услуги врача-онколога;
■ Услуги врача-дерматовенеролога;

Раздел 3. Лабораторные исследования.
■ Белковый обмен;
■ Гормональный обмен;
■ Ферментный обмен;
■ Печеночные пробы;
■ Углеводный обмен;
■ Коагулологические исследования;
■ Липидный обмен;
■ Минеральный обмен;
■ Цитологические исследования;
■ Аллергены;
■ Гормоны щитовидной железы;
■ Половые гормоны передней доли гипофиза плюс надпочечники;
■ Исследования поджелудочной железы;
■ Онкомаркеры;
■ Вирусные инфекции;
■ Урогенитальные инфекции;
■ Паразитарные инфекции;
■ .Люминесцентные методы;
■ Общеклинические исследования;
■ Микробиологические исследования.
Раздел 4. Прочие медицинские услуги.
■ Лечение в палате повышенной категории;
■ Лечебное питание;
■ Желание пациента получить медицинскую услугу на иных условиях, чем
предусмотрено территориальной программой или целевыми программами, 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;
■ при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
■ 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;
■ При отсутствии соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Ставропольского края (далее - Территориальная
программа).

Приложение №2
к Положению об организации предоставления
платных медицинских услуг гражданам
в ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ №2»

Список
должностей работников, оказывающих платные медицинские услуги в основное
рабочее время ГБУЗ СК «Пятигорская ГКБ №2»
Стационар
1. Врач-терапевт
2. Врач-невролог
3. Врач-кардиолог
4. Врач-ревматолог
5. Врач-гастроэнтеролог
6. Врач-пульмонолог
7. Врач-нефролог
8. Врач-анестезиолог-реаниматолог
9. Врач - аллерголог-иммунолог
10. Врач-мануальный терапевт
11. Врач по лечебной физкультуре
12. Врач-рефлексотерапевт
13. Врач-эндоскопист
14. Врач функциональной диагностики
15. Врач-акушер-гинеколог
16. Врач УЗД
17. Врач ФД
18. Врач клинической лабораторной
диагностики
19. Фельдшер-лаборант
20. Врач клинический фармаколог
21. Врач-рентгенолог
22. Врач-уролог
23. Массажист
24. Медицинская сестра по массажу
25. Медицинская сестра (палатная)
26. Медицинская сестра (кабинета)
27. Медицинская сестра (процедурной)

28. Медицинская сестра по
физиотерапии
29. Фельдшер-лаборант
30. Медицинский регистратор
31. Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
32. Рентгенолаборант
33. Повар
34. Буфетчик
35. Уборщик служебных помещений 1
разряда
Поликлиника
36. Врач-терапевт участковый
37. Врач-хирург
38. Врач-стоматолог
39. Врач-невролог
40. Врач-отоларинголог
41. Врач-офтальмолог
42. Врач-терапевт
43. Врач-кардиолог
44. Врач-акушер-гинеколог
45. Врач-гастроэнтеролог
46. Врач-уролог
47. Врач-пульмонолог
48. Врач-эндокринолог
49. Врач-нефролог
50. Врач-ревматолог
51. Врач-аллерголог-иммунолог

52. Врач-онколог
53. Врач-профпатолог
54. Врач-дерматовенеролог
55. Врач-стоматолог
56. Зубной врач
57. Медицинская сестра участковая
58. Медицинская сестра (кабинета)
59. Медицинская сестра (процедурной)
60. Медицинская сестра (перевязочной)
61. Медицинская сестра по массажу
62. Акушерка
63. Медицинский регистратор

