
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПОЛИКЛИНИКА № 50 ГОРОДА УФА 
(ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа)

ПРИКАЗ
23 января 2023 г. г. Уфа № 59-ОД

Об организации порядка работы по предоставлению платных услуг в 2023 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления платных 
медицинских услуг населению», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей», на основании Устава ГБУЗ РБ Поликлиника 
№ 50 г. Уфа и лицензии на медицинскую деятельность №Л041-01170-02/00351116 
от 06.04.2018г., выданной Министерством здравоохранения Республики 
Башкортостан, с целью организации порядка работы по оказанию платных 
медицинских услуг гражданам и юридическим лицам, п р и к а з ы в а ю ,

1. Отменить приказ от 05.12.2022 г. № 503-ОД «Об организации порядка работы
по предоставлению платных услуг в 2023 году».

2. Осуществлять в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа (далее по тексту - ГБУЗ 
РБ Поликлиника № 50 г. Уфа) оказание платных медицинских и иных услуг 
согласно Положению об условиях, порядке и оплате предоставления платных 
медицинских услуг населению по утвержденному перечню, с указанием цен, на 
основе договора об оказании платных медицинских услуг, заключаемого между 
гражданами, с юридическими лицами.

3. Утвердить:
3.1. Положения:

3.1.1. о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа (приложение №1 к настоящему приказу);

3.1.2. о регистратуре (кабинете) ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа по 
оказанию платных медицинских услуг населению (приложение №2 к настоящему 
приказу);

3.1.3. о порядке определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх
установленного задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством, в пределах установленного государственного задания ГБУЗ РБ 
Поликлиника №50 г. Уфа (приложение №3 к настоящему приказу);

3.2. Формы:



3.2.1. перечня медицинских услуг, оказываемых за счет личных средств 
граждан (или средств, перечисленных юридическим лицом) (приложение №4 к 
настоящему приказу);

3.2.2. список врачей -  специалистов, имеющих право на оказание платных 
медицинских услуг (приложение №5 к настоящему приказу);

3.2.3. типового договора на оказание платных медицинских услуг 
(приложение №6 к настоящему приказу);

3.2.4. информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство (приложение №7 к настоящему приказу);

3.2.5. письменного согласия на обработку его персональных данных 
(приложение №8 к настоящему приказу);

3.2.6. письменного согласие на предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну (приложение №9 к настоящему приказу);

3.2.7. информационное добровольное согласие Потребителя на
предоставление медицинских услуг на платной основе (приложение №10 к 
настоящему приказу).

4. Врача-терапевта отделения медицинской профилактики Галлямшину Р. М. 
назначить ответственным за оказание платных медицинских услуг.

5. Специалистам, имеющим право на оказание платных медицинских услуг, 
осуществлять деятельность по оказанию платных медицинских услуг в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи:

5.1. в объеме, предусмотренными действующими стандартами медицинской 
помощи;

5.2. либо в виде отдельных консультаций или медицинских вмешательств по 
просьбе потребителя, в том числе превышающем объем выполняемого стандарта
медицинской помощи.

6. Начальнику планово-экономического отдела обеспечить:
6.1. составлять калькуляцию, подготовить перечень платных медицинских 

услуг с указанием цен на оказание платных медицинских услуг (прейскурант цен), 
изменения но потребности, но не чаще 1 раза в квартал;

6.2. информирование структурных подразделений и организаций, 
заключивших договоры об оказании платных услуг, об изменениях перечня с 
указанием цен не позднее 1 месяца до вступления их в силу;

6.3. расчет и утверждение прогнозируемых объемов;
6.4. распределение средств полученных на заработную плату.
6.5. обеспечить заключение договоров с юридическими лицами в 

установленном порядке.
7. Начальнику отдела кадров обеспечить ежемесячное обновление списка 

врачей-специалистов, имеющих право на оказание платных медицинских услуг по 
состоянию на 1 число месяца.

8. Заведующим отделений ГБУЗ РБ Поликлиника №50 г. Уфа обеспечить:
8.1. внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности по платным услугам;
8.2. обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией 

о местонахождении учреждения, режиме работы, перечне платных услуг с 
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 
сведений о квалификации и сертификации специалистов;

8.3. обеспечить раздельный учет медикаментов, расходных материалов, 
мягкого и твердого инвентаря.



9. Г л авному бухгалтеру:
9.1. обеспечить движение финансовых средств и материальные запасы в 

соответствии с источниками финансирования;
9.2. обеспечить ведение и контроль за бухгалтерским и налоговым учетом 

предоставляемых платных медицинских услуг;
9.3. предоставлять отчетность в порядке и в сроки, установленные 

нормативными актами;
9.4. контролировать исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности;
9.5. обеспечить своевременную подготовку первичных документов: счет, акт 

об оказанных платных медицинских услугах и иные необходимые документы для 
оплаты Заказчиком;

9.6. обеспечить своевременную передачу документов для оплаты, указанные 
в п. 9.5 Закзчику;

9.7. представлять юрисконсульту Садыковой Э.И. не реже одного раза в 
квартал информации по дебиторской задолженности.

10. Юрисконсульту Садыковой Э.И.:
10. 1. обеспечить претензионно-исковую работу с дебиторской

задолженностью;
11. Заместителю главного врача по медицинской части Амирову Р. Р.:

11.1. обеспечить координацию работы по оказанию платных услуг в ГБУЗ РБ 
Поликлиника №50 г. Уфа;

12. Делопроизводителю приказ довести до сведения заинтересованных лиц под 
подпись.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Г. Т. Мустафина



Приложение №1 к приказу 
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа 
от 23.01.2023 г. № 59-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях предоставления платных медицинских и иных услуг 

Государсгвенного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан
Поликлиника № 50 города Уфа

Раздел 1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
• Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года;
• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав

потребителей";
• Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 N 186 "Об 

утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации";

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 
"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг";

• Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации в Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи, ежегодно 
утверждаемой Правительством Республики Башкортостан.

• Законом Российской Федерации от 28.06.1991 .У> 1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок, условия и перечень платных услуг, 
предоставляемых Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики 
Башкортостан Поликлиникой № 50 города Уфа (далее по тексту - Учреждение) за счет 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 
целях упорядочения деятельности Учреждений в части предоставления им платных 
медицинских услуг, а также привлечения дополнительных финансовых средств, для 
материально-технического развития Учреждений и материального поощрения его 
работников.

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения.
1.4. Платные медицинские услуги населению оказываются Учреждением для более 

полного удовлетворения потребности населения в медицинской и медико-социальной 
помощи, сверх объемов, предусмотренных программой государственных гарантий оказания 
гражданам РФ в РБ бесплатной медицинской.

1.5. Учреждение имеет право оказывать платные медицинские услуги, если это 
предусмотрено уставом и служит достижению целей, ради которых они созданы и 
соответствует этим целям.

1.6. Учреждение оказывает платные медицинские услуги при наличии 
действующих сертификатов и лицензий на избранный вид деятельности.

1.7. Учреждение оказывает платные медицинские услуги на основании договоров 
возмездного оказания услуг между "Исполнителем" и "Заказчиком".

1.8. Учреждение оказывает платные медицинские услуги на основании Перечня 
платных услуг, согласно Приложению №5.

1.9. Оказание платных медицинских услуг Учреждением производится при
условии:



• открытия лицевого счета по учету средств от предпринимательской или иной 
приносящей доход деятельности в органах Управления казначейства Министерства
финансов;

• отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные 
медицинские услуги;

• отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием этих услуг.
1.11. При предоставлении платных медицинских услуг должен сохраняться 

установленный режим работы Учреждений, не должны ухудшаться доступность и качество 
бесплатных услуг, гарантированных населению действующим законодательством.

Раздел 2. Основные понятия и определения
2.1. Платные медицинские услуги - медицинские услуги и услуги медицинского 

сервиса, оказываемые Учреждениями пациентам за счет личных средств граждан, 
организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.

2.2. Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих 
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.

2.3. Медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские услуги, 
организационно-технические мероприятия, санитарно-противоэпидемические мероприятия, 
лекарственное обеспечение и др.), направленных на удовлетворение потребностей населения 
в поддержании и восстановлении здоровья.

2.4. Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2.5. Медицинские документы - медицинская карта стационарного, амбулаторного 
больного, рекомендации врачей специалистов, выписки из первичной медицинской 
документации, заключения, справки, результаты исследований и т.д. Перечисленные 
документы оформляются в соответствии с законодательством медицинским учреждением и 
являются его собственностью.

2.6. Документы при оформлении правоотношений с медицинской организацией - 
договор, ИДС, различные заявления, акты оказанных услуг, справки в налоговые органы и 
т.д.

2.7. План финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту ПФХД) по 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - документ, составленный 
Учреждением на текущий финансовый год, утвержденный в установленном порядке.

2.8. Исполнитель услуги -  ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа, оказывающее 
медицинские услуги потребителям по договору возмездного оказания услуг.

2.9. Пациент - потребитель медицинской услуги.
2.10. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной

форме.
Договор содержит:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 города Уфа - 

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 ГБУЗ РБ 
Поликлиника № 50 города Уфа 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;

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) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
ж) порядок изменения и расторжения договора;
з) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

второй - у потребителя.
На предоставление платных медицинских услуг составляется смета. Ее составление 

по требованию потребителя или исполнителя является обязательным, при этом она является 
нео тъемлемой частью договора.

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.

Без согласия потребителя исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе.

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 от 21.11.2011г. №323-Ф3 "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации".

В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя о расторжении договора 
по инициативе потребителя, при этом потребитель оплачивает исполнителю фактически 
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

Потребитель обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в 
сроки и в порядке, которые определены договором.

Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 
документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг 
(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 
установленного образца)).

Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю медицинские 
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), 
отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации".

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя, данного в порядке,
установленном законодательством_Российской Федерации об охране здоровья граждан.

Исполнитель предоставляет потребителю 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.

Исполнитель обязан 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.



Раздел 3. Организация оказания платных медицинских услуг
Специалисты, имеющие право на оказание платных медицинских услуг 

осуществляют оказание медицинских и иных услуг, заключаемого между гражданами, 
юридическими лицами и страховыми медицинскими организациями в свободное от 
основной работы время (и в пределах лимита основного рабочего времени работников ГБУЗ 
РБ Поликлиника № 50 г. Уфа по добровольному медицинскому страхованию) по 
утвержденному перечню платных медицинских услуг с указанием цен на основе договора об 
оказании услуг, согласованного между страховой медицинской организацией и ГБУЗ РБ 
Поликлиника № 50 г. Уфа по фактическим затратам, с учетом окупаемости затрат на их 
оказание, обеспечение рентабельной работы учреждения и уплатой налогов и сборов в 
соответствии с действующим законодательством РФ, согласно утвержденному плану 
финансово-хозяйственной деятельности.

Основанием для оказания платных медицинских и иных услуг может служить:
- желание пациента получить платную услугу;
- отсутствие соответствующей услуги в Программе государственных гарантий

оказания гражданам РБ бесплатной медицинской помощи; .
- по ДМС при предоставлении услуг с учетом сервиса (с учетом срочности, анонимности 

и др.).
3.1. Учреждение бесплатно обеспечивают потребителей необходимой и достоверной 

информацией о платных медицинских услугах.
3.2. Информация о платных медицинских услугах, оказываемых Учреждением, 

должна находиться в удобном для обозрения месте на стендах структурных подразделений и 
содержать:

-сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения (месте 
государственной регистрации);

-сведения о руководителе учреждения (адрес, телефоны);
-сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия, 

органе, выдавшем лицензию;
-сведения о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов 

по оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;
-перечень платных услуг с указанием цен на оказываемые платные медицинские

услуги;
-условия предоставления этих услуг;
-сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского 

учреждения;
-график работы специалистов, сведения о квалификации специалистов;
-сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах;
-иные сведения.
3.3. Плата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляется в наличной или 

безналичной форме. Оплата услуг в наличной, безналичной форме осуществляется в кассах 
структурных подразделений Учреждения; при безналичной форме оплаты осуществляется 
перечисление денежных средств на соответствующий счет Учреждения.

3.4. Оплата медицинских услуг в Учреждении производится с применением 
контрольно-кассового аппарата. Использование при расчетах бланков строгой отчетности - 
квитанций (код формы но ОКУД N 0504510) - допускается в соответствии с действующим 
законодательством.

3.5. Для оказания платных медицинских услуг руководителем Учреждения издается 
приказ об утверждении:

-заведующего отделением или кабинетом по оказанию платных медицинских услуг 
в учреждении (при их наличии);

-правил оказания платных медицинских услуг в Учреждении;
-положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских

услуг;
-графиков (расписания) оказания услуг специалистами;



-списка сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги в основное 
рабочее время.

3.6. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками 
осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада и регламентируется 
«Положением о порядке оплаты труда работников ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа из 
средств оказанных платных медицинских и иных услуг населению, организациям.

3.7. 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.

3.8. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается 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.

3.9. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
заполняется медицинская документация. При этом в медицинской карте амбулаторного и 
стационарного больного делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе 
и прикладывается договор на оказание платных медицинских услуг 
(регистрационный талон законченного случая медицинской помощи).

ЗЛО. После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается 
медицинское заключение, при необходимости - листок временной нетрудоспособности в 
установленном порядке.

3.11. Учреждение выдает потребителю следующие документы:
-кассовый чек;
-договор (его копию) с Учреждением об оказании платных услуг, с указанием 

номера и сроков действия лицензии, если такой договор заключался;
-справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы 

Российской Федерации по форме, установленной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 25 
июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 г.», № 201 “Об утверждении перечней медицинских услуг и 
дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, 
лекарственных средств, суммы, оплаты которых за счет собственных средств 
налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета” 
(по просьбе налогоплательщика).

- копию ус тава медицинской организации либо положение о ее филиале, участвующей в
оказании платных услуг; '

- копию лицензии на осуществление медицинской и иной подлежащей 
лицензированию деятельности с приложением перечня работ в соответствии с лицензией;

- сведения о внесении учреждения в Единый государственный реестр юридических
лиц.

- по требованию пациента либо его законного представителя предоставляет для 
ознакомления медицинские документы (являются собственностью Учреждения) в 
соответствии с Приказом Минздрава РФ от 29.06.2016 № 425н. Также на основании 
письменного заявления пациента или его представителя медицинская организация выдает 
копии необходимых медицинских документов.

3.12. Платные медицинские услуги населению предоставляются Учреждением в 
рамках заключаемых с потребителями договоров.

3.13. Учреждение оказывает платную услугу с соблюдением прав пациента в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.14. 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 в установленном порядке.
3.15. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или 

иному должностному лицу учреждения здравоохранения, в соответствующую вышестоящую 
организацию, либо в суд.

3.16. В случае выявления нарушений в работе Учреждений по предоставлению 
платных медицинских услуг действие разрешения на оказание платных медицинских услуг 
может быть приостановлено или аннулировано.

Раздел 4. Учет объемов платных услуг
4.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением различных 

видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от населения, организаций, 
а также иных источников, предусмотренных законодательством.

4.2. В формах статистической отчетности объем платных услуг населению 
приводится в фактически действующих рыночных ценах, включающих налог на 
добавленную стоимость и другие обязательные платежи.

4.3. Учет оказанных услуг производится по моменту их реализации (отчуждения), 
т.е. но моменту перехода права собственности 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.

4.4. Медицинские услуги охватывают те виды медицинской помощи, которые не 
являются обязательными для оказания на бесплатной основе.

Платные медицинские и иные услуги населению предоставляются в виде 
профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, стоматологической (в т.ч. 
зубопротезной), фармацевтической и другой помощи согласно Приложениям для более 
полного удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи, в т.ч.:

Предварительные и периодические медосмотры.
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного) 

(предрейсовый медосмотр). ,
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного) 

(послерейсовый медосмотр).
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, врача- 

офтальмолога, врача-герапевта (на право ношения оружия).
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, врача- 

офтальмолога, врача-терапевта, врача-хирурга, врача-оториноларинголога, врача-невролога, 
врача-дерматовенеролога, тональная аудиометрия, ЭКГ (водительская комиссия)

Выдача справок, дубликатов и копий медицинских документов по запросам граждан 
в случаях, когда законом предусмотрен обязательный характер выдачи справок.

Прием и консультации врачей-специалистов, заведующих отделениями, врачей 
высшей и первой категории, кандидатов медицинских наук.

Услуги процедурного кабинета (инъекции подкожные, внутримышечные, 
внутривенные, забор крови из периферической вены, из пальца, вакцинация).

Ультразвуковая диагностика (УЗИ более 28 видов; сонограмма (фото); маммография 
электроимпедансная).

Услуги клинико-диагностической лаборатории:
- гематологические исследования;



- общеклинические исследования;
- исследование отделяемого из 
мочеполовых органов;
- анализ кала;
- исследование мокроты;
- биохимические исследования;
- показатели белкового обмена;
- показатели липидного обмена;
- показатели углеводного обмена; 

ферменты;
- показатели пигментного обмена;
- неорганические вещества;
- показатели анемий;
- показатели системы гемостаза;
- показатели иммунной системы;
- диагностика патологии щитовидной железы;
- выявление опухолевых маркеров;
- выявление гормонов;
- диагностика токсоплазмоза:
- диагностика хламидиоза;
- диагностика герпесвирусных инфекции;
- диагностика уреаплазмоза;
- диагностика микоплазмоза;
- диагностика краснухи;
- диагностика цитомегаловирусной инфекции;
- диагностика гельминтов;
- диагностика лямблиоза;
- диагностика желудочно-кишечных 
заболеваний;
- изосерология (Взятие крови из пальца, определение основных групп крови (А, В, 

0), определение резус-принадлежности,
исследование антител к кардиолипину в крови, 
рекомби Бест антипаллидум суммарные антитела).
Оториноларингологические услуги более 10 видов.
Физиотерапевтические услуги более 23 видов, в том числе: лазеропунктура, ДМВ, 

ДДТ, гипоксивоздействие «Горный воздух», грязелечение, миоэлектростимуляция, 
биорезонансиая терапия в рефлексотерапии, воздействие поляризованным светом 
(Биоптрон).

У слуги психотерапевтического кабинета.
Услуги по массажу более 25 видов.
Услуги функциональной диагностики более 11 видов в том числе эхокардиография, 

холтеровское мониторирование артериального давления, холтеровское мониторирование 
сердечного ритма (ХМ-ЭКГ), ультразвуковая денситометрия).

Услуги женской консультации: гинекологические манипуляции более 29 видов, в 
том числе введение и удаление ВМС, электродиатермоконизация шейки матки, комплексная 
программа ведения иногородних беременных женщин, а также беременных женщин, не 
имеющих полиса ОМС (в т.ч. жительниц ближнего и дальнего зарубежья), консультация 
маммолога, абдоминальная декомпрессия, лечение беременных с токсикозом 1 половины 
беременности из других ЛПУ, введение и удаление «Импланон».

Услуги зубоврачебного кабинета (оформление посыльного листа на МСЭ, 
электроодонтометрия зуба, консультация и чтение рентгеновских списков, ультразвуковая 
чистка зубов, премедикация, анестезия, терапевтический прием).

Услуги хирургического отделения более 35 видов, в том числе: блокада тоннельного 
синдрома, эпикондилита; удаление атером, вросшего ногтя, удаление доброкачественных



образований; перевязка; наложение вторичных швов, ПХО; блокада пяточных шпор, 
суставов; циркумцизия (обрезание); эндоскопическая полипэктомия; ректоманоскопия; 
лапароцентез при асците диагностический; эндоскопический отоларингологический осмотр 
больного на аппарате Монарх; перевязка на дому хирургической медицинской сестрой; 
иссечение внутреннего свища прямой кишки, иссечение хронической анальной трещины; 
удаление полипа анального каната; удаление наружного геморроидального узла.

Офтальмологические услуги.
Эндоскопические услуги.
Услуги аллергологического-иммунологического кабинета (аллергопробы).
Услуги кабинета врача-психиатра-нарколога.

* Услуги дневного стационара (лечение: цереброваскулярного заболевания, 
атеросклероза сосудов н/конечностей, гипертонической болезни, стенокардии, хронического 
панкреатита, хронического гепатита, сахарного диабета, полиостеартроза). 1 местные и 2-х 
местные палаты.

Травматология: операция при болезни Дюпюитрена, удаление металлокнструкций 
1-ой и 2-ой категории, удаление ганглия.

Услуги кабинета колопроктолога (аноскопия, удаление остроконечных кондилом, 
лигирование геморродиальных узлов, тромбэктомия (удаление тромба), иссечение анальной 
трещины, удаление наружного геморроидального узла).

Услуги восстановительного лечения.
Медицинский осмотр врачом - специалистом на дому по инициативе больного или 

его родственников.
Рентгенологический кабинет более 29 видов услуг (рентгенография, ирригоскопия 

кишечника, специальное исследование пищевода и желудка, обзорная урография в 1-ой 
проекции, рентгеномамография молочных желез в 2-х проекциях (4 снимка), 
флюорография).

4.5. В объем медицинских услуг не включаются:
- суммы, полученные из фонда обязательного медицинского страхования за 

медицинские услуги;
- суммы, полученные учреждениями здравоохранения из Федерального фонда 

социального страхования за медицинскую помощь, оказанную женщинам в период 
беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни;

4.6. Учреждение, помимо платных медицинских услуг, могут оказывать иные 
платные услуги.

4.7. К доходам от иной приносящей доход деятельности, относятся доходы, 
полученные от деятельности учреждения по следующим направлениям:

- предоставление условий пребывания повышенной комфортности;
- от сдачи в аренду государственного имущества, переданного в оперативное 

управление учреждению;
- имущество, в том числе денежные средства, безвозмездно полученные в рамках 

благотворительной деятельности, целевых поступлений от юридических и физических лиц.
Раздел 5. Ценообразование при оказании платных 

медицинских услуг
5.1. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые Учреждением, 

рассчитываются по принципу окупаемости затрат на их оказание, обеспечение рентабельной 
работы и уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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 Республикой Башкортостан оплаты труда работников здравоохранения;
- изменение налогообложения платных медицинских услуг.



5.3. Перечень платных услуг с указанием цен, предоставляемых Учреждением, 
утверждаются руководителями учреждений.

Методика расчета цен (тарифов) на услуги обусловлено разнообразием видов 
оказываемых медицинских услуг, выступающим объектом ценообразования. В частности, 
различные поводы обращения (консультации врачами специалистами) и комплексные услуги 
(профилактический осмотр) и т.д.

Цены на платные услуги выступают в трех основных формах: оказываемые 
населению, для расчетов со страховыми организациями в системе добровольного 
медицинского страхования, для оказания медицинской помощи по договорам с 
предприятиями и организациями.

Основой формирования цен на платные услуги является принцип полного 
возмещения затрат с учетом развития поликлиники, которая отражена в «Положении о 
порядке расчета цен на услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения 'Республики Башкортостан Поликлиникой № 50 города Уфа на платной 
основе. В соответствии с действующим гражданским законодательством исполнение 
договора оплачивается но цене, установленной соглашением сторон (ст. 424 ГК РФ).

Возмещение расходов по платным услугам производится по фактическим 
затратам (прямым и косвенным) согласно утвержденному ПФХД.

Возмещение расходов по платной деятельности производится по следующим 
статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1211- заработная плата
1212- прочие выплаты;
1213- начисления на оплату труда;
1221: услуги связи;
1222- транспортные расходы;
1223- коммунальные расходы;
1224- арендная плата за пользованием имуществом;
1225- услуги по содержанию имущества;
1226- прочие услуги;
1290- прочие расходы;
1310- увеличение стоимости основных средств;
1340- увеличение стоимости материальных запасов 

Платные медицинские услуги оказываются Учреждением по ценам в строгом 
соответствии с утвержденным прейскурантом. Установление или пересмотр действующих 
цен на платные медицинские услуги осуществляется в соответствии с отраслевыми нормами, 
стандартами, методическими рекомендациями.

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 
Республики Башкортостан размера оплаты труда работников здравоохранения;
....изменение налогообложения платных медицинских услуг;
— изменение в соо тветствии законодательством порядка и стандарта оказания медицинской
услуги.
Основанием для понижения цен на платные медицинские услуги является:
— Учреждение, в целях конкурентоспособности обеспечения при предоставлении услуг, 
оказываемых на платной основе имее т право понижать цены действующего прейскуранта на 
платные медицинские услуги при участии в закупочных процедурах (аукционы, запросы 
котировок, в торгах на АТМО и прочие);
— в целях обеспечения конкурентоспособности при предоставлении услуг, оказываемых на 
платной основе юридическим лицам могут быть установлены скидки от цены Прейскуранта, 
действующего на момент заключения контракта (Договора). Размер скидки зависит от
объема оказываемых услуг;

Учреждение вправе устанавливать скидки отдельным категориям граждан (инвалиды 1 
и 2 группы, участники боевых действий, ветераны войн, лица, принимаемые участие в



ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лица, достигшие пенсионного возраста, 
многодетные семьи) согласно прейскуранту, при предъявлении подтверждающего
документа. .

Учреждение вправе устанавливать скидки на оказание медицинских услуг работникам, 
занятым по основному месту работы.

Раздел 6. Бухгалтерский учет
6.1. Учреждение, финансируемое за счет средств бюджетов всех уровней, 

государственных внебюджетных фондов, выделяемых по ПФХД бюджетного учреждения, 
или получающее доходы от платных медицинских услуг, оказанных гражданам в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также получающее 
доходы от иных источников, в целях налогообложения обязано вести раздельный учет 
доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за 
счет иных источников.

6.2. Составление, утверждение, а также внесение изменений в ПФХД от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности определяются Порядком, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения РБ.

6.3. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, расходуются Учреждением в соответствии с ПФХД, утвержденными 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 предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в пределах, 
утвержденного в установленном законодательством порядке ПФХД.

6.5. Доходы, фактически полученные Учреждением от платных услуг сверх ПФХД, 
подлежат включению в ПФХД.

6.6. Учреждение обязаны вести статистический учет результатов предоставленных 
населению платных медицинских услуг и представлять отчетные данные в установленном 
порядке.

6.7. Учреждение, осуществляющие предпринимательскую и иную 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.

Положение действует со дня подписания и действует до отмены.



Приложение №2 к приказу 
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа 
от 23.01.2023 г. №59- ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о регистратуре (кабинете, кассы) по оказанию платных медицинских 

услуг населению Государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения Республики Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

Положение о регистратуре (кабинете, кассы) разработано на основании 
Устава ГБУЗ РБ Поликлиника №50 г. Уфа, лицензии на осуществление ме
дицинской деятельности.

' 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:

- Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом РФ;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав

потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утвер

ждении правил предоставления медицинскими организациями платных ме
дицинских услуг»;

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. № 
804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг";

- Приказом Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 
2 октября 2020 года №1532-Д «Об утверждении Порядка определения цен 
(тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими органи
зациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учре
ждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Респуб
лики Башкортостан»;

- Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении, утвержденной Мин- 
здравсоцразвития России от 12 июля 2004 года.

2. Регистратура (кабинет, кассы) по оказанию населению платных услуг, 
является структурным подразделением Учреждения. Положение определяет 
условия и порядок предоставления платных медицинских и иных видов услуг 
в Учреждении с целью более полного удовлетворения потребности населения 
в медицинской и медико-социальной помощи, а также привлечения дополни
тельных финансовых средств для материально-технического развития Учре-



ждения и материального поощрения его работников и является обязательным 
для исполнения. '
Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением дополнительно 
к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи.

3. Задачами регистратуры (кабинета, кассы) являются: реализация допол
нительных видов услуг населению, сверх объемов, предусмотренных про
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ в РБ бесплатной 
медицинской помощи.

2. Условия предоставления платных 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 про
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди
цинской помощи (далее -  программа). .

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых тако
му потребителю без взимания платы в рамках программы.

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информиро
ванного добровольного согласия потребителя (заказчика), данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоро
вья граждан (Приложение №8).

2.2. Учреждение, участвует в реализации программы и имеет право предо
ставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, по желанию потреби
теля (заказчика), включая в том числе:

- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жиз
ненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назна
чение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой 
из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входя
щих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, ле
чебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного пи
тания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случа
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключе
нием лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и 
гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее терри
тории 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 ис
ключением 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, медицин
ской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экс
тренной форме.

2.3. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предо
ставляемые Учреждением, устанавливаются нормативными документами.

2.4. Учреждение самостоятельно утверждает цены на платные услуги с 
учетом конкурентоспособности.

2.5. Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществля
ется в структурных подразделениях Учреждения с применением контрольно
кассовых машин и выдачей потребителю чека, подтверждающий прием 
наличных и безналичных средств.

Расчеты с другими организациями за оказание платных услуг возможны 
путем безналичных платежей.

2.6. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдать
ся порядки и стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные Ми
нистерством здравоохранения Российской Федерации.

3. Принципы деятельности регистратуры (кабинета, кассы)

3.1. Регистратура (кабинет, кассы) по оказанию платных медицинских 
услуг руководствуется в своей деятельности действующим законодатель
ством Российской Федерации и Республики Башкортостан, «Положением о 
порядке и условиях предоставления платных медицинских и иных услуг Гос
ударственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Баш
кортостан Поликлиника № 50 города Уфа, другими документами, регламен
тирующими организацию оказания платных медицинских услуг населению.

3.2. Регистратура (кабинет, кассы) оказывает платные медицинские 
услуги согласно утвержденному Министерством здравоохранения РФ переч
ню платных услуг и тарифам, утвержденными главным врачом Государ- 
ствениого бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкорто
стан Поликлиника № 50 города Уфа (далее Учреждение).

3.3. Сотрудники регистратуры (кабинета, кассы) соблюдают установлен
ные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических 
форм, порядку и срокам их представления.

3.4. Штаты регистратуры (кабинета, кассы) по оказанию платных меди
цинских услуг устанавливаются в зависимости от спроса населения на соот
ветствующие виды медицинских услуг, наличия необходимых средств и 
утверждаются главным врачом.

3.5. На период работы регистратуры могут вводиться дополнительные 
должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет 
средств, полученных от реализации платных медицинских услуг.

3.6. Распределение денежных средств на оплату труда работников, заня
тых оказанием платных медицинских услуг, производится на основании 
«Положения о порядке оплаты труда работников Государственного бюджет



ного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника 
№ 50 города Уфа из средств оказанных платных медицинских и иных услуг 
населению, организациям» по согласованию с выборным органом Профсо
юзного Комитета.

4. Организация и проведение рекламы платных видов услуг.

4. Управление регистратурой (кабинетом, кассы)

4.1. Руководство деятельностью регистратуры (кабинета, кассы) по ока
занию платных медицинских услуг населению осуществляет руководитель 
подразделения, который назначается приказом главного врача Учреждения. 
Руководитель подразделения в установленном порядке несет ответствен
ность:

- за организацию и координацию работы по оказанию платных медицин
ских услуг;

- за соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины сотруд
никами регистратуры (кабинета, кассы);

- за сохранность собственности, материальных и других ценностей.
4.2. Главный врач:
- осуществляет контроль за деятельностью регистратуры (кабинета, кас

сы);
- осуществляет прием на работу и увольнение персонала отделения (ка

бинета, кассы);
- заключает необходимые для деятельности регистратуры (кабине

та,кассы) договоры и соглашения по оказанию платных медицинских услуг.

5. Порядок оформления документации
на оказание платных медицинских услуг в отделении (кабинете)

5.1. В регистратуре (кабинете, кассы) пациент знакомится со своими 
правами в соответствии с действующим законодательством РФ и Програм
мой государственных гарантий оказания медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации в Республике Башкортостан.

5.2. Сотрудник регистратуры (кабинета, кассы) регистрирует факт об
ращения пациента, обеспечивает пациента необходимой и достоверной ин
формацией о режиме работы учреждения, специалистов, перечне платных 
медицинских услуг с указанием стоимости, об условиях предоставления и 
получения услуг, квалификации специалистов.

5.3. Оформляется договор возмездного оказания услуг, в котором ре
гламентируются условия и сроки получения услуги, порядок расчетов, права 
и обязанности, ответственность сторон.

5.4. Платная услуга оплачивается заказчиком по утвержденному переч
ню услуг с указанием цен через кассу Учреждения, терминал или безналич
ным расчетом на расчетный счет Учреждения. Оформление письменного за



явления на получение платных услуг и договора возмездного оказания услуг 
обязательно.

Основанием для заключения договора является заключение врача, со
держащее: ФИО пациента, объем и виды предполагаемых услуг в соответ
ствии с перечнем услуг, дату, ФИО врача.

5.4. Один экземпляр договора передается заказчику с чеком. Второй эк
земпляр договора хранится у исполнителя в соответствии с законодатель
ством.

, 6. Ликвидация регистратуры (кабинета, кассы)
но оказанию платных медицинских услуг населению

6.1. Деятельность регистратуры (кабинета, кассы) прекращается прика
зом главного врача медицинского учреждения или вышестоящего органа 
управления здравоохранения в случае систематического или грубого нару
шения существующего законодательства.

Положение действует с момента подписания до его отмены.



Приложение № 3 к приказу 
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа 
от 23.01.2023 г. № 59-ОД

ПОРЯДОК
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности бюджетных государственных

учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх установленного задания,

а также в случаях, определенных действующим законодательством, в 
пределах установленного государственного задания 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

_ 1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх установленного задания, а также в 
случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного 
государственного задания (далее по тексту Порядок) разработан в соответствии с 
федеральными законами от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений, с Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 года №1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Приказа Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан от 2 октября 2020 года №1532-Д «Об 
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 
государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан» и других нормативных документов.

1.2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности Учреждения, не 
являющиеся основными в соответствии с его уставом.

1.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 
(работ) в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 
персонала, спроса на услугу (работу).

1.4. Исчерпывающий перечень видов деятельности, в том числе осуществляемых за 
плату для граждан и юридических лиц и относящихся к основным видам деятельности 
Учреждения, должен содержаться в уставе Учреждения.

1.5. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер 
платы за услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения, а также 
изменения в перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер 
платы за услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения утверждаются 
приказом Учреждения.

Копия приказа Учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам 
деятельности либо о внесении изменений в данный приказ, а также копии документов, 
подтверждающих рассмотрение указанных перечня и размера платы представительным и



(или) совещательным органом, направляются в Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан не позднее трех рабочих дней со дня утверждения приказа.

Приказ Учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным 
видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам деятельности 
либо о внесении изменений в данный приказ, а также копии документов, 
подтверждающих рассмотрение указанных перечня и размера платы представительным и 
(или) совещательным органом, размещаются на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет не позднее грех рабочих дней со дня утверждения приказа.

1.6. Размер платы за платные услуги (работы) определяется на основании:
а) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен 

(тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности 
Учреждения (йри наличии);

б) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание Учреждением 
платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также размера расчетных и 
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с учетом:

анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности в предшествующие периоды;

прогнозной информации -о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе 
затрат на оказание Учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, 
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов 
естественных монополий;

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги 
(работы).

1.7. Определение состава затрат, применяемых для расчета платы за услугу (работу) 
и оценки ее обоснованности, производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, 
ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413).

1.8. Учреждение, оказывающее платные услуги (работы), обязано в доступной форме 
предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную 
информацию о перечне платных услуг (работ) и их стоимости.

II.Определение размера платы за услуги (работы)

2.1. Цена на платную услугу (работу) (Ц) определяется по формуле:

Ц = Pc + Р + Н, (1)
Где:
Рс -  себестоимость услуги;
Р -  рентабельность;
Н -  налоги на услугу (налог на добавленную стоимость определяется согласно 

действующему законодательству Российской Федерации).
При расчете себестоимости медицинских услуг используются данные о расходах, 

отнесенных к следующим статьям и подстатьям в соответствии с экономической 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации:

- статья 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда» (включает подстатьи 211, 
212,213);

-подстатья 211 «Заработная плата» -  заработная плата на основании положения об 
оплате труда, приказов, распоряжений, трудовых договоров и пр.;

-подстатья 212 «Прочие выплаты» -  компенсационные выплаты в установленном 
законодательством порядке;



-подстатья 213 «Начисления на оплату труда»: расходы по оплате работодателем 
начислений па заработную плату и соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации; взносы но страховым тарифам на обязательное социальное
страхование;

- статья 220 «Приобретение услуг» включает в себя следующие подстатьи:
221 -  «Услуги связи»;
222 -  «Транспортные услуги»;
223 -  «Коммунальные услуги»;
225 -  «Услуги по содержанию имущества»;
226 -  «Прочие услуги»;
- статья 300 «Поступление нефинансовых активов» включает в себя следующие

статьи: .
310 -  «Увеличение стоимости основных средств»;
340 -  «Увеличение стоимости материальных запасов».
Рентабельность медицинской услуги представляет собой соотношением прибыли и

себестоимости медицинской и прочей услуги.

_ III. Расчет себестоимости
3.1. Расчет себестоимости простых платных медицинских услуг (Рс) осуществляется 

по формуле:
Рс = Рпр + Р косв, (2)

к прямым расходам (Рпр) относятся затраты, непосредственно технологически 
связанные с осуществлением услуги и потребляемые в процессе ее оказания:

- оплата труда основного персонала;
- начисления на оплату труда основного персонала;
- медикаменты, перевязочные средства, одноразовые медицинские принадлежности

и др.;
- износ мягкого инвентаря по основным подразделениям;
- амортизация оборудования, используемого непосредственно при оказании

медицинской услуги. ■
3.1.1. Расчет расходов на оплату труда основного персонала осуществляется с учетом

затрат рабочего времени медицинского персонала на выполнение каждой медицинской 
услуги <*>; годового бюджета рабочего времени по каждой категории медицинского 
персонала (устанавливается на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2003 N 101 (ред. От 01.02.2005) «О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников в зависимости от должности и (или) специальности»); 
коэффициента использования рабочего времени медицинского персонала на 
осуществление лечебно-диагностической деятельности.___________

<*> Расчетные нормы времени на проведение услуг (исследований) могут быть 
определены в соответствии с приказами Минздрава России от 25.12.1997 №380 
(общеклинические, биохимические, иммунологические, цитологические, 
гематологические, микробиологические исследования), от 02.08.1991 №132
(рентгенологические, ультразвуковые исследования и компьютерная томография), от 
30.11.1993 №283 (исследования функциональной диагностики), от 05.04.1996 №128 
(магнитно-резонансные исследования), от 31.05.1996 №222 (эндоскопические
исследования, лечебно-диагностические процедуры, операции), Минздрава СССР от 
05.08.1986 №1029 (радиоизотопные исследования).

Фонд оплаты груда основного персонала определяется в соответствии с 
Положениями по оплате труда работников, утвержденным в установленном порядке,



нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
регулирующими вопросы оплаты труда в здравоохранении.

Фонд оплаты груда основного персонала (ФОТ осн) определяется исходя из 
расходов на оплату труда врачебного и среднего медицинского персонала по формуле:

ФОТ вр ФОТ ср
ФОТ осн = .....................х tap + —..................х tcp, (3)

Фр вр х К иси вр Фр ср х К исп ср

где:
ФОТ вр, ФОТ ср -  фонд оплаты труда соответствующей категории персонала 

(врачебного и среднего медицинского) за расчетный период;
Фр вр, Фр ср -  фонд рабочего времени соответствующей категории персонала, 

исчисленный в условных единицах трудоемкости, за расчетный период;
гвр, tcp -  время оказания медицинской услуги соответствующей категорией 

персонала.
К исп вр, К исп ср, - нормативный коэффициент использования рабочего времени 

медицинского персонала (соответственно врачебного и среднего медицинского) 
непосредственно на проведение лечебно-диагностической работы, исследований, 
процедур.

Для врачей коэффициент использования рабочего времени принимается равным 
коэффициенту, рассчитанному для врача амбулаторного приема, отделения стационара. 
Для медицинских сестер, работающих с врачами, используется коэффициент, 
рассчитанный для врачей соо тветствующей специальности.

В общем виде К исп определяется по формуле:

Ф исп вр,
К исп = -------- , (4)

Ф р вр

где:
Ф исп вр -  фонд использования времени на непосредственное проведение лечебно

диагностической работы (на соответствующий расчетный период).
Ф р вр -  фонд рабочего времени врачебного персонала устанавливается на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 N 101 (ред. От 
01.02.2005) «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 
зависимости от должности и (или) специальности» на соответствующий расчетный 
период.

Аналогично определяется К исп ср для среднего медицинского персонала.
3.1.2. Сумма начислений на заработную плату (Н осн) определяется в процентах от 

фонда оплаты груда (ФОТ осн) в размерах, установленных законодательством Российской 
Федерации.

3.1.3. Расходы на медикаменты и перевязочные средства (Мз) включают затраты на: 
медикаменты, перевязочные средства, химические реактивы, одноразовые 
принадлежности, приобретение минеральных вод, сывороток, вакцин, витаминов, 
дезинфекционных средств и т.п., пленки для рентгеновских снимков, материалы для 
производства анализов в объеме и номенклатуре, обеспечивающих качественное оказание 
медицинской услуги, а также расходы по оплате стоимости анализов, проводимых в 
других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории); приобретение крови для 
переливания.



Расходы на медикаменты, используемые непосредственно в процессе оказания 
платной медицинской услуги, могут включаться в стоимость услуги на основе 
утвержденных медико-экономических стандартов (далее -  МЭС), протоколов ведения 
больных и нормативов или, в случае их отсутствия, на основе фактических расходов 
отделений по копиям аптечных требований, или на основе экспертных данных с учетом 
сложившегося уровня цен в Республики Башкортостан.

3.1.4. Износ мягкого инвентаря по основным подразделениям рассчитывается исходя 
из срока службы в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 
15.09.88 N 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, 
диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий» и 
средних закупочных цен на предметы мягкого инвентаря, действующих на период 
расчета.

Износ мягкого инвентаря (Ими) по основным подразделениям может быть рассчитан 
исходя из фактических расходов на его приобретение и срока использования. В общем 
виде износ мягкого инвентаря (Ими) может быть определен по формуле:

SUM Hci 
i

_ Ими = --------- х t, (5)
Рд х Вд

где:
Hci -  фактические расходы на приобретение i-oro вида мягкого инвентаря, 

непосредственно используемого при оказании услуги, (с учетом фактического срока 
использования мягкого инвентаря) в пересчете за год;

t -  время оказания медицинской услуги (час.);
Рд -  среднее число дней работы учреждения, во время которых оказывалась данная

услуга, за год;
Вд -  среднее количество часов работы учреждения за день, во время которых 

оказывалась данная услуга.
3.1.5. Амортизация оборудования, числящегося в составе основных средств, в 

расчете на медицинскую услугу (Аос) учитывается пропорционально времени оказания
услуги.

Годовая сумма амортизации (Soyi) каждого вида оборудования исчисляется исходя 
из балансовой стоимости основных средств (Boi), которую можно определить по 
«Инвентарной карточке учета основных средств» (форма N ОС 0511106), и нормы 
амортизации (Ni), исчисленной исхода из срока полезного использования оборудования, 
установленного в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Годовая сумма амортизации оборудования определяется по формуле:

Soyi = Boi х Ni., (6)

Амортизация (Аос) всех видов оборудования, непосредственно участвующих в 
оказании услуги, равна:

SUM (Soyi) 
i

Аос -------------- х t, (7)
Рд X Зд

где:



Soyi -  годовая амортизация i-oro вида оборудования, используемого при оказании
услуги;

Рд -  среднее число дней работы оборудования за год;
Вд -  среднее время работы оборудования за день;
t -  время оказания услуги;
i -  виды оборудования, используемого при оказании услуги.

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:

Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + Ими + Аос (8)

3.1.6. К косвенным расходам (Р косв) относятся затраты, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания медицинской услуги:

- оплата труда общеучрежденческого персонала;
- начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала;
- хозяйственные расходы (расходные материалы и предметы снабжения, оплата 

услуг связи, оплата коммунальных услуг, текущего ремонта и т.д.);
- износ мягкого инвентаря в общеучрежденческих подразделениях, обслуживающих 

лечебно-диагностический процесс, но не участвующих непосредственно в оказании 
медицинских услуг;

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 
связанных с оказанием медицинских услуг;

- прочие расходы.
В себестоимость j-ой медицинской услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам через расчетный коэффициент косвенных расходов:

Ркосв j = Рпр j х Ккр, (9)

где: .
Ркосв j -  величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость конкретной j-

ой медицинской услуги;
Рпр j -  величина прямых расходов, включаемых в себестоимость j -ой медицинской

услуги;
Ккр -  коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость медицинской 

услуги, рассчитывается на весь объем оказываемых медицинских услуг в соответствии с 
планом работы на будущий год, либо по данным предшествующего периода, который 
определяется по формуле:

Ккр = SUM Ркосв j / SUM Рпр j, (10)
j j

где: •
SUM Ркосв j - сумма косвенных расходов в расчете на весь объем 
j оказанных услуг за год;

SUM Рпр j - сумма прямых расходов в расчете на весь объем 
j оказанных услуг за год.

3.2. Себестоимость сложной услуги рассчитывается путем суммирования стоимостей 
простых медицинских услуг, входящих в ее состав. Например, клинический анализ крови 
состоит из ряда простых медицинских услуг: определение гемоглобина, подсчет 
эритроцитов, подсчет лейкоцитарной формулы, подсчет скорости оседания эритроцитов и



т.д. При этом трудозатраты, расходы на реактивы и другие расходы рассчитываются по 
каждому отдельному исследованию, а затем суммируются.

В тех случаях, когда установлены нормативы затрат времени на осуществление 
сложной услуги в целом, расчет цены на ее оказание проводится аналогично расчету цены 
на простую услугу.

IV. Налогообложение при оказании платных 
медицинских услуг

5.1. Налогообложение платных услуг производится в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и Учетной политики учреждения.

5.2. Перенень налогов включаемых в состав расходов:
• Налог на прибыль;
• Налог на добавленную стоимость;
• Налог на имущество;
• Земельный налог;
• Транспортный налог;
• Плата за загрязнение окружающей среды;
• НДФЛ.

Положение вступает в силу с момента подписания и действует до его отмены.



Приложение № 5 к приказу 
ГБУЗ Поликлинка № 50 г. Уфа 
от 23.01.2023 г. № 59-ОД. А

Типовая форма списка врачей - специалистов, имеющих право на оказание платных медицинских услуг

№ Фамилия
Имя Отчество Подразделение Штатная должность Сертификация Квалификационная кат егория

'



Приложение № 6 к приказу
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа
о т 23.01.2023 г. № 5 9 -ОД

УВЕДОМЛЕНИЕ
(в соответствии с и Л 5. «Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04Л0.20121

№1006)
Я, граждал(ка)___________________ в_________________________________ настоящим уведомлеи(а), что несоблюдение указаний (рекомендаций) «Исполнителя» (медицинскс

работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь 
собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии моего здоровья .

Подтверждаю, что уведомлен(а) до заключения договора на оказание платных медицинских услуг.
«____ » ___________20_____г. Подпись «Потребителя» V ______________

Договор
на предоставление платных медицинских услуг №________

г. Уфа «____ » __________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Поликлиника №50 города Уфа, расположенное по адресу: РБ, г. Уфа, проспект Октября, 
26, зарегистрированное в качестве юридическоготшца в соответствии с Единым государственным реестром серия 02 № 006202123 от 23.06.2010г., выданным Межрайонная инспекция ФП 
№ 39 по РБ, в лице главного врача Мустафиной Г.Т.. действующий на основании Устава, Лицензии № Л041-01170-02/00351116 от 06.04.2018г. на осуществление медицинскс 
деятельности, выданной Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, (адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д.23; тел.: (347)218-00-81), именуемый
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и граждан*

(Ф.И.О.)
проживающий гго алоес\: Телефон:
именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», с друг ой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Потребителю, медицинские услуги, указанные в маршрутных листах, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а также в соответстви 
с лицензией, а Потребитель обязуется оплатить медицинские услуги по цене, в сроки и на условиях, установленных настоящим договором.

2. Стоимость услуг и порядок оплаты.
2.1. Потребитель оплачивает медицинские услуги в кассу или через многофункциональное терминальное устройство (банкомат) Исполнителя согласно Прейскуранта, действующим 
исполнителя на дату оплаты услуги и Спецификации к данному договору на предоставление платных медицинских услуг.
2.2. Оплата медицинских (ой) услугой) производится маличными денежными средствами в кассу Исполнителя, либо при помощи банковской карты, либо через многофункционально 
герминальное устройство (банкомат) на условиях предоплаты в размере 100% стоимости услуг, согласно Спецификации к данному договору на предоставление платных медицинских услуг.
2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу Исполнителя.
2.4. Кассовый (е) чек(и) или чек(и) банкомата, выданные Исполнителем Потребителю является неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость конкретной услуги, оказываемо! 
Потребителю, указана в кассовом чеке. Сумма кассового(ых) чека(ов) или чека(ов) банкомата составляет сумму ггастоящего договора.
2.5.

№ Код услуг и Наименование услуг и (осмотр врача) ФИО врача 
или специалиста № кабинета Стоимость услуги (цена по 

прейскуранту, руб.)

3. Обиза зельетва сторон.
3.1. Права н обязанности Исполнителя:
3.1.1. Выдавать Потребителю договор на предоставление платных медицинских услуг для прохождения услуг(и) с указанием сроков оказания услуг, места их оказания (кабинет) и 
необходимыми рекомендациями гго подготовке Потребителя к исследованию.
3.1.2. Выдать Потребителю документ строгой отчетности (кассовый чек), подтверждающий прием денежных средств от Потребителя.
3.1.3. Предоставить Потребителю бесплатную, доступную, достоверную информацию о предоставляемых услугах, информированное добровольное согласие на виды медицинских 
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи (Приложение №1).
3.1.4. Предоставить квалифицированную, качественную медицинскую услуг у Потребителю, в соответствие с утвержденными требованиями медицинского технологического стандарта.
3.1.5. Выдать гго окончании оказания медицинской услуги Потребителю документы, содержащие информацию о результатах оказанных услуг и сохранять о них полную конфиденциальность 
(врачебную тайну).
3.1.6. В случае возникновения неотложных состояний у Потребителя, Исполнитель вправе осуществлять действия в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе принимать решения о медицинском вмешательстве в случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему 
выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно.
3.2. Права и обязанности Потребителя:
3.2.1. Предварительно оплатить стоимость медицинских услуг в кассу Исполнителя.
3.2.2. Выполнить требования, от которых зависит качественное предоставление медицинской помощи (рекомендации по подготовке Потребителя к исследованию, указанными в маршрутном 
листе). В случае выявления Исполнителем ненадлежащей подготовки к оказанию услуг или ее отсутст вия, Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг в одностороннем порядке.
3.2.3. В ходе оказания услуг- выполнять все медицинские указания, рекомендации и назначения лечащего врача, сообщать необходимые сведения, своевременно информировать лечащего 
врача об изменениях в состоянии здоровья (самочувствии).
3.2.4. Информировать врача до оказания медицинской услуг и о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях для оказания услуг.
3.2.5. Подписать протокол добровольного информированного согласия на оказание услуг (Приложение №1). Протокол является неотъемлемой частью данного договора. В случае отказа 
Потребителя от подписания протокола добровольного информированного согласия на оказание услуги, Исполнитель вгграве отказаться от оказания услуг в одностороннем порядке.
3.2.6. Потребитель имеет право отказаться от оказания услуг до момента начала их оказания и потребовать возврата уплаченных денежных средств в соответствии с действующим 
законодательством.
3.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения Потребителя в ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа.
3.2.8. В случае отказа от соблюдения технологических стандартов предоставления медицинских услуг, подписать протокол отказа.

4. Ответственность сторон.



4.1. За нарушение прав Потребителя Исполнитель несет- ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в том числе законодательством о защите прав потребителей.
4.2. В случае оказания Потребителю медицинской услуги ненадлежащего качества, подтвержденного результатами врачебной экспертизы Потребитель имеет право:
- по личному заявлению оформить возврат денежных средств в кассе Исполнителя - в случае оплаты через кассу, либо путем перечисления на счет -  в случае оплаты при помощи банковскс 
карты или через многофункциональное терминальное устройство (банкомат);
- безвозмездно (за счет Исполнителя) устранить недостатки оказанной услуги (повторно осуществить повторное оказание услуги);
- привлечь Исполнителя к иным мерам ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Потребитель несет имущественную ответственность за причинение ущерба ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа в размере действительной стоимости поврежденного (утраченного 
имущества, если такое повреждение (утрата) явилось следствием действий Потребителя. В этом случае Потребитель также обязан возместить ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа возникши 
вследствие этого убытки.
4.4. За нарушение санитарно-эпидемиологического режима Исполнителя, повлекшее за собой причинение ущерба Исполнителю, Потребитель обязан возместить причиненные убытки.

5. Сроки и режим оказания медицинских услуг.
5.1. Учреждение оказывает медицинские услуги в соответствии с утвержденным главным врачом режимом работы.
5.2. Дата, время, номер кабинета, ФИО специалиста, оказывающего yenyiy, а также необходимая подготовка к исследованию указываются в маршрутном листе.
5.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (внезапная поломка оборудования, болезнь специалиста, оказывающего услугу и т.п.) срок оказания услуг может быть перенесе! 
Исполнителем по согласованию с Потребителем посредством телефонной связи.
6. Прочие условия.

6.1. Подписывая настоящий договор, Потребитель подтверждает, что ему было разъяснено право на получение медицинских услуг Исполнителя, входящих в Территориальную программ} 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике Башкортостан на безвозмездной основе. Также был разъясне! 
порядок и условия оказания таких услуг.
6.2. Потребитель дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных (Приложение № 2), согласие на предоставление сведений, составляющих врачебную тайн> 
(Приложение №3), в объеме и способами, указанными в Федеральным законе №152-ФЗ «О персональных данных», на предоставление медицинских услуг на платной основе (Приложение 
Nk4) для целей исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договор}.
6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
6.4. Споры и разногласия решаются в претензионном порядке, а в случае невозможности разрешения в судебном порядке в суде общей юрисдикции в соответствии с действующим 
законодател ьством.
6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон.
6.6. Стороны пришли к соглашению, что Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4, Маршрутный лист являются неотъемлемой частью данного договора и будут 
распространять свое действие до полного исполнения обязательств сторонами.
Приложение JVnl к Договору на предоставление платных медицинских услуг
Информированное добровольное согласие на виды медицинских услуг, медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при 
выборе врача и медицинской организации для получения первичной медиксг-санитарной помощи.
Я______________________________________________ _______________________________________________ ______________(Ф.И.О.)
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 
дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 
2012 г. N 24082): опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза, осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, 
вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование, антропометрические исследования, термометрия, тонометрия, неинвазивные исследования органа зрения и зрительных 
функций, неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций, исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы), лабораторные методы 
обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические, функциональные методы обследования, в том числе 
электрокардиогафия, суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия. 
реоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных), рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и 
рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические исследования, введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, 
подкожно, внутрикожно, медицинский массаж, лечебная физкультура,
а так же фиброэзофагогастродуоденоскопия, РП-метрия, анализ на HBpylori, биопсия желудочно-кишечного тракта, эндоскопическая полипэктомияжелудочно-кишечного тракта 
(возможные осложнения: повреждение зубов, повреждение органа (перфорация пищевода), кровотечение, затруднение дыхания, пневмония, сердечно-сосудистое расстройство, местные и 
аллергические реакции (анафилактический шок), обострение хроническою заболевания); удаление доброкачественных опухолей кожи, подкожной клетчатки, мышц, сухожилий (в т.ч. 
электроэкцизией, радоволновой деструкции), биопсия кожи и мягких тканей, оперативное лечение вросшего ногтя, первичная хирургическая обработка раны, удаление инородных тел, 
пункция мягких тканей, пункция суставов (возможные осложнения: нагноение раны, расхождение швов, воспалительный процесс, косметические дефекты); плевральные пункции и 
горакоцентез (возможные осложнения: повреждение легкого, пневмоторакс, кровотечение); лапароцентез (возможные осложнения: кровотечение, повреждение органов брюшной полости, 
перитонит); вскрытие и дренирование абсцессов мягких тканей различной этиологии, пункционно-дренажное и оперативное лечение гнойного бурсита, некрэктомия гнойных ран, налжение 
вторичных швов с частичнымиссеченем краев раны (возможные осложнения: кровотечение, воспалительный процесс); медикаментозная терапия гнойных ран и ожогов (возможные 
осложнения: аллергическая реакция на медикаменты), пункции суставов с введением лекарственных препаратов, параартикулярные лечебно-медикаментозные блокады с введением 
лекарственных средств, паравертебральные лечебно-медикаментозные блокады с введением лекарственных средств, артроскопия диагностическая, артроскопиясанационная (возможные 
осложнения: воспалительный процесс, кровотечемие);циркумцизия, иссечение атером, липом мошонки, пункция, вскрытие и дренирование травматических неосложненных гематом 
мошонки, электрокоагуляция кандилом и папиллом полового члена и крайней плоти, меатотомия (возможные осложнения: кровотечение, нагноение раны, повреждение органов мошонки, 
уретры, повреждение тел полового члена, косметические дефекты);иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки, удаление анальных полипов, удаление полипов прямой кишки с 
гистологическим исследованием, геморройдэктомия, тромбэктомия наружных одиночных геморроидальных узлов, комперссионно-латексное лигирование геморроидальных узлов, удаление 
перианальных кондилом небольших размеров, иссечение анальной трещины, удаление наружных геморроидальных узлов (возможные осложнения: нагноение раны, недостаточность 
анального сфинктера, гнойно-воспалительные заболевания перианальной области, перфорация толстой кишки, кровотечение, сердечно-сосудистое расстройства, местные и аллергические 
реакции (анафилактический шок), обострение хронического заболевания); '
неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций (возможные осложнения: травмы глазного яблока и его придаточного аппарата, попадание инородных тел, возникновение 
воспалительных заболеваний органа зрения и его придаточного аппарата (конъюнктивит, кератит, блефарит, иридоциклит, увеит, хориоретинит, эндофтальмит), эрозия роговицы с 
переходом в язвы роговицы, ведущие к снижению зрения до слепоты);
- для женщин: взятие мазков на микроскопию вагинального отделяемого; взятие мазков на цитологическое исследование вагинального отделяемого;введение лекарственных препаратов по 
назначению врача вагиналыю;иведение и удаление внутриматочной спирали (возможные осложнения: перфорация матки, эндометрит, салышнгоофарит, экспульсия); введение и удаление 
контрацептива «Импланои» (возможные осложнения: абсцесс, тромбофлебит, гематома в месте введения «Импланон»);
простая и расширенная колыюекопня; видеоколы1оскония;диатсрмобиопсия, диатермоэксцизия, диатермокоагуляция, диатермоконизация, диатермоаккупунктура шейки матки (возможные 
осложнения: атрезия цервикального канала, нарушение менструального цикла, кровотечение); взятие аспирата из полости матки (возможные осложнения: эндометрит, перфорация матки); 
медикаментозное прерывание беременности (возможные осложнения: остатки плодного яйца); взятие анализов на заболевания, передающиеся половым путем; подбор вагинальных 
пессариев.
Для получения первичной медико-санитарной помощи в ГБУЗ РБ Поликлиника^» 50 г. Уфа медицинским работником______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том 
числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких 
видов медицинских вмешательств, перечисленных в данном Приложении №1 или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 20 Федеральною 
закона от 21 ноября 2011 г N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

« __ » __________20____ г. Подпись «Потребителя» V______________
Приложение Ла2 к Договору на предоставление платных медицинских услуг 
Согласие на обработку персональных данных
Я ,______________________________ ____________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
в соответствии с требовании.ми статьи 9 федеральною закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, даю ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа, (далее - Оператор) 
согласие на получение н на обработку моих персональных данных в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг, а именно:
1) фамилия; имя; отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
9) адрес места жительства и места пребывании;
10) домашний телефон;
11) мобильный телефон;
21) данные полиса обязательного и/или добровольного медицинского страховании (ОМС7ДМС);
24) данные о состоянии моего здоровья: о заболеваниях, о случаях обращения за медицинской помощью в медико-профилактических целях, в
целях установления медицинского диагноза н оказания медицинских услуг, о назначенном лечении, при условии, что их обрабозка осуществляется лицом,



профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную i айну;
33) биометрические данные (фотот рафия);
предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные, в том числе биометрические данные, посредством внесения их в электронную базу
данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в
учетно-отчетной медицинской документации.
Я обязуюсь предоставлять персональные данные, соответствующие действительности, а в случае их изменения своевременно (в течение трех 
рабочих дней) направлять их Онера гору для коррекции.
Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными со страховой медицинской организацией, фондом 
обязательного медицинского страхования, фондом социального страхования, Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, 
другими ЛГ1У и статистическим управлением с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и (или) в виде 
бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, 
при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять конфиденциальность информации.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
При оказании мне Опера тором медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам передавать мои персональные данные, 
содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора в интересах моего обследования и лечения.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов (медицинской карты) и 
составляет двадцать пять лет.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мною в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручён лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан:
а) прекратить обработку моих персональных данных;
б) уничтожить (стереть) все мои персональные'данные из баз данных автоматизированной информационной системы Оператора, включая все 
копии на машинных носителях информации в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, без уведомления меня об 
этом.
Я утверждаю, что ознакомлен (-а) с докумен тами поликлиники, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями в этой области, я предупрежден (-а) о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

« »____________ 20 г.

_______________________ _________ /_____________й_/
(подпись) (Ф.И.О.)

ПриложениеЛЬЗ к Договору на предоставление тач н ы х медицинских услуг

Согласие на предоставление сведений, составляющих врачебную тайну
я ,__________________________ ________________ _______ _________________________________________________________(Ф.И.О.)
даю свое согласие на предоставление гражданину ( Ф .И .О .) ___________________________________________

паспорт, серия ________ № выдан ________________________________
зарегистрированный по адресу:______________ __________________________________________________________________
имеющейся информации о состоянии моего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ним риске 
возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. Указанному гражданину разрешаю знакомиться со всеми касающимися моег 
здоровья медицинскими документами, получать их копии по предъявлению документа, удостоверяющею его личность.

« » 20 г. Подпись «Потребителя» V______________
Приложение ЛЬ4 к Договору на прелоезаиление платных медицинских услуг

Информационное добровольное согласие Потребителя на предоставление медицинских услуг на платной основе
На основании ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 21.11.2011г. № 323-ФЗ и в соответствии с требованиями «Прави: 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006, :

желаю получить медицинские услуги в ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа но адресу:
.(Ф.И.О.)

______ ______________________ _ _ ______________________ ______ при этом мне разъяснено следующее:
- Я ознакомился(ась) с «Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в РБ», об условиях и сроках полученш
бесплатной медицинской помощи информирован!aj. Мне разъяснен порядок оказания бесплатной медицинской помощи. Я ознакомлен с тем, что могу получить аналогичную помощь также 
в других медицинских организациях на других условиях. Получив от сотрудников поликлиники полную информацию о возможности и условиях предоставления мне бесплатных 
медицинских услуг в данной поликлинике, даю свое согласие на оказание мне платных медицинских услуг и готов их оплатить. ■
- Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и одновременно несколько видов услуг.
- Я проинформирован(а), что платные медицинские услуги не гарантируют внеочередного получения услуги.
- Настоящее соглашение мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов медицинских услуг и даю согласие на их применение
Настоящее соглашение подписано Потребителем после проведения разъяснительной беседы и является приложением к Договору на предоставление платных медицинских услуг.

«_ » ___________20____ г. Подпись «Потребителя» V______________

«Исполнитель» «Потребитель»
Государст венное бюджетное учреждение 

здравоохранении Республики Башкортостан 
Поликлиника Л» 50 города Уфа

450059, Россия, Республика Башкортостан i . Уфа, Советский район, проспект 
Октября, дом 26
Телефакс (347)246-53-01 приемная (факс).
Электронная почта uta.pSO-и  doctorrb ли
ИНН 0278059720/КПП 027801001
ОГРН 1030204598764
Банковские реквизи ты
р/с 03224643800000000100
БИК ТОФК 018073401
л/с 20112042230
ЕКС 40102810045370000067
Отделение - НБ Республика Башкортостан Банка России/, УФК по Республике 
Башкортостан г Уфа

(Ф ИО.)

проживающий по адресу:

Телефон:

Главный врач
Г.Т. Мустафина

Потребитель V  /
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 7 к приказу
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа
от 23.01.2023 г. № 5 9 -ОД

Приложение ЛИ к Договору на предоставление платных медицинских услуг

Информированное добровольное согласие на виды медицинских услуг, медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи.
Я ,___________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 
которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной 
помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082): опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза, осмотр, в том числе пальпация, 
перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование, 
антропометрические исследования, термометрия, тонометрия, неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций, неинвазнвные исследования органа 
слуха и слуховых функций, исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы), лабораторные методы обследования, в том числе 
клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические, иммунологические, функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, 
суточное мониторированне артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пнкфлуометрия, 
реоэнцефалографии, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных), рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц 
старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографнчеекпе исследования, введение лекарственных препаратов по назначению врача, в 
том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно, медицинский массаж, лечебная физкультура,
а так же фиброэзофагогастродуоденоскония, РН-мегрня, анализ на HBpylori, биопсия желудочно-кишечного тракта, эндоскопическая полнпэктомияжелудочно- 
кншечного тракта (возможные осложнения: повреждение зубов, повреждение органа (перфорация пищевода), кровотечение, затруднение дыхания, пневмония, 
сердечно-сосудистое расстройство, местные и аллергические реакции (анафилактический шок), обострение хронического заболевания); удаление доброкачественных 
опухолей кожи, подкожной клетчатки, мышц, сухожилий (в т.ч. элект роэкцизией, радоволновой деструкции), биопсия кожи и мягких тканей, оперативное лечение 
вросшего ногтя, первичная хирургическая обработка раны, удаление инородных тел, пункция мягких тканей, пункция суставов (возможные осложнения: нагноение 
раны, расхождение швов, воспалительный процесс, косметические дефекты); плевральные пункции и торакоцентез (возможные осложнения: повреждение легкого, 
пневмоторакс, кровотечение); лапароцентез (возможные осложнения: кровотечение, повреждение органов брюшной полости, перитонит); вскрытие и дренирование 
абсцессов мягких тканей различной этиологии, пункционно-дренажное и оперативное лечение гнойного бурсита, некрэктомия гнойных ран, налжение вторичных 
швов с частичнымиссечеием краев раны (возможные осложнения: кровотечение, воспалительный процесс); медикаментозная терапия гнойных ран и ожогов 
(возможные осложнения: аллергическая реакция на медикаменты), пункции суставов с введением лекарственных препаратов, параартнкулярные лечебно
медикаментозные блокады с введением лекарственных средств, паравертебральные лечебно-медикаментозные блокады с введением лекарственных средств, 
артроскопия диагностическая, артроскопиясанационная (возможные осложнения: воспалительный процесс, кровотеченне);цпркумцизня, иссечение атером, липом 
мошонки, пункция, вскрытие и дренирование травматических неосложненных гематом мошонки, электрокоагуляция кандилом и папиллом полового члена и крайней 
плоти, меатотомня (возможные осложнения: кровотечение, нагноение раны, повреждение органов мошонки, уретры, повреждение тел полового члена, косметические 
дефекты);иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки, удаление анальных полипов, удаление полипов прямой кишки с гистологическим исследованием, 
геморройдэкгомня, тромбэктомия наружных одиночных геморроидальных узлов, комиерссионно-латексное лигирование геморроидальных узлов, удаление 
иерианальных кондилом небольших размеров, иссечение анальной трещины, удаление наружных геморроидальных узлов (возможные осложнения: нагноение раны, 
недостаточность анального сфинктера, гнойно-воспалительные заболевания перианалыюй области, перфорация толстой кишки, кровотечение, сердечно-сосудистое 
расстройства, местные и аллергические реакции (анафилактический шок), обострение хронического заболевания);
неинвазивные исследования opiana зрения и зрительных функций (возможные осложнения: травмы глазного яблока и его придаточного аппарата, попадание 
инородных тел, возникновение воспалительных заболеваний органа зрения и его придаточного аппарата (конъюнктивит, кератит, блефарит, иридоциклит, увеит, 
хориоретинит, эндофтальмит), эрозия роговицы с переходом в язвы роговицы, ведущие к снижению зрения до слепоты);
- для женщин: взятие мазков на микроскопию вагинального отделяемого; взятие мазков на цитологическое исследование вагинального отделяемого;введение 
лекарственных препаратов по назначению врача -  вагииалыю;введение и удаление внутриматочной спирали (возможные осложнения: перфорация матки, 
эндометрит, сальпингоофарит, экспульсия); введение и удаление контрацептива «Импланон» (возможные осложнения: абсцесс, тромбофлебит, гематома в месте 
введения «Импланон»);
простая и расширенная колыюскония; видеокольпоскопия;диатермобиопсия, диатермоэксцизия, днатермокоагуляцня, диатермоконнзацня, днатермоаккупунктура 
шейки матки (возможные осложнения: агрезня цервикального канала, нарушение менструального цикла, кровотечение); взятие аспирата из полости матки 
(возможные осложнения: эидометрш, перфорация матки); медикаментозное прерывание беременности (возможные осложнения: остатки плодного яйца); взятие 
анализов на заболевания, передающиеся половым путем; подбор вагинальных пессариев.

/Для получения первичной медико-санитарной помощи в ГБУЗ РБ ПоликлиникаЛ» 50 г. Уфа медицинским работником

(должность, Ф.И.О. медицинского работника)
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, .методы оказания медицинской помощи', связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, 
их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею 
право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, перечисленных в данном Приложении №1 или потребовать его (их) прекращения, 
за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации".

«____ >>__________ 20____ г. Подпись «Потреби геля»__V_____________



Приложение № 8 к приказу
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа
от 23.01.2023 г. № 5 9 -ОД

Приложение №2 к Договору на прелое»явление платных медицинских услуг 
Согласие на обработку персональных данных
Я ,___________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.U6 г. «О персональных данных» JVs 152-ФЗ, даю ГБУЗ РБ Поликлиника Да 50 г. Уфа, (да
лее - Оператор) согласие на получение и на обработку моих персональных данных в целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских 
услуг, а именно:
1) фамилия; имя; отчество;
2) пол; .
3) дата рождении; *

4) адрес места жительства и мееза пребывания;
5) домашний телефон;
6) мобильный телефон;
7) данные полиса обязательного и/или добровольного медицинского страхования (ОМС/ДМС);
8) данные о состоянии моего здоровья: о заболеваниях, о случаях обращения за медицинской помощью в медико-профилактических целях, в
целях установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг, о назначенном лечении, при условии, что их обработка осуществляется лицом, 
профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну;
9) биометрические данные (фотография);

предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хра
нение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные, в том числе биометрические данные, посредством внесения их в электронную базу данных, вклю
чения в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в 
учетно-отчетной медицинской документ ации.
Я обязуюсь предоставлять персональные данные, соответствующие действительности, а в случае их изменения своевременно (в течение трех 
рабочих дней) направлять их Оператору для коррекции.
Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными со страховой медицинской организацией, фондом 
обязательного медицинского страхования, фондом социального страхования, Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, 
другими ЛПУ и статистическим управлением с использованием машинных носителей информации, по каналам связи и (или) в виде 
бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, 
при условии, что их прием п обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять конфиденциальность информации.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
При оказании мне Оператором медицинской помощи и предоставляю право медицинским работникам передава ть мои персональные данные, 
содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора в интересах моего обследования и лечения.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов (медицинской карты) и 
составляет двадца ть пять лет.
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мною в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручён лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве нас тоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан:
а) прекратить обработку моих персональных данных;
б) уничтожить (стереть) все мои персональные данные из баз данных автоматизированной информационной системы Оператора, включая все 
копии на машинных носителях информации в срок, не превышающий тридцати дней с даты пос тупления указанного отзыва, без уведомления меня об 
этом.
Я утверждаю, что ознакомлен (-а) с документами поликлиники, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанноезямн в этой области, я предупрежден (-а) о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

«___» _____ ___ 20 г.

/ . /
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 9 к приказу
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа
от 23.01.2023 г. №59- ОД

Приложение ЛаЗ к Д о го вору  на предоставление платных медицинских услуг

Согласие на предоставление сведении, составляющих врачебную тайну
Я ,_______________________________________________________ ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
даю свое согласие на предоставление гражданину (Ф.И.О.)________________________________________________

паспорт, серия___  № - . в ы д а н ____ ______  _ ___  __________________
зарегистрированный по адресу:___________ ______________________________________________________________________
имеющейся информации о состояни" моего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, 
связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. Указанному гражданину разрешаю 
знакомиться со всеми касающимися моего здоровья медицинскими документами, получать их копии по предъявлению документа, удостоверяющего его личность.

«____» __________ 20__ __г. 1Годпись «Потребителя».__V ______________



Приложение № 10 к приказу
ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа
от 23.01.2023г. № 59- ОД

Приложение Да4 к Логовопу на предоставление платных медицинских услуг
Информационное добровольное согласие Потребителя на предоставление медицинских услуг на платной основе
На основании ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 21.11.2011г. № 323-ФЗ и в соответствии с требованиями 
«Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №
1006, я ______________________________________________________________________ _______ __________________________________________________________(Ф.И.О.)
желаю получить медицинские услуги в ГБУЗ РБ Поликлиника №» 50 г. Уфа но адресу:
_________________________________________________________________________________ при этом мне разъяснено следующее:
- Я ознакомился(ась) с «Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в РБ», об условиях и сроках 
получения бесплатной медицинской помощи информирован(а). Мне разъяснен порядок оказания бесплатной медицинской помощи. Я ознакомлен с тем, что могу получить 
аналогичную помощь также в других медицинских организациях на других условиях. Напучив от сотрудников поликлиники полную информацию о возможности и условиях 
предоставления мне бесплатных медицинских услуг в данной поликлинике, даю свое согласие на оказание мне платных медицинских услуг и готов их оплатить.
- Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и одновременно несколько видов услуг.
- Я нроинформирован(а), что платные медицинские услуги не гарантируют внеочередного получения услуги.
- Настоящее соглашение мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов медицинских услуг и даю согласие на их применение.
Настоящее соглашение подписано Потребителем после проведения разъяснительной беседы и является приложением к Договору на предоставление платных медицинских 
услуг.

«____» _______  ,2 0 ____г. Подпись «Потребителя» V  ______



Приложение № 4 к приказу
ГБУЗ Поликлинка № 50 г. Уфа
от 23.01.2023 г. № 5 9 -ОД

Типовая форма переченя платных услуг с указанием цен 
на оказание платных медицинских услуг  

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  
Республики Баш кортостан Поликлиника № 50 города Уфа

с 1 января 2023 года

№
Код

медицинской
услуги

Вид и наименование 
медицинской услуги Единица услуги Стоимость 

услуги, руб Примечание

ПРОЦЕУДРНЫЙ КАБИН ЕТ

А 11.02.002
Внутримышечное 
введение лекарственных 
препаратов

процед. 60

-

Заместитель главного врача по медицинской части 

Начальник планово-экономического отдела

Амиров А. А. 

Тагирова Л. Ф.


