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1. оБщив положвн1,{

1'1' наотоящее 11олохение разра6отано с цель]о увеличет1и'! объема медиципских у0луг,
улуч|пепи' материапьво_технической базы Б!3ФФ БФ]{ и повьт1пения урс|вня оплать! труда его
сотрудников.

1'2. наотояшее поло)кение о порядке и уоловиях предост!вле{тия п'1а!нь(х медици|'ски1й
и!{ь]х услуг Б)/3ФФ БФ{ определ'!ет порядок и уоловия предоставления /щспа1тсером 11лат1{ых
медиц1!яских и ипьг( успуг за очет средотв 1{аоелепия и т1)ридичеоких лиц'

1.3. [1равовой ос{1овой предоотавлся|б! пла1.ньп( медицинских услуг Бузоо вФд
явл'!тотоя:

_ грФкда!'1ский кодекс Росс'йской Федерации:
_ Бтоджетяьй кодеко Российской Федерации;
- налоговь1й кодекс Росоийской Федерации;
- Федера.]тьньй закон Российокой Федерации от 21'1].201] г. ]\гр323-Ф3 <Фб оогтовахохравь] здоровья грахдад в Роооийской Федерации);
- Федераль1{ь1й закоп Росоийской Федерации от 29.11.2010 г. мз26-Ф3 (об обязательноммедициноком отраховапии в Росоийской Федерации);
_ 3акон Российской Федерацип о1 07.02.92 1. щ2369-1 .Ф защите прав потребителей):-Федеральнь!й']аконот!2.0!.об|.,п[-7-Фз..онекоммерче"."*'р'',','*,{[..,--'''"
- постаповле1{ие ||равительства Российской Фелера{ии 

', о].то.:от: г. ш! 1006 (об
утвер'{дет:!ии правил предоставле1{ия медицйнокими организациями п.11ат{{ых медици1{ски\
уо".1уг);

- !с:ав Б!-3ФФ 3Ф!:
- настоящее поло)кеяие;
- другие зако!!одательвь|е и вормативвь|е правовь!е акты;
- прейокурант цев ]1а платнь1е ус]ттги.
1.,1. [{равовой оопов'й 

'р"до"{*й,'" 'латпБ1х 
ивьт\ у(л} л юридическим лиц!!м яв]г1ется:_ 1{астоящее |1оложепие.

1.5' 11латпьте медпци1{ские услщи Б1/3ФФ БФ,{ оказьтвает лицам! не соотоящи\' падиспа11оер1{ом г1ете! в соответствии с приказопт йинистерства здр€воохранет1ия и соци!!1ьного
развития Росоийокой Федерации от 9 августа.2010 г. 

-]тр 
6тз} 1об_'у', ,"р*'"*',' .''р*.*о(аз€1ния медицинской помощи при проведепии физкульцр""* , 

".'р.,,''"* 
*ерог]риятий). атакже соотоящим ва диспат{оерт{ом у'ете] 1]о жел€|1о1цим предоставлевие ус:1уг сверх единото в0мской области медицинского стандарта оказания .,"Ё'г,',"*'й 

'''й.'', , т.ч. ус)1уг сповь11пенпь1м )фовнем сервисвого обо;!ужив!1ц'1'1' а так]кс всем к)ри/цически!1 лицам-

] -9!1лч.
:.*-\)



1|. поРядок и услови'{ пРвдостАвлЁни'1 плАтнь]х услуг

2'{. |!редоставление платньп( медицинских услуг {{аоеле{ти1о ц 1орид1+|еок!!м лицал[
оформляется договором мехлу Б!3ФФ БФд и пол)чателем платпой уолуги;

2.2. Бу3оо БФ,( обязаво обеопеч.]ть щокдан бесплатной, дооцппой и доотовервой
информацией;

_ о видах и уоловиях предоотавле11ия платньп( медицинских усп)т) 11е входящих в
территори&пьн),1о программу и целевые комплеко1{ые программь1 министеротва
здр€воохранения о!{окой области;

- о стоимости прсдоотав.]'{емьтх платньп( уолг;
_ о реткиме работьт по оказанию платнь'( уолуг;
- о кв&цификации и сертификац'1и специФ-1истов, оказь1ва[ощих платвь1е услуги.
2'з' оплата за медици1{ск)1то уолугу ооуществ11'тется пациевтом или 1оридическим ;1ицом

предваритель11о, путем внеое!1ия де11ежвьг( оредотв в кассу Б1/3ФФ БФ! или перечис)1ением ва
раочетньй счет Б!3ФФ вФд. оплата за оказавнь1е и11ь!е услуги производитоя пе позднее 15

дней оо дня вьтписки счета на оплату, в противном ол)чае ороки ооглас).тотся о заказчит(ом в
отдельном договоре.

2.4. Бузоо вФд обяза!о вьцать оплативт]]ему уол}ту чек и'1и копи1о квитапции'
утверхденяой письмом мицфияа РФ от 20.04.95г. м16.00-з0-з5 <Фб утверхдении форм
документов сФогой отчетвооти).

2.5. поФебите.]1и' пользу1ощ!{еоя медицинскими уолугами' вправе требовать
предоставления усл}т т{ад]|е)кащего качеств4 а та](хе сведений о н!!.'!1т!!ии у Бузоо вФд
лицеп3ии и орасче е с!оимост}1 предос гав.'иемой усл}!и.

потре6ители, польз)|1о1!щеся платными медицинскими услгами обязапь1:
- опла|ить с'!ои,\!ость предостав]шемой )сл)ги:
- выполпять требовапия, обеспе.]ива]ощие качественное предоставлецие услу.и! вклточ'!'т

сообщение необ\о_т]чьп д'ш ]1о| о сведений'
2.6' в соответотвии с дейотву1ощим зако11одательством Российской Федерации Бузоо

вФд неоет ответотвеп{{ость перед потребителем усл}ти за веиспо)1нение или неяадлея(ащее
иополне[{ие уоловий договора, несобптодепие щебовапий, предъяв.'г1емь1х к метод!1м
диагностики' профилакт!!ки и лечения! разрет1]енньп!1 на террт{тории Российокой Федерации, а
| акхе в с !) чае пр/ !и нени'] вреда ]доровью и ж' {ни пофеб| те. |я.

2.7. претензии и опоры' возвика1опще между потребителем и Б!3ФФ БФ,{. разретшатотся
по согла-1]!ению сторо1{ и'и в судебном порядке в ооответствии с заководательотвом РФ'

2.8' стоимооть плат1{ьп( медицинок]'{ уол)т опреде'б1етоя в ооответствии с прейок}та11том
(прилагается). Расценки опреде.]1'11отся иоходя из порядка определени'т плать' за оказат1ие уол)т
(работ)' отнооящ!1хоя к ооцовт1ь1м вид€1м деятельт1ооти б1од'кет11ого утре:кдения Фмской
области' утвер]кде111{о.о приказом \4ипиотеротва здр,воохранепия омской о6'цасти от
17.0з.2011 г. м18.

2'9. порядок и отоимость оказапи'1 дргих уолуг по п.1.4. определяется отдельнь1м
договором в ка)кдом кот1крет'1ом олу{ае.

п1. поРядок ФоРмиРовАни,1 и использовАли,1 ФондА оплАть1 тРудА.

з. Распределение дене)кнь]х средотв' поц4{е!111ьп( от оказа1{и'! 11патпьтх медици1]ских

уол}т.
3.1. ,!енехсньте оредства' пол).ченнь1е от оказа!{и'1 платяь1х медицинских уолут,

распге_1е й1отся слел1 юш им обра:ом :

- 607о от дохода испо.'Бзуется на возмещет'ие затрат и развит!!е Бузоо (вФд):
- 40,/' от дохода ооставляет заработная плата и 1'ачиоле11и,! 11а 11ее' в том 11исле:

з.2. Распреде-'1еяие фонда зарплать|'


