
Министерство здравоохранения Ставропольского края

Госуларственное казенное учреждение здравоохранения Ставропольского
края <<КраевоЙ психоневрологическиЙ санаториЙ <<Ромашка)> для детей,

в том чиc.пе для детей с родителями>
(ГКУЗ СК <<Санаторий <<Ромашка>>)

прикАз

(30) декабря 2022 г. г. Пятигорск

<<Об Утвер}цденип Положений по предоставлению платных медицинских
услуг)>

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. ЛЬ1O0б
(Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинскID( услуг), прикЕlзом Министерства здравоохранения
Ставропольского IФая от 02 апреJIя 2014 г. Ns 01-05/218 кОб утверждении
Методических рекомендаций по порядку предоставления платЕых медицинских
услуг медицинскими организациrIми государственной системы здравоохранения
Ставропольского кр€л.я)), в целл( упорядочения процесса ок€вания платных
медицинскID( услуг в государственном казенном rIреждение здравоохраненая
Ставропольского края <<Краевом психоневрологическом санатории <<Ромашка>

для детей, в том числе для детей с родителями)>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Порялок предоставления платных медицинских услуг
населению государственным кщенным уIреждением здравоохранения
Ставропольского края <<Краевым психоневрологическим санаторием <<Ромашкa>)

для детей, в том числе для детей с родитеJuIмш (Приложение J\Э 1 к настоящему
приказу).

2. Утвердить Положение об оплате труда по платным медицинским
услугам в государственном кЕrзенном r{реждение здравоохранения
Ставропольского IФая <<Краевом психоневрологическом санатории <<Ромашка)>

для детей, в том числе для детей с родитеJIямш (Приложение J\b 2 к настоящему
приказу).

3. Утвердить Перечень должностей, ок€вывающих платные
медицинские услуги в основное рабочее время в государственном ка:}енном

гIреждение здравоохранениrI Ставропольского края <Краевом
психоневрологическом санатории <<Ромашкa>) дJIя детей, в том числе для детей с

родителямп (Приложение J'(b 3 к настоящему приказу).
4. Утвердить Прейскуранты на ок€вание платных медицинских услуг

государственным к€венным rIреждением здравоохранения Ставропольского кр€rя

<<Краевым психоневрологисlеским санаторием <<Ромашкa>) для детей, в том числе

для детей с родитеJIямп (Приложение ЛЬ 4 к настоящему приказу).
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5. Назначить лицом, ответственным за качество оказания платных
медициНскиХ усJryГ В санатории, заведуIощегО психоневрологиtIеским
отделением врача-невролога Ерещенко Ирину Николаевну.

6. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Михайловой
Олесе Викторовне подавать сведения в Федершьную службу государственной
СТаТИСТИКИ ПО форме J'lb П-1 <<Сведения о производстве и отцрузке товаров и
услуг), Ns 1-услугИ <<СведениЯ об объеме платньIх услуг населению>,
ЛЬП(УСЛУги) <Сведения об объеме платньIх услуг населению по видам)).

7. С момента подписания настоящего прик€ва, приказ по учреждению от 30
декабря 202l года Ns 69-П считать утратившим силу.

8. Специалисту по персонаJrу б квапификационного уровня Бада.пьян Марии
Николаевне настоящий прик€в довести до сведениrI всех заинтересованньIх лиц.

9. Наотоящий приказ вступает в сиJry со дня его подписаниrI и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января2023 г.

10. Контроль над выполнением настоящего прик€ва оставJIяю за собой.

Главный врач Т.А. Адамова



Приложснис Nч l
к прикцtу от 30 лекабря 2022r NэЦ_-П

в ГКУЗ СК <Санаторий кРомапtкаrl

врач

гкуз ((Ромашкa))

Петросова .А. Адамова

г 2022 г.

порядок
преДостаВJIенияПлаТныхмеДицинскихУслУгнасеЛению

государственным казенным учре}Iцением здравоохранения

ставропольского края "краевым психоневрологическим санаторием

"ромашка" длъ детей, в том чиqпе для детей с родителямиl'

Раздел 1. Общие положения
1.1. Порядок ра:}работан на основании ПостановлениrI Правительства

Российской Федерации от 4 октября 20L2 г. Ns 100б <Об утверждении правип

предоставлениЯ медициНскимИ организациямИ платныХ медицинских ycJryD),

Постановления Правительства Ставропольского края от 29,t2,2022 г, N 2497 <о

программе государственных гарантий бесплатного оказания цражданами

мiдицинской помощи на2O2з год и на плановый период2024 и2025 годов|l,

t.2. Настоящий порядок вводится с целью упорядочения деятельности

гкуз ск <<Санаторий <<Ромашкa)) (в дЕtльнейшем Учреждение) в части

предоставлениЯ платньIХ медициНскиХ услуг, более полного удовлетворени,I

пътребности населения В медицинской помощи, а также привлечения

дополниТельныХ финансоВьгх средСтв дJIЯ материально-технического рЕввития

Учрежле нчý и материЕлльного поощр ениJI его работников.
1.3. Учреждение имееТ правО оказывать Iшатные медицинские услуги, что

предусмотрено уставом Учреждения и служит достижению целей, Рци которых

оно создано и соответствует этим цеJrЕм,

t,4. Учреждение ок€вывает платные медицинские услуги на основании

перечнrI рабоi (услуг), состЕlвJIяющих медицинскую деятельность и указанных в

лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в

установленном порядке.' 
1.5. ТребованиrI к платным медицинским услугам, в том числе к их объему

и срокам оказания, опредеJIяются по соглашению сторон договора, если

федерапьными законЕlluи, иными нормативными правовыми актами Российской

бед.рации не предусмотрены другие требования,

1.б. Для целей настоящего Порялка используются следующие основные

понятия:
((платные медицинские услуги) - медицинские услуги, предоставJUIемые на

возмездной основе за счет личных средств цраждан, средств юридических лиц и

иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного

медицинского стр€lхования (даJIее - договор);
((потребитель> - физическое лицо, имеющее намерение полуIить либо

полуIающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
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Потребитель, полуIающий Iшатные медицинские услуги, явJIяется пациентом, на
которого распространrIется действие Федера.тtьного закона <<Об ocHoв€lx охраны
здоровья грФкдан в Российской Федерации>;

(€аказчио - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо зак€LзывЕlющее (приобретающее) платные медицинские услуги
в соответствии с договором в пользу потребителя;

(исполнитель> - медицинское r{реждение, предоставJUIющее платные
медицинские услуги потребитеJIям.

Раздел 2. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. При закJIючении договора потребитеrпо (заказчику) предоставляется в
доступной форме информация о возможности полrIения соответствующих видов
и объемов медицинскоЙ помощи без взимЕlния Iшаты в paмK€lx программы
государственных гарантий бесплатного ок€вания граJкданам медицинской
помощи и территориаJIьной программы государственньгх гарантий бесплатного
ок€вания гражданам медицинской помощи (дапее - соответственно программq
территориапьная программа).

Отказ потребителя от з€lкJIючения договора не может быть причиной
р{еньшениrI видов и объемов медицинской помощи, предоставJIяемых такому
потребителю без взимания платы в рамках прогр€lммы и территориапьной
программы.

2.2. Основанием дJIя ок€вания Учреждением платных медицинских услуг
явJlяются:

2.2.L. Отсутствие соответствующих медицинскlD( услуг в Территориапьной
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Ставропольского
края (далее - Территори€шьнzlя программа);

2.2.2. Желание пациента полrIить медицинскую услуry на иньtх усповиях,
чем предусмотрено прогрaммой, территори€шьной программой или целевыми
программами, в том числе:

- Санаторно-курортное лечение, проводимое пациенту по его личной
инициативе (желанию) при отсутствии санаторно-курортной гryтевки на лечение
в санатории, выданной в установленном порядке.

- .Щиагностические, лечебные, профилактические и др. медицинские

услуги, в том числе санаторно-курортное лечение, предусмотренные
действующими отраслевыми классификатор€lми, проводимые пациентам в
соответствии с договорами и контракт€lми с Фондом социального страхования.

- .Щиагности!Iеские, лечебные, профилактические и др. медицинские

услуги, выполЕrIемые по желанию гр€Dкдан, носящие необязательный характер
(не входящие в стандарты санаторно-курортного лечения) и несвязанные с
состоянием пациента (измерение А.Щ, взвешивание и др.).

_ ,Щиагностические, лечебные, профилактические и др. медицинские

услуги по традиционным метод€tм диагностики и лечения (консультации
специалистов, ЛФК, грязелечение, гидрокинезотерапия, физиотерапия, MaccEDK и

др.) пациентам, не имеющим санаторно-курортной гцдевки, желающим полrIить
их в санатории.

_ установление индивиду€lльного поста медицинского наблюдения при
лечении в условиJIх санатория;



- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимьIх и важнейших лекарственньIх препаратов, если их
н€вначение и применение не обусловлено жизненными покщаниями или заменой
из-за индивидуЕlльной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в

указанныЙ перечень, а также применение медицинских изделиЙ, лечебного
питания, в том числе специапизированных продуктов лечебного питания, не
предусмотренньгх стандартами медицинской помощи ;

- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за искJIючением
сJцлаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- грtlжданам иностранньD( государств, лицам без гроrсданства, гра)кданам
Российской Федерации, не проживaющим постоянно на территории
Ставропольского края.

2.З. Учрежление ок€лзывает платные медицинские услуги на основании
договоров возмездного оказания услуг между <Исполнителем> и <<Заказчиком).

2.4. Учреждение ок€tзывает платные медицинские услуги на основании
Прейскуранта платных услуг, угвержденного главным врачом Учреждения.

2.5. Порядок ценообразования на медицинские услуги устанавливается
вышестоящей организацией, осуществляющей функции и полномочия
уrредителей.

2.б. Оказание платных медицинских услуг Учреждением производится при
условии открытиЕ лицевого счета по учету средств от приносящей доход
деятельности в Управлении Федера.пьного казначейства по Ставропольскому
краю;

2.7. При предоставлении платных медицинских услуг сохрашIется
установленный режим работы Учреждения, не ]дудшается доступность и
качество бесплатных услуг, гарантиров€lнных населению действующим
законодательством.

2.8. При предоставлении платньIх медицинских услуг должны соблюдаться
порядки ок€Lз€лниrI медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

2.9.fIлжные медицинские усJryги моryт предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребитепя в виде
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том
числе в объеме, превышающем объем выполЕяемого стандарта медицинской
помощи.

Раздел 3. Организация и порядок предоставJIения платных медицинских
услуг

3.1. Учреждение обеспечивает потребителей бесплатной, досryпной и

достоверной информацией о платных медицинских услугах посредством

рЕвмещения на сайте УчрежденуIя, а также на информационном стенде.
3.2. Информация должна находиться в удобном дJrя обозрения пациентами

месте и содержать:
_ сведения о наименовании Учреждения, о его месте на(ождения (месте

государственной регистрации), свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственFгуIо регистрацию ;



- сведения об )чредителе Учрежления (адрес, телефоны);
_ сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности с

ук€ванием номера и даты регистрации, перечнем видов деятельности, адрес места
нахождениrI и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

- сведения о режиме работы Учреждения, подразделений, кабинетов,
специ€шистов по ока:}анию платной и бесплатной медицинской помощи;

- прейскурант на оказываемые платные медицинские усJryги (перечень
медицинских услуг с указанием цен в рублях);

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой и территориа.пьной программой, включм сведения о льготах для
отдельных категорий гралсдан;

- сведения о правах, обязанностях, ответственности ИсполнитеJlя и
Потребителя;

- график работы специапистов, сведения о кваllификации сертификации
специалистов, гIаствующих в предоставлении платньIх услуг;

- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере
охраны здоровья граждан, территори€lJIьного органа Федерапьной слryжбы по
надзору в сфере здравоохранениrI и территориального органа Федерапьной
службы по надзору в сфере зашщты праз потребителей и благопоJIгIия человека.

3.3. Исполнитель предоставJIяет дJIя ознакомления по требованию
потребитеJIя и (или) заказчика:

а) копию fIредительного документа медицинской организации -

юридического лица, положение о ее филиаrrе (отделении, другом территори€rпьно
обособленном структурном подразделении), уlаствующем в предоставлении
платных медицинских услуг;

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с
приложением перечЕя работ (услуг), составJIяющих медицинскую деятелъность
медицинской организации в соответствии с лицензией.

3.4. При закJIючении договора по требованию потребителя и (или)

заказчика им должна предоставJuIться в доступной форме информация о платных
медицинских услугах, содержащаrI следующие сведениrI :

а) порялки ок€вания медицинской помощи и стандарты медицинскоЙ
помощи, применяемые при предоставлении платньж медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставJIяющем
соответствуюIltуо платFгуIо медицинскую услуry
(его профессионЕtльном образовании и квалификации);

в) информация о методах ок€вания медицинской помоц{и, связанных с

ними рискЕlх, возможных видах медицинского вмешатепьства, их последствиrtх и

ожидаемьгх результатах оказания медицинской помощи ;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.8. Дя ок€вания платньIх медицинских услуг главным врачом УчрежДеНия

издается прикЕlз об утвержлении:
- порядка предоставления Iшатных медицинскID( услуг в УчреждениИ;
- положениrI об оIшате труда работников, занятьж окЕванием платных

медицинскиr( услуг;
- образча бланка договора;
3.9. Г[патные медицинские услуги ок€вывЕlются медицинским персонаЛОМ В

свободное от основной работы время с обязательным составлением рд}дельных
графиков по основной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг



или В основное рабочее время в виде искJIючения в связи с технологией их

проведения, при условии первоочередного окаj}ания гражданам бесплатной

медицинской помощи. Часы работы медицинского персонала, ок€lзывающего

платные услугИ во времЯ основноЙ работы, отрФкаЮтся В табеле гIета рабочего
времени по приносящей доход деятельности.

3.10. Учреждение обязано выдать потребителю следующие докр(енты:
- Квитанцию об оплате;
- ,Щоговор с Учреждением здравоохранениrI в письменной форме об

оказании медицинских услуг с указанием номера и сроков действия лицензии;

- Справку об оплате медицинских услуг дJIя предоставления в нulлоговые

органы (Приложение 1 к Приказу Минздрава России Ns 289, мнС России Ns БГ_

з--о41256 от 25.о7.2оо1r) со штампом "для налоговых органов Российской

Федерации, инН налогоплательщика (п. 3 Приложение Ns З к Приказу

Минздрава России J\b 289, мнс России Ns БГ-3-04-256 от 25.07.2001)" (по

просьбе на,логоплательщика);
- Акт выполненных работ.

3.11. При оказании IшатнъD( медицинских услуг в установленном порядке

оформляется медицинскм документация. При этом в карте стационарного

болiного делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе и

прикJIадывается копи,I договора на оказание платньж медицинских услуг.
з.l2. Учреждение обязано при окчвании платной медицинской помощи

соблюдать права пациента в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
з.lз. В слуIае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам

исполнения услуг, пациент вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшениrI стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнение услуги другим специ€rлистом;

- расторпryть договор и потребовать возмещения убытков в

установленном законодательством порядке,

з.14. Пациент может обращаться с жалобоЙ непосредственнО К ГЛаВНОIпry

врачу' заведующему отделением' главной медицинской сестре, В суд,

4. Порядок закпючения договора и оплаты медицинских услуг

4.1. .Щоговор закJIючается потребителем (заказчиком) и исполнителем в

письменной форме.
4.2. Щоговор должен содержать:

а) сведения об исполнителе:
наименовЕlние и фирменное наименование (если имеется) медицинской

организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные документa'

подтверЖдчrощa.О факТ внесениЯ сведениЙ о юридиЧескоМ лице в Единый

государственный реестр юридшIеских лиц, с укЕванием органа, осуществившего

государственrrуIо регистрацию ;

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее

регистрации С указанием перечНrI работ (услуг), составJIяющих 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)l одрес места жительства и

телефон потребителя (законного представитеJuI потребителя);
- 
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон

закЕвчика - физического лица;
наименовЕtние и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;

в) перечень платньн медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с

договором;
г) стоимость платньD( медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;

д) условия и сроки предоставления платньIх медицинских услуг;
е) лолжность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, закJIючающего

договоР от именИ исполниТеля, И его подпись, фамилию, имя, отчество (если

имеется) потребителя (заказчика) и его подпись.

В с.гryчае если зак€вчик явJUIется юридшIеским лицом, укЕlзывается должность
лица, закJIючающего договор от имени заказчика;

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порялок измененl*ми расторжения договора;
и) иные условия, опредеJIяемые по соглашению сторон.

4.3..Щоговор составJIяется в 3 экземпляраt, один из KoTopbD( нil(одится у
исполнитеJIя, второй - у заказчика, третиЙ - у потребителя. В слуlае если договор
закJIючается потребителем и исполнителем, он составJUIется в 2 экземплярах.

4.4.на предоставление платньIх медицинских усJryг может быть составлена

смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя

явJUIется обязательным, при этом она явJIяется неотъемлемой частью договора.

4.5. В слrIае еслИ при преДоставлении платных медицинских усJryг требуется

предоставление на возмездной основе дополниТельньIх медицинских услуг, не

предусмотренньIх договором, исполнитель обязан предупредить об этом

потребителя (заказчика).
Без согпасия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставJIять

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

4.б. В сJrrIае еслИ прИ предоставлениИ платныХ медицинских услуг
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным

пока:}анИrIм длЯ устранеНиJI угрозы жизни потребитеJUI при внезапных острых

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие

медицинские услуги ок€lзыв€лются без взиманиrI платы в соответствии с

Федерапь""r, bu*bro' (об ocнoBztx охрЕIны здоровья граждан в Российской

Федерацип>.
4.7.В слуrае отказа потребитеJIя после закJIючения договора от полrIения

медицинских усJryг договор расторгается. Исполнителъ информирует

пофебиrеля (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при

,rой потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные

исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору,

4.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем

МеДицинскyIоУслУryВсрокииВпоряДке'которыеопределеныДогоВороМ.
4.9. До закJIючения договора исполнитель в письменной форме уведомJIяет

потребителя (заказчика) о ,й, что несоблюдение указаний фекомендаций)

исполнитеJIЯ (медицинского работника, предоставJIяющего платную

медицинскую услуry), в том числе нЕвначенного режима лечениjI, моryт снизить

качество предостав.тlяемой платной медицинской услуги, повлечь за собой



невозможность ее завершениrI в срок или отрицательно ск€ваться на состоянии

здоровья потребитеJIя.
4.10. f[дата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляется в на.пичной

или безнапичной форме. При оплате услуг в н€шичной форме осуществJIяется

внесение денежных средств в кассу Учреждения; при безналичной форме оплаты
осуществJIяется перечисление денежньtх средств на соответствующий счет

Учреждения.
4.11. Оплата медицинских услуг в Учреждении производится с применением

кассового аппарата или бланков строгой отчетности установленного обраЗЦа.

4.t2. Потребителю (заказчику) выдается докуN[ент, подтверждающиЙ
произведенную оплату предоставленньгх медицинских услуг (кассовый чек,

квитанция или иной бланк строгой отчетности).

раздел 5. Щенообразование при оказании платных медицинских услуг

5.1. Щены на платные медицинские услуги, оказываемые Учреждением,

рассчитываются на основе Методических рекомендаций по формированию цен
на медицинские успуги, оказываемые государственными rIреждениями
здравоохранения Ставропольского края на платной основе, утверждаемых
министерством здравоохранениrI Ставропольского края.

5.2. основаrrием дIя рассмотрения вопроса об изменении цен на платные

услуги явJUIется:
-изменение уровня цен на материЕuIьные ресурсы;
-изменение в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации И СтавропОльского IФая ршмера оплаты труда работников
здравоохранениrI;

- изменение напогообложения Iшатных медицинских услуг.
5.3. Прейскуранты на платные усJryги, предоставJIяемые Учреждением,

утверждаются главным врачом Учреждения.

раздел б. Планирование и бюдэкетный учет средств от приносящей доход

деятепьности
,Щоход, полrIенный от окаj}ания платньD( услуг, в соответствии с Уставом и

специальным рЕврешением на оказание платньD( услуг вкJIючается в смету

санатория.
в расходной части единой сметы предусматрив€lются планируемые

расходы с распреДелением I.D( по статьям бюджетной классификации.

Средства, поJýленные оТ предприНимательской деятельности,

направJIяются дJIя развития материЕlJIьно-технической базы, материurлъного

поошц)ениJI сотрудников санатория.

Раздел 7. Учет объемов платных услуг

7.1. объем платных услуг отрФкает объем окЕв€lнных населению различных
видоВ услуГ и измеряется суN[мой денежных средств, полrlенньtх от населениjI,

организаций и иных источников, предусмотренных законодателъством,

7.2. В формах статистиЕIеской отчетности объем платных услуг населению

приводится в фактически действующих ценах на момент ок€ваниrI услуги,



Раздел 8. Статистическая отчетность

8.1. Учреждение обязано вести статистиtIескиЙ учет результатов,
предоставленных населению платных медицинских усJryг и преДСтаВJIЯть

отчетные данные в установленном порядке.
8.2. Учреждение представJIяет статистиЕIескуIо отчетность по формам: Ns П-

1 <<Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг)>, Ns П (услуги)
<Сведения об объеме платных услуг населению по видам), Jlb 1-УСЛУГИ

<<Сведения об объеме платных усJryг).
8.3. Форма ЛЪ П_1 <<Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг)

предоставJIяется Учреждением ежемесячно Территори€rльному оргаIry

Федера.гlьной сrryжбы государственной статистики по Ставропольскому краю и
органу, осуществJUIющему государственное реryлирование В СфеРе

здравоохранения.
8.4. Форма Ns П (услуги) <Сведения об объеме платных услуг населению по

видам) предоставJIяется Учреждением ежемесячно
8.5. ФоРма Ng 1-услугИ предоставJIяетсЯ одиН раз в год до 1 марта года,

следующегО за отчетныМ ТерритоРиаJIьномУ орг{lнУ Федерапьной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

8.б. объем платньD( услуг населению в формa>( статистической отчетности

приводится в фактически действующих ценах.

Раздел 9. Контроль предоставJIения платных медицинских услуг

9.1. Контроль организации И качества выполнения платных медицинских

услуг населению, а также правильности взимания платы с населениrI

осуществJUIют 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 установленньIх законами И иными нормативными

правовыМи актЕlмИ РоссийсКой ФедеРациИ праВ пациентов, исполнитель усJryги
несеТ дисциплИнарную, административFIуIо, уголовную или гр€Dкданско_

правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
g.з. За непредставление Учреждением статистическоЙ информациИ об

объемах платных услуг населению либо ее искажение исполнитель услуги несет

административIIуЮ ответстВенность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации.
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛА
по платным медицинским услугам в государственном казенном учреждении
здравоохранения Ставропольского края "краевой психоневрологический

санаторий "ромашка" для детей, в том числе для детей с родителями"

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
настоящее положеЕие опредеJIяет порядок оплаты труда работников, оказывtlющие

платЕые медицинские услуп{. Положение разработаlrо на основtlнии Гражланского кодекса

РФ, Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Трулового кодекса РФ, Постановлении

прЕlвитеJIьства рФ от 04.10.2012г Ns 1006 (об угверждении Правил предоставления

медицинскими организациями платньD( медицинских услут>, Приказа Министерства

здравоохршIения Ставропольского края от 02.04.2014г Ns 01-05/218 коб угверждении

методическиХ рекомендаrдий пО порядкУ предостаВлениЯ платньIх медицинских усJIуг

медицинскими организЕuIиями государственноЙ системы здравоохрЕtненшя Стазропольского

крtц)).

.Щействие положения опредеJIяет условия и порядок оплаты труда работников пО

платныМ медицинсКим успугаNr и распрОстраняется на прzlвоотношения, возникшие с 0l января

2023 года.

П. ПОРЯДОК РДСПРЕДЕJIЕНИЯ СРЕДСТВ НД ОПЛДТУ ТРУДД
Персонапу rIреждения, оказывtlющим платные медицинские услуги по

предпринимательской и иноЙ приносящей доход деятельности вьшлачиваЕгся надбавка за

оргzlнизацию й развитие платньD( медицинсюж услуг (далее Надбавка). Надбавка

производIться в соответствии с объемаý{и, выполненньD( услуг. При этом tIорматив фонла

оплаты труда распредеJIяется следующltпr образом:

l. Из средств, полгIенньD( от дохода от предприниматеJIьской и иной приносящей доход

деятельности, формируется фонл оплаты туда в ptвMepe до 65,0 процентов (с уlётом

IIаЕIисленИй на оплаry труда в prвMepe 30,2 процентов), в том числе не более 8 процентов

средств от дохода от предпринимательской И иной приносящей доход деятельности на оплату

труда адп,rинистративно-управлеЕческого персонала. При формировшrии фонла оплаты труда

обязательным условием явJuIется полное возмещение всех материальньж затрат уIреждения на

платные медицинские услупr.
2. НепосредствеIIным испоJIнитеJIям плztтIIьD( медициЕских услуг на оплату труда

нЕшравJIяется до 22,6 прочентq в том числе:

- врачИ - 4,8 процента от объёма средств, поступивших от продa)ки санаторно_

KypopTHbD( пугёвок с лечением;

- срелниЙ медицинский персонzuI - 10,3 прочента от объёма средств, поступивших от

продФки caнaTopнo-KypopтHbD( прёвок с лечением ;

_ младший меДицинский персонап - 0,б процента от объёма средстВ' посТУпиВших от

продЕDки caнaTopнo-KypopTнbD( путёвок по предпРинимательской и иной приносящей

доход деятельности;



- педtгогИческий персонЕШ - 6,9 процента от объёма средств, поступивших от продtDки

санаторно-курортньж ггугёвок с лечением;

- резервньй фонд - до 12,2 прочента от объёма средств продtlнньD( санаторно_

курортIIьD( пугёвок по предприЕиматеJьской и иной приносящей доход деятельности

распредеJuIется следующим образом:

Э руковОдитеJIЮ за оргtlнИзЕulию и реtвитие IUIaTIIьD( медицинсшD( услуг размер

материаJIьного вознаграждения на оплату труда резервируется 3,5 процента от

доходов по предпринимателъской и иной приносящей доход деятельности

(основание - ежегодный Приказ Министерства зд)авоохранения Ставропольского

края (лшее министерство) в соответствии С протоколом комиссии министерства по

вопросам устчlновления рtLзмера материального поощрения за организацию и

развитие платньD( медицинских услуг);
э адr,rинистративно-управленческому персонапу нtшрtlвJlяется за расчёт и контроль

платньD( медицинских услуг Еа оплату труда_ 4,5 процента;

е работникам отдела материаJьно-технического и хозяйственного обеспеченпя на

оплату труда направJUIется - 4,2 процента от объёма средств продtlнньж санаторЕо-

KypopTHbD( пугёвоК пО предпринИмательской И иной приносящей доход

деятельности;
lD сотрудникаrr,r сilIатория, Еепосредственно оказывaющим платную медицинскую

услугу пациенту оплата труда устанавливается в рд}мере 40 процентов от полной

стоимости oKEBaHIIьD( IшатIIьD( медицинских усJrуг,

расчеты Надбавки производятся ежемесячно плtlново-экономическим отделом (гкуз Ск

ксанаторий кромашко. Выплата Надбавки по ппатным медицинским услугап,t производится

пО приказУ руководитеJIЯ пО произведённыМ расчетаIчI ппаново-экономического отдела

гIреждеЕия и наIмсленной бухгаптерией с ЕатIисленной оплатой труда по основной ипи

совмещаемой ставке ежемесячно.

За нен4дJIеждцее исполненИе функчИонzlJьньD( обязанностей и при ухудшении

покд}ателей в работе, наJIиIIии нарушений, а также при Еизкой исполнительской дисципJIине

устzlновленная Надбавка работнику(-аrчr) отмеЕяется или сЕижается по приказу руковод}IтеJUI

уIреждения.
при расходовЕlнии средств на заработную плату обязательным условием явJlяется не

превышение фактически начисленного фонда оIшаты труда нормативному,

Приложение Nэ 3

к приказу от 30 лекабря 2022r Nэ 1!,П
в ГКУЗ СК <Санаторий <Ромшцкаr>
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должностей, оказывающих платные медицинские услуги
в основпое рабочее время в государственном казенном учре)цдении

здравоохранения Ставропольского края "краевой психоневрологический
aчr"rорий "PoM"-*u" для детей, в том числе для детей с родителями"

1. Врачи:
- заведующий психоневрологическим отделением, врач-невролог;

- врач-педиатр;
- врач-психиатр детский;
- врач-невролог;
- врач - физиотерапевт;
- врач по лечебной физкультуре;
- врач травматолог-ортопед;
- врач функчионаJIьной диагностики.

2. Средний медицинский персонал:

- медицинская сестра палатнЕл,я (постовая);

- медицинскчш сестра по физиотерапии;
- медицинская сестра процедурной;
- медицинск€lя сестра по Macc€DKy;

- медицинская сестра диетическаrI;
- инструктор по лечебной физкулътуре.

3. Младший медицинский персонал:

- сестра-хозяйка.

4. Специаписты с высшим профессиональным образованием:

- инструктор-методист по лечебной физкультуре ;

- медицинский психолог.

5. Педагогический персонаJI:

- воспитатель;
- логопед;
- психолог;
- библиотекарь.

']



6. Ддминистративно_управпенческий персон€ш (администрация,
бухгагlтерия, планово_экономический отдел, отдел кадровой службы,
правового обеспечения и закупок, педагогиLIескаrI часть):

- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- заведующий педагогической частью;
_ заместитель главного врача по административно-хозяйственной части;
_ начальник отдела материально-технического и хозяЙстВеннОГО

обеспечения;
- главный бухгшrтер;
- главн€lя медицинск€ш сестра;
- экономист;
- экономист по финансовой работе;
- бухгалтер;
- бухгаптер 2 категории
_ кассир;
- юрисконсульт;
- специапист по закупкам.

7. Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения:

- водитель автомобпля 4 разряда;
- плотник 3 разряда;
- слесарь-сантехник 3 разряда;
-электромонтер по ремонту и

рч}зряда;
- шеф-повар;
- повар 4 разряла;
- кухонный рабочий 2 разряда;
- официант 3 разряда;
- буфетчик 3 разряла;
- горничн€lя;
- заведующий скJIадом.

обслryживанию электрооборудования 4
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ПРЕИСКУРАНТЫ

г

на оказание платных медицинских услуг ного

учре)Iцения здравоохранения Ставропол
психонев рологический санаторпй "ромашкаll для детей, в том числе для

детеЙ с родителямиtl

Прейскурант на оказание платных медицинских услуг Nо1

Ns
гrlп

наrдиеновашrе
медицинской услуги

ншшшеноваrпrе
медицинской усlryги на

основании
номенкJIачры

медшцнскID( усJryг,
согласно Прш<аза МЗ
РФ от 13.10.2017гNs

804н

Код усrryги
согласно

ПршсазаМЗ
РФ от

13.10.2017г Ns
804н

[,олжность персонала
окtlзывающего

медицинскую усJгуry

Время
окil}ания

медицинской
усJryги, мин.

CTorauocTb,

руб.

1

Прием (осмотр,
консультация)

врача- невролога

Прием (осмотр,
консультация) врача-
невролога первичrшй

B01.023.001
Заве.ryющий

психоневрологшIеским
отделением, врач-

невролог

Врач-невролог

30 l093,00

30 1093,00
Прием (осмотр,

консуштаIця) врача,
невролога повторlшй

B01.023.002

2
Прием (осмотр,
консультация)
врача-педиата

Прием (осмотр,
консультация) врача, B01.031.00l

Врач-пепиатр

30 1093,00

Прием (осмотр,
консультация) врача, в01.031.002 30 l09з,00

J

Прием (осмотр,
консультация)

врача-псшшатра
детского

Прием (осмотр,
KoHcyJlьTaIцш) врача-
пс}Dиатра первичrъй

B01.035.00l
Врач-псlо<иатр

детский

30 l093,00

Прием (осмотр,
консуrьтачия) врача,
псIDшатрqд9рI9рIш]L_

B01.035.002 30 109з,00

4

Прием (осмоц,
консультация)

врача-травматолога-
ортопеда

Прием (осмотр,
консуштачия) врача-

тавматолога-ортопеда
первичrшй

B01.050.00l

Врач-цавматолог,
ортопед

30 1093,00

Прием (осмотр,
консуштация) врача,

травм атолога-ортопеда
в01.050.002 30 1093,00

5

Прием (осмотр,
консультация) врача

функциональной

Осмотр (консультачия)
врача функциональной

диагностики

B01.056.00l
Врач функшональной
диагностики

30 1665,00

6

Прием (осмотр,
консультация)

врача-
фrвиотерапевта

Осмоц (консультация)
врача- фшиотерапевта

в01.054.001 Врач-физиотерапевт l5 590,00

,7

Прием (осмотр,
консультация) врача

по лечебной

фшкультуре

Прием (осмотр,
консультация) врача по
лечебной

B01.020,00l

Врач по лечебной

физкульryре

з0 l093,00

30 1093,00
Прием (осмотр,

консулътачия) врача по
лечебной фшкушryре

повтqрIщЦ_
в01.020.005



8

Прием
(тестирование,
консультачия)
медицинского

псю(олога

Прием (тестrтрование,
консульташля)
медицинского

психолога первичный

B01.070.009

МедиIрtнский
псIlD(олог

30 1027,00

Прием (тестирование,
консультачия)
медIдIинскопо

психолога повторlшй

B01.070.0l0 30 l027,00

9

Разработка
lшlдивидrальной

програJt{мы

логопедшIескоЙ
реабилlтгаrцли

Разработка
шrдлвидrальной

программы
логопедической
реабшlrтгащли

в05.069.006 Логопед

30 l091,00

45 l594,00

l0 Электрофорез (2ЕД)

Электрофорез
лекарственных
препаратов при
заболеваrшях

периферической
нервной сисr9lrrы

Al7.24.005
МедиIинская сестра

по физиотерагши
l0 з24,00

l1
СМТ-терапия

(амплиrryльстерапия)
(3Ед)

воздействие
сш{усоидапьными
мо,ryлированными

токаJ\,Iи (СМТ-терапия)
rrри заболеваниях
периферической
нервной системы

лl7,24.00,7
Медиlцлнская сесФа

по физиотерашли

l0 2l0,00

|2 238,00

|2 Щарсошалшация
(2,5Ед

.ЩарсонвалшаIщя
местная при
заболеваниях

центральной нервной
системы и головного

мозга

д|7.2з.002
Медиlцлнскм сеста

по фшиотерапии
5 138,00

lз Электросон (5ЕР Элепросон лl7.29.002
Медшцнская сестра

по фrвиотерqrшrи
40 639,00

|4
Ультрафиопетовое
об.тцчgшr. (УФО)

(3 Ед
Ультрафиолетовое

обrryчешле ротоглотки
А22,07.005

Медшцлнскм сестра
по физиотерагши

6 l54,00

l5 Магнитотерапия
(2Ед)

Общая магнитотераIIиJI Al7.30,025
медиlцлнская сеста

по физиотерагпли

l0 24,7,00

l5 336,00
20 425,00

lб Ультрафонофорез
(2Ед)

Ультрафонофорез
лекарственrшй

А17.30.034
Медиrцлнская сеста

по физиотераrпли
l0 2l0,00

|,|

Парафиновые и
озокеритовые

ашшикации (2,5 ЕД)

воздействие
парафшом(озокеритом)

rrри заболеваниях
чентральной нервной

системы

л20.2з.002
медиlц,rнская сестра

по физиотерапии

l5 307,00

20 379,00

l8

Соляно-
ароматиЕIеские
ванны (2 ЕЮ

Ванtш ароматические
лечебtше

м0.30.00б
Медшцrнская сестра

по физиотерапии

10 628,00

l5 851,00

l9

Гишtомассаж
(пошолtшйryш-

массаж) (5 ЕД
По.щодшй ryш-
массаж лечебшlй

м0.30.010
Медиlцлнская сестра

по физиотерашли
40 19l2,00

20 [уш кШаркоD (2 ЕД) ýшлечебшlй А2O.з0.01l
Медиt[rнская сеста

по физиотерапии

J l95,00
4 243,00

5 2,75,00

6 323,00
,7 3,72,00

8 403,00

9 451,00

l0 500.00

2l
массаж головы

(лобно-височrшй и
затыJIочно-теменной

массахс волосистой
части головы A21.01.005

Мемцинская сеста
по массФку

10 2l1,00



A21.01.002массаж лrща
медицинский

MaccalK лlаIа
(лобной,

окологлазничной,
верхне- и

rпrжнече.шостной

A21.01.003массаж шеи
медицинскийМассаж шеи (1Еф

A21.01.004.002массаэlс Iшечевою
сустава

массаж Iшечевого
сустава (верхней

тети Iшеча, областrr
IIлечевого сустава и

надIUIечья
одношr,tенной

A21.01.004.003массахс локтевого
сустава

Maccart< локтевого
сустава (верхней

трети предIUIечья,
области локтевого
сустава и нюкней

M1.01.004.004Массаж .[rIезаIистного
сустава

Массаж
Jr]дIезапястного

сустава
(гrроксшлапьного

отдела кисти,
области

JгучезаIIястною
сустава и

A21,01.004.005масса:к кисти и
предшечья

массаж кисти и
предшечья

A21.30.001
стенки

массаж мышц
передней брюшной

стенки

массаяс мышц
передней брюшной

A21.03.002.00lМассахс поясниЕIно-
крестцовой области

Массаж поясни.Iно-
крестцовой области
(от I поясюrчного

позвонка до нюкнrх
ягодичных склпадок)

A21.01.009.002
Массаж тазобедретпrого

сустава и ягодичной
области

Массаж
тазобедtенного

сустава и ягодичной
области

(однош,rенной
сmроrш)

A21.01.009.003массоlt коленного
сустава

массаж коленного
сустава (верхней

тети голени,
области коленного
сустава и нrжней

A21.01.009.004голеностопного
Массаж

сустава

Массаж
голеностопного

сустава
(проксшлального
отдела стопы,

области
голеностопного

сустава и нюIсней

A21.01.009.005массаж стопы и голениMaccalk стопы и
голени

28з15медицинскмM1.01.003.00lМассажМассаж22



зоныворотниковой зоrш
(задней поверхности

шеи, спины до
ypoBIuI IV грулного
позвонка, передней

поверхности
грудной кJIетки до
шI

А21.01.004
Массаж верхней

конечности
Массаж верхней

конечности (1,5ЕД)

A21.03.007массаж спины
медщинский

Массаж спrпш (от
VIII ШеЙНОГО ДО I

ПОЯСНИЕIНОГО

позвонка и от левой
до правой средней

подrлышечной
линии, у детей-

ВКIIЮЧМ ПОЯСНИЧНО-

крестцовую область)

А21.0з.002.002
Сегмеrпарrшй массаж
пояснIFIно-крестцовой

области

Сегментаршtй
массa)к пояснIдIно-
крестцовой области

по MacciDкy

А21.01.009
Maccalrc нижней

коItечности
массаж ншкней

конечности

A21.01.004,001
Массаж верхней

конечности, надIшечья
и области лопатки

Массаж верхней
конечности,

надIшечья и области
лопатки

A21.03.007массаж спины
медrдIинский

массаж спины и
поясничной области

(от VII шеtfuого
позвонка до

основания крестца и
от левой до правой

средней
подrлышечной

А21.0з.002.005
массаж шеlfuо-
грудного отдела

позвоIIочника

массаж шейно-
грудного отдела

позвоночника
(задней

поверхности шеи и
спиlш до I
ПОЯСНИЕIНОГО

позвонка от левой до
правой задней
подлrышечной

355,0020Медицинская сестра
по массa)ку

А21.01.009.001массаж нижней
конечности и поясниIDI

2з

массшr ншlсней
конечности и

поясншsI (области
стопы, голени,

бешlа, ягодичной и
ПОЯСНIТIНО-

крестчовой области)

426,0025Медицинская сестра
по массажуM1.30.005Массаж грудной

кJIетки медицинский24

массаж области
грудной кпетки

(области передней
поверхности

грудной кпетки от
передню( граIп.rц

надIшечья



ребершж ryг и
области спины от

VII до I
поясниtIного

позвоlжа) (2,5ЕД)
массаж области
позвоночника

(задней поверхности
шеи, спины и
поясниtIно-

крестцовой области
от левой до rфавой

задней
подмышечной

Массаж при
заболеваrrrгх
позвоночника

А21.03.002

25

Сегмегrгаршrй
Maccalк шеifuо-
грудного отдела
позвоночника

(3,0Ед)

Сегмеrпарrшй массаж
шеfurо-грулного отдела

позвоночника
А21.0з.002.00з

Медшцtнская сестра
по MaccaDкy

з0 498,00
Обцшй массаж (у

детей грудного и
мJIадшего

школьного возраста)
(3,0Ед

общий массalк
медлщинский

A21.001.00l

26

Лечебная

физкульryра при
заболеваrпаях

нервной системы и
головного мозга
(3,0 Ед/ 4,5 Ед)

Лечебная физкультура
rrри заболеваниях

нервной системы и
головного мозга

А19.23.002

Инструктор-методист
лФк з0 887,00

Инструктор ЛФК 30 52з,00

Инструlстор-методист
лФк

45 |21,7,00

Инструктор ЛФК 45 6,72,00

27

Механотерапия при
заболеваrпrях
цекгральной

нервной системы и
головного мозга

(1,5 Ею

Механотерапия при
заболеваrшях

центра.ltьной нервной
системы и головного

мозга

Аl9.2з.002.0lб

Инструктор-методист
лФк l5 703,00

Инструкгор ЛФК 15 521,00

УТВЕРЖ.ЩАК):
Главный врач
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Прейсrурант на окл}ание платных

Примечание: Набор п колшчество процедур определяется лечащим врачом в зависимости
от показаний и сроков санаторно-курортной усJryги.

Лечение сопровождающих производиться по прейскуранту платных медицинских усJryг.

При необходимости госпитаJIизация в учреждения здравоохранения по полису
обязательного медициЕского страхования (ОМС).
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п/п Наименование затрат
СупшаЪffi*

на 1 к/день, руб.
Стоимость путевки,

руб.
1 Лечение, проживание, питание 2 497,00 Стоимость пугевки

зtlвисит от
количества дней

пребьвания в
санатории

1 Проживание, питание 967,00 Стоимость пугевки
зtlвисит от

количества дней
пребывания в

санатории
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