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по.tоlдеltltе
II0Ря-]ке пре-]оcTaB.-IeIiIIя п.lатных \IеJIIцIIнскIIх Yс"цуг
Респуб.пиканскII}I гос\,f арственIIы}I бюiUдrетны}I \,чре,{iIенIIе}l здравоохраненIlrI
<РеспубликанскIII"I ценгр }lедIIцлIны катастроф lr cKopoI"I }Iе.tIIцинской помощrr>>
О

1. оБlциЕ поло}ltЕния

1.1. Настоящее положенIiе разработано в cooTBeтCтBpI[I со ст. 84 Федера-llыtого

закона tцlс З2ЗФЗ от 21.11.2011г. коб основах охраны здоровья гражjIаII в РФ>. с Законоr,t РФ от о7.()2.1992г. Лч
2j00-1 <о защите прав потребите;lеLi>. Г[остitнов.lение\1 IIравиt,е.пьства РФ от 0;1.10.20l2г. ý9 1006
,'Об \lТВеРЖДеНИИ ПРаВr1-1 пред()став_-lенIlя \1e-]lI1l11Hclill\lI1 орган1.Iзацllя\IлI п.латных N,lедrIII1-1нск}Iх
-\c,]\I-) rt YcTaBorr Респrб,l1,Iканского lос}Jаl]ственн(lгL)
бюl,л.етнtlI,о \,IIреj{-ения здравоохранеI{LIя

"Респrб,,trtканский ценгр \Ie]}lIlIlHы кl]тiiсIрtlф lr gцilptlii \1c.lllцIltlcKclii поuощи>.
1.2. ГIОЛОiltеНИе рег,-til\Iентl1|]\ ет воlll]осы оргilнIIзацiIII оказанIlя п_lатньiх N,IедиIlрlнсIiil.\ \ c_I\ t
насс-IеritlЮ Респуб-rttкаLlскt1\I Гос\.lарстВс-ННЫ\I бкl_],т,етныrт \ чрел;lением здравоохрансitIIя
,,Респr-бликанскrrй центр \Iе_-t11цl{ны катастроф и скорой -\lе-Itlцtlнскоli пош,тощи> (да-rее PI Б}-з
,,Ресttlблllканский центр \IeJlli{tIHы ка,гастроф и скорой ]\,IедIIциFIской пош,tощи>. РГБУЗ кРЦNlК и
СN,IП) }rчреждение. исIlо-lнtттель ).
1.3. Настоящий Порядок tsводится в целях ).поряllоLtения деяте-цьности ргБуЗ <<PI]N4K и
СМП>l в частИ предоставJIениЯ I-IлатныХ \.1едиllинсltиХ чслуI,. более полноI,о }.довjlетворения
потребтlости населеIlия в \,{едIrцрtliсксlt1 lIомощи. а TaKiKe прI.Iв,]lеLtения jlолоJни,гельных (lинансовых
средс,lв для N.{атериалЬно-техниЧеского рtlзlJиlия И содержания IrГБУЗ KPIJN4K и СМП) I{
\I атеI)и ajl l, i{ого поощреIrrIя e1,o
рабоr ни ков.
1.,+. Il;rатные \{едициItские услYги ргБуЗ <рL{J\4К и СМП) оказываются в слел\,ющих
сJуIIаях:

1.4.1. За ПРеДеЛы города Черкесска и Карачаевсl- Черкесской Республики:

- Медицинская эвакуацI{я: Врачебная бригада (врач. фе,пьrшер. водитель). Врачебная бриr a_ia
(врач. фе-пьдшер. ? волите;tя). Фе-rtь.]шерская брl.tгадаr (2
фельдшrера. водлtтель). Фельдшlс-рсttая

брлtгадlt (2 фельдшrера. 2 всlдl.rlеля):
- СаНИТаРl{аЯ эtsак\Iациrl. в т.ч. трансIrортировl(il \l\lершего (1 всlдlлте:iь);
t

.4.2. Черкесскиr:i городской округ:

- Тр.ауспLlртировка },N,Iершего

Транспортировка

(

1

фt"lrьдшер. водитель)):

(

1 водrrте.ltь):

бо,;tьногt-t с }Iе,i{ицtlt{скИГ!I сопрово}кдением

(Фельдшерская

бригада

- ТранспtlрТIlрLrвк]

|111.1i,ц.,11, ,,ie; rtc]tti.ti:]aKa\I t1 сl.]п11(lв\_,);ti_]енtlя i ] Br1_1ltTe.tb t"
- !e;,KrpcTBtl Нil K\,1bl\l]Htr - \I.1ссr,ьы\. ..,,,1ш.-сII]r,t]ньi\ ,, ;11tl}1 ]l1вны\ \lсllt,_l,.]i:яll:я\
(Фе.;rьлlrrерская брrlга:а t 1с!е.rь_lше]l. вa)_]IIl c._Ib })i
- I1ре.rреГlсовые (IIре_tс\Iенные) \tе_fl{ц]{нскIiс 0с\tогры вt).]II,1 с_tсЙ t(le.lb_rttte1l K.ttltlHeTa
экс t pettllc,li-t \,lедIiцинскоl"t поuошrt ):
- Пос;lереtiсовые (ttc,lc"-teclr.teHHыe) \IеJrlцrIнскI{е ос\Iотры во_]!tте_-tей 1сРе"-lь:шер кабинета
к стl]енно L"I N{ едицинскоtj rI о j\,Iom}I).
1.5. РГБУЗ KPIJMK и CMII) и\{еет право оказывать пJатные NiедицItнские \:с_ll),глt в
сt]t]гвсIствии с Уставопл и являе,гся ttx Исполttиtе-[ем.
1.6. IIредоставJе}lие плtlтных NIедицинских усл),г РI'БУЗ KPIJN4K и CMI-I) населеник)
r)C) ШССТВJя}Оlся ПрИ:
- нi1-'tLIчия }, \,чрсжденLIя -rIицеLl,зllи на r,казанllыii BrIjI .цеяте-цьности и сер,гификатов },
с гlе l ll1a_lllc],oB - испо,цните:tей :
- на-:1иLIие отдеJьного j]ицевого сче,I а по \ чет\, сре_]с гt] от предприниNIa геJIьскt,ll"л ll rIHol"l
t]l]lIн()сяlIIсti дохttд деятеJьностLI. R r.ч. t]T п-lатны\ \Iс-.]I1цIIнскII\ \-с.-I\:г. в УпРавленИИ ФеЛеРа-lЬНОГ0
казнit.lеiiства по KapatlaeBo- Черкес cKoii рес Il \ б.-tt,tке.
- I{алиLlие оl,де"llьного 1 rlglд \IaTepl,ti]-lbнbl\ ]атра l . связанных с оказаниеN{ ]I_ Iатliы\
_\Iедицrlнск[Iх услуг:
- сохранения ),станов"-rенного репiиNlа работы без уху,дшения досIуllt{ости качес гвil
бесплаt,ных \,спуг. гарантированных населению дейс-гв\,к)щи},t :]ако}IодательствоiчI.
i.7. Платные N,Iедицинск1-1е чсJyги офорпrляются договороN,t на оказание пjIатItых \IедIlц]iнскiI\
y'cJlyг N{еЖду Испо;rнителеN,{ и Заказчикоп,т (физическиNI -1ицохI. юридическиNI лицоr,t). явjlяк)щи\lся
llоl,ребrIте-цеN,I услyг.
lJоговор составJшется в ?-х эк:]еNIпJярах. один из которых находится r, Исполните_ця. лр},гой ,y
Заказ,лlтка. Уче,г договоров ведется ИспсIлнитеJIеN{.
]] доl-оворе рег-rIаN,Iентир\,ются:
- Rиды предоставJlяе]\rых чсJrуг;
)

- \-с-повI]я 1.1 cpoKI.I llx пол\,чеI,II.1я:
- cTOI.1.\Ioc,rb r1 поря_lок оп,-lаl,ы:
- пl]ава. сlбязаннtlс l ll l1 оrве гственнос Ib cтolloн:
- П0l]Я.IО К PaCTOP/ht- IJ iiЯ ]ОГ[r BOPi'l
- проаI1.Iе \ с-l()вIтя.
1.8. РГБ)'З кРЦ\lК ll ( \1П,, Il\IccT п]lilвtr IILlсJt)стilв_Iять п_ttlтныL- \Iе_1l1цинские \слчгtI:
- На ИНЫХ }С--lОВ]lЯ\. Че\I Пl]ef\c\It)Tl]eНtr ltРt)гl]ii\I\IОl"t. терL]IiторlIа,]ьны\Iи програмN{аrtи it (tt.rtt)
tIе"lевы\IIl програ\{\Iа\1 Il. по /\e_IaHIlIt] по rребitте.-Iя ( ]аказчIlка ):
:

- Грая(Дана}1 rtносТраllны\ Гос}дарств. Jица}{ без гра/i\.]анства- :]а исключенI.1е\L]IIц.
3аСТРа\ОВаНных по обязате.lьно_\IY NIедицинскому,страхованLlю. и грa)кдана\t РоссиЙскоЙ Федерации.
не проя(IIвающи\I постоянно на ее территории и не являющиltся застрахованными по обязате_lьно\Iч
i\tедItцI{нскоl\I\, страхова}II{ю. если иIjое не прецусх,{отрено N,lеждународныN,Iи договорами Россирiскоl."I
Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ЛОНЯТИЯ lr ОПРЕДЕЛЕНИЯ
<ГIлатные N,IеJIицIIнск}Iе усл_yги)
\lедицинские у,сJ},ги и усл}.ги NIедицинскоl.о
(РЦN,,{К
СеРВИСа. ОКаЗыВаеМые РГБУЗ
и СN4П) Заказ.ликаr,t за счет личных средств грая(даFI.
сlрганизацttй.
средств
медLIцинского
с-граховани я
доброво"чьного
и
иных
t{сl]очн},{ков.
2.1.

11

редчс\,,Iотренных :]аконодательствоN,I.

2.2..
КМеЛИцинская усл\,га)
N.tероприятI{е },{Jlи коNIпJIекс N,tеропрI{яl,ий, направ,тенIlых на
пllофлt.lактику забо"певаний. их диагностLlк}," _iletletil,Ie tl реабtллtlтацик)" иNIеtощих саN{остоятельное
зilкоIILIенное значение и опредеJенн,чIо стоиN,IостI).
2,З.
КМедицинская по\lоtць) - комплекс \IероIlрtIятий (вк:tючая медицинские услуги.
ОРГаНИ ]аЦиОнно-техtlические
NIеро[tриятия"
санитарно-IIротивоэпLlдемиLIеские
]\{ероприя,гия)
JeliapcrBel{tToe обесIlL,чение и др.). направ-rIенное на удов,rе,гRорение по,гребностей населения ts
I{ol]ll1epiкaниIl и восстанов-rIении здоровья.

|,

t,
l

i

2.4.

к,Цоговор возмездного оказаниJI !.С.I}.-Г) - док}ffент- сог-lасно KoTopo\Il- Испо_lните_ть
обязуется по заданию Заказ.*лка оказатЬ услуги (совершить определенные Jействия иJи ос!-шествить
определенную деятельность), а Заказ.пак обязуется оплатить эти
-YсJуги.
2.5. кПотребитель)) - физическое лицо. имеющее намерение полг{ить .тибо полуlающее
платные

медицинские

лично

услуги

в соответствии

с договором.

ПотребитеjIь.

полуIающий

платные

\{едицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального
закона <об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации);

)--6.

-

физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказываюrцее (приобретающее) платные медицинские
услуги в соответствии с
.]оговором в пользу потребителя;
2.7. <<Исполнитель) - ргБуЗ <PцмК и СМП>, учреждение, предоставляющее платные
медицинские услуги Заказчикам.
<Заказчик>>

3. оРГАни]АцIlя ок.\з.\нllя пJ\тны\ \IEJlIцI{HCKIIх },слуг

з.]. ргБуЗ KPllN,iK rl С'\IГI,, бесlt_lатно обеспL-чIlваст Jакit]чIlков гтесlбходrtltой. Jtlсгtlвеl]нtrI-1
l,tн(lорrtашией о п,rIатн ы\ \ еJI цl нс Kl I.\ \ с.lv 1-1,1\.
З.2. l4нфор\Iац]lя о п.-li]тны\ \le_]lIIlIIHcKtl\ \,с.I\га\. окt]зывае\lых в РГБУЗ кРЦN4К и (_\iП,.
доjlжIlа находrIться в lfобнtl\I .1_1я обозреtll.tя \IecTe I.I содер/hать:
- сведенIiя о HaI,1\IeHoBaHL{1.1 \,чреждения. о егс) N,Iес-ге нахождения (лrесте гос\Jарс,гвенной
I

1

1

регистраlUlи):
сведенLlя об учредителе данного учреrtдения (адрес, теrефон):
- сведения о лицензиях. сертификатах" номерах и датах выдачи, сроке действия. органе.
выдавше,\I -цицензию:
- сведения

о режиме

работы

\lLIреждения:

- преriскrрант lleн на оiiазывtlемые пJtатные ]\,1едиIlинские
услуг1.1;
- lIо-lо}кение о порядке предоставJIения lIлатных r"'IеДtlЦИНСких
усл},г ргБуЗ (РЦМК и CM[I>:
- сведе}lия о правах. обязаtlностях. о,l,ветствеI]нос,ги пациеI{та и РГБУЗ KI)IJN4K lr СN4П>;

\ C_l\ I .

- свеJенllя О i"LIеД}IЦИнскtlх работнllках. \ частв\,tощI{х в предостав"lенllи пJатных \Iе,1tLIцинскtIх
об r ровне их профессI{он[Lтьного образованI.1я lI квll--ttrфrtкilцt.тrI:
- све_]енllя о KOHTpO.IIlLr\ юш{I1\ органIl]ацlIя\. ]I\ a_fpecil\. ,rе.-It,фона\:
- IIные свеJL.нIlя.
].j П-тата за \с,I\ГIi. L)кil]ывi-lе\Iые I)i-Б}-З PIl\IK lr C'\III,,. осrществ,lяется в на-rIiчноl:l It

зtIа-lll'lноl:t форrlе, 1Iprr ОП.lа'ГL- \ c-l\ Г ts Ha-tltLIHL)ir форrrс' L]с\ ll]ecl в--]яе,гся вItесение дене,l,iIы\
.i]efc гв в касс\ рI Б}-З ,,рц\lк rr С\IГI,,: пр}1 безttll_ttt.lttсlii
фtlрuе оfI-rIаты ос\.ществ,lястся
ПС-РСЧIlСJеНllе JеНС7iНЬ1\ Cl]E-_rCTB I]a СООТВе'tСтв\'К)пIl1I"l cLIеT РГБ}'З ((РЦ\4К и C-.N,{I I>.
З.-l. !,-rя оказанIlя гI_Iilтны\ \IедIlцll}{скIiх \.с,iI\t-дIIректоролl Р]tБУЗ KPI]MK и СN4ГIi> }1з_{itется
прrl кill об r TBep;lt.leнllll:
- ГIо;rо;кенrIя о порядliе lIредостав-пения lIJIатных N,lедицинских ус-цYг;
- Об 1'гвер'uiденИtI прелiсltl,Ранта цеН Ila платнЫе NIедIIциНСКРIе
)rслуги.
j.-), РГБУЗ KPI]N4K и СN4I1> обязано выдать Заказчику
с,цедующие лок),менты:
- квитанция к приходно\,Iу кассовому ордер},;
- кассовый чек:
- договор (его когlию) об оказании N,{едицИuскrIх
усл.уI с }.казанисм HONIepa и сроков действtiя
,',е

лI.1цепзrlи:

].6. РГБУЗ (РЦМК tl СN4ГI> Обязано при ока:]аtlии пJIатной шледttцинской помощtt соблкlдать
праr]а Заказчика в соответствилI с лействчюrrtrIп.,I законодательствоrr РФ.
з.7. ts случае нессlбrIюдения РГ'БУЗ KPI{N4K и СN4П> без l,ваяtитеJIьных прllчLlн обя:зате,пьств
п(,) cp()KaN{ Llсполнения \,сJуг. Заказ.tt,tк вправе IIо cBoeNI\, выборr.:
- назначи,tь новый срок ока:]ания \с"]},гt1:

- rtотребовать исполнения усJ\,1,и др),гI,r\,Iи спецLlалистаN,lи:
- расторгнуть договор и ttотребоВз.ГIl возN,lеще}IItя yбытксttl ycTaнoBJretrнoN,{ гlорядке.
].8.*.8аказчик ]\{o}lieT обраrцаться с ;ttа,побой непосредс,гвенl1о к директору.
:]аNlеститеЛю, в МинИстерство з/1р.tвоохраI{ения Карачаево-Черкесской Респуб;ики.

илl1

el o
J

е

4

1

объеl,,

,,1;.,l-J"H:l,,'"]l3,-,l;]ilT,,'*;Y:j::T'lЗ;:J]}i:J:l-n,,-.,

l]}tl(oB }Сj1}'Г I{ ИЗ\IеРЯеТСЯ c\_\l\IoI"1 _]CHr-'zkltbi\ clle_],cTB. по_l\LIеllны\
ин ых I.1сточников. пред\Iс \I отренны\ }aкoHo_]aТe-_tbcTBo\l.

ра],lI1LIны\

о г}]а;,Jаtl. t)|]ганIlзацllii. il также

Учет оказания п-tатных \,tеJttцинскLlх \:с.l\,г ос\ tIlеств,-Iяется llo \Io\leHT\- Ii\ реаjll,lзации

-1.2.

пJатных \{едицинских \ сJ\-г.
J,З. \{едицинскI]е },с-ц\lги охва,гывают:
+.j.1. За пределы города Черкесска и Kapa.raeBo- Черкесской Ресltr,б_lI{ки:
- \IеJliцrtнская эвакуацлrя: Rрачебная бригаlа (врач. фе",tь:ttпер. водлIте,пь). Врачебная бригада
1Bl]iiLI. i|lе,-rьдшtер. 2 водителя). Фе.ltьдшерская бригаrа (1 (lе",rьдшера" водtтте;rь). Фе-rь;lшерскtrя

сог_.tасгtо /]оговор1, на оказание
..

брttга.]lt t1 фе;rьдшера. 2 водtл,lе;я):
- Санитарная эвак.yацI{я. в l,.ч. Iранспортировка \,\Iершего (1 rзo_1t,tTe"rb):
-+._].2. tIеркесскиli горо:скоI"t окр\ г:
-ГранспортLIровка
\ \Iсршег() 11 вtl_rttгс_lь ):
- ТранспортIiроtsка бо_lьногtl с \IeJltцllHcKI1\{ coII1]t)Bo/\JeHIIe\I (Фельдшерская брттгir_rа
(

1

фе,пьдше1l. водrtте"rь ) ):
- Транспортtll)овка бо,-tьнсltо без riе.]тtцt]tIского сопровок:iеlrrtя (1 Bo_]lTTe-rb):

- fiежу,рство на

(Фе"пьдlшерская брига.rа

(

к}
1

льт\,рно- \Iассовых" обrцественных и спортtlвных l{еропр[lят]tя\

фельдшер, водитель));
N,IедицинскLlе ос\{отры водителей (фельдшер кабtлнета

- Прелрейсовые (предслtеrlIlые)

экстрен ной пtедицинской помошди

- Пос,lIерейсовые

);

(пос-песпtенные) \4едицинские осN,lотры волите;rей (фельдшер кабинета

экстреннсlti Nlедицинской поплоrци).

5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

. Щены на пJатIlые \{едицинские усл_уги" оказываемые РГБУЗ (РЦМК и СN4П>"
L]ассLlIlтыва}отся rta основаltlrи Приttаза РГБУЗ <Рсспl,б"плtкансклtй IteHTp \Iедицины катастроф и
cKO1]OI"I \1едI{цtIнскоЙ поrtошrll> Лч 2З9-О от 07.12.2021 ((Об \,Ttsep}ItJeнtlll преЙскуранта цен на
п.lатные \ сJ\,гиr,
5.1

,i.]. OcHoBaH]iL-\1 .1_1я рilсс\lоIl]енIlя iзt]Il|rt)ca об IIзrtеtlен]lI1 цен Ilil п"]атные _yсJlу,ги явj]яется:
- 11']\lelleHtle \'РОВНЯ IleH HtI \1aTe]]iIlllbHbIc' |rCC\ ]lCbli
- I,1з_\Iененtlе в coOIBeTcTBIIl1 с _1eitcTBrK)ml1\I законо_li,lте_lьство\l Рсlссttйсколi Федерацrir.r lI
Кэрачаево-LIеркесскоli Ресгtl б_lltкll роз\lс,ра оп,-tаlы T])\fa рабсlгtrltков зJравоохранения:
- il з\{енение на*-tогоtэб,lо7кен]Iя п.'Iатных \Iедi,l цI.tнскlI\ \iс--t\,г.

j. РГБУЗ (РЦN,IК l,r С\4П> оказывает пJатные NIедицrlнские
}с_ll\l,и ]{а ocнoBat{I1It
IlpeircKrpaнтa цен на п-lIатные Nlе;illlцинские усл},ги. чтверjкдеltных ПриказоN{ РГБУЗ <Сганция
cKtlpoli \1едицI{нскол"1 tIоNIощlt> Л!r 239-о от 07.12.2021 (об утверjкдении прейск)раI{та цен на
,i.

платные

}

сJ},ги).

5.4. Прелiску,рант цен на платные услуги, llре.i{оставляеNlые РГБУЗ KPI]J\4K
утверх(дtlется приказоN.l дI{ректора РГБУЗ ((РЦМК и СМП>.

6. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ

и

СМП)).

ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛДТНЫХ

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

6.1. РГБУЗ KPIiMK и СМП> направляет финаtrсовые средства. полyченные от оказания
платных Nlедицинских ),слyг на раскоды, свя:]анные с чставной деятельностью. в соответствии со
СrrетоЙ доходов и расходов по внебюдя(етньiN,I средсIва\I посjIе \,п_r]аIы ttаJIогов. сборов и др\,гI{х
обязttте;rы{ых платежей, пре;lr,сNIотреFIIl ых ;tействl,к)щli\I ]ако нодатеJьство\,1.
6.2. При составлении плаtIаl ФХД средст]]а распредеJяются сjIе.цук)щип,t образоп,t:
70% средств дохо;lов Hzl оп,|iат,\,-гр}-дi1 работнtтксlв РI-БУЗ KPIJN4K и С]N4ГI>. в соответствии с
lIрLtлоIiениеп,r (из них ЗO%о из средсl,в j(оходов направJtяе,I,ся на оплат}, l,рула администра.I.ивно-

хо:зяЙстценного персонаrа РГБУЗ (РЦМК и СN4П>). за,цействсlванного в организации деяl,ельности
шредоставления платFIых N{едицинских ус:rl,г):

,1

CMII).

- ]00,, СРе_]СГВ

f\_r\al]\_]IЗ Н.1 Ctl_]CI]7iaHIle \rIгL,/h_lенlIя I1 T}lJllcI||}1

6.З. СРе:Ства.

с,lедчющtINI образо\I

пt]-I\

IHbi\ cpl,_lCri] РГБ\ ] ;'iI\li.i

LIенны\ от ()ка]tli{tlя л_lатнь]\ \IeJilцllHcKlt\

\ c_1\

г

;l

}]ilспрс,_1с_lяк)тся

:

6.3.1 . Черкесскlil"l гороJскоI"л окр\ г:

6.З.1.1. преlрейrсовые и пос-rереliсовые (пре,]с,uенные- пос-lес\lенные) \Iе_]tlцI,lнск}lе ос\{отры
BtlJttte_tel:i - фе,-rьдшераrt кабt,тне],а экстренной шIедtrцинскоl"l по\IощlI:
б.j.1.2. прtI транспортtlровке \,\{ершеl-о. в черте гороjlа - водrIте.-rя\I санrlтарного Iранспорта.

HcKolry лези н фектор), :
б.j.l.j. при NlедицинскоN{ сопровоiliление при транспор,гtIровке бо;ьного. и без r,тедиIIиIлского
фе.-tь:llшерскоti бригаде (фе.пьдшер},выездной бригалы. водитеJю санитарного транспорта):
б.З.1.4. при деiк),рстве на K)!lbT),pHo - Nlaccoвblx. общественных lI спортtlвных }{еропl]Ilятtiях фе,rь:шерской брлtгале (фе"пьдшер\, BыeзJHot"t брrlга_rы. Bo.llITe_-tK) санl.trаlрного трансгtорга):
6.З .2. За преде;rы l,opo.ll1 LIepKecc ка tl Kapa.laeBtl- Ч ерксс cKoii Респr,б.l ll ки
6.З.2. 1 . МедIлцrrнская эвllк\ ацIlя:
- враrчебнсrir r-lрllгзJс (врзq1 . фе"Iь:шерr выез.Iнtlil брltга:ы. водителю с?н}1 гlрнt)гtr
r'ранспорта.). - врачебноii брrtI a_te ( врач. фе,lь:шер1, высзfноt-"t брrtгады. 2 воfrттс_tяrt
саlнLIтарl{ого транспор i,a ).
- tЬе;rьдшерской бригаде (2 t}lельлrrrера\I выездной бригады. воllителк) сани,гарного транспорIа).
- фельдшерскоti бригаде (2 сРе:rьдшерашt выездной бригалы. 2 водите_чяr,t caнllli]prlоItl
трансгlорта):
6.-].2.2. Санитарная эвак)lация. Iз т.ч, транспор,l,ировка lr,терlпего (l водите_lrlо санитарного
транспор-га. фе;rьдшеру выездной бригады. врачу,):
6.-1. РаСпредеjlение и огI-цата тру"ла работникаN,1. оказывак)щие IItrIатные .yсjlуги произвоllится
l рirз в кварта_1. 1 раз в пол) годие. или 1 раз в год t] день выплаты заработной tt"цаты (прlr,лоittение
\1L-_1

il

цI.1

:

-\l ] l, Iltl. lо7iснIlю).

РГБУЗ KPIJ\4K lI

7. БухгАлтЕрскиЙ учЕт

СIt4Пt> обя,зано BecTLl разде,[ьныт:t 1чет
t) каЗания П-:lаТн ых \Iе_]IiЦr1 HcKIl \ \ с:I\'Г,
7. l .

доходов (расхолов). полученньiх от

7.2. СРеrСтва. по.l\LIенные от п--]атны\ \IefllцltHcKII\ \c_-т\I. рас\о_l\к)-гся в соответствии с
п_lан(l\1 ФХД. \,твер/\_-1L,нны\I в \cTaHt)B.leHHt)\I п(l]rя_LKr_, \-.t]le_]ttle.lc-}I.
7.]. РГБ}rЗ (,PII\IK rr С\IП,, BIIL]t,lBe зак.-IIt)Ll|,iть _]огоiзоры 11 ос\ lllесlts_IяIь огlлат\ l()Bl1l]OB.
ВЫlIО.lНСНIrе РабОт Ii Окi]']i]I{]{я \с_I\г. пре_l\с\Iотренны\ \кilзiiнны_\ltl fo1 оtsораN,Iи" |1 Taк)tte ()п_-]ат\
ii_l\IIIнIIстl]Атtlвных шграфов. наlзначенные за совершеIII.iе аJ}IlIнIlстратrrвных правонарушснtlil Jli
cLleT сре:{ст-в от п-]аIitых }:с-l} t в пределах. утвержденных в ),cTaHoB,r]eHHoN{ законодаl,е.lьстtsо\I
Il()l]яJке с\,Iеl доходов }.l расходоts.
7.-1. РI-БУЗ KPIJN4K и СN4П> обязано вести ста,l]истический 1,чет рез).Jьтатов предостаRленных
tiасс-rlенI]ю п-ilаl,FIых медиllлlнскI{х услуг и прелоставлять о,гчетные данные в ycTaнoB_rIeHHONI порядке.
7 5. РГБУЗ (PI{N{K и CM[l>. осупIествJIяюtlIее оказание п_цатных услуг. в у.tетной по.llt.Iтике

jlол)ItFtt) отражать:

- виды предоставляех,{ых платных услуг:

- lIорядок распределения ItосвеI{ных доходов:
- j\{етОд от опРедеJеFIия выр\'чки От РеалиЗаЦии \'сл\'Г.

8.1.

8. стАтист,ичЕскАя отчЕтность

РГБУЗ KPI{MK и СN4П>

гIре,цос],авJяет cTal}IcTlltlecкyю отчетность rro форr,rе Nч1
!,с-l),ги <Сведения об объеп,tе пла]ных усл},г насе_rIеник)).
8,2. ФОрма ЛЪ1 усл_vги кСведения об объеrtе Ilлатных ус"iуг насе,цению) предоставJIяется

РГБУЗ (РЦМК и СМП>i один раз в год

ТерриториаrlыIоN.{у органу Федералыrой с,тужбы
гос}IдарственноЙ статистики по Карачаево-ЧеркесскоЙ Республике до l марта года. следующего зtI
отЪетflым.

Объем платньD( усJгуг Еilселению в формах Nчl - усл}ти кСведения об объелtе п--IатньD(
приводится в фактически действующих ценах, вкJIючаJ{ наjIог на добавленную
населению)
услуг
стоимость.

9. контроль зА прЕдостАвлЕнL{ЕNI плАтных NIЕдI{цIIнских },слуг

KoHTpo;rb над оргаlI}1зациеl.i. Llспоj]tlеIlие\l li KaLIecTBO}l оказывае\Iы\ п-lаlных ус_rI},г.
Ilрi1l]tl_-tьностью взи]\,{анrIя пJаты с I]аселения" над"rlе)кащеli постановкой },.тета и дос'гоtsерностьк)
(),гLIе,I Iiости осl},щес,гi]_llяе1, в пределilх cBoeli коN,тпетенцtIи доJI)IIностные .lrtruа Учре]кдения:

9,1.

- _]I,lpeкTop

- t,_taBTrbTii бухгсL,rтер:
- экоIlоN{I.{ст:
- tll)r ан. ос},ществjlяtошlийt фl,нrtчrIи },чредитеJя:
- l е ррлlториа-Iьн ые органы Рсlсзлравгtадзора tr Рос lttl гребн а.rзора.
10.

},словия, порядок

I,I

Фор}IА прЕJост_{вJЕнIIя NIЕдLIцинских усJ},г

10.1. оказанIlе гI_-rатны\ \Iе.]l1цllнскII\ \ c.l} г \1o)KL-T проIl ]в()fllIься как непосредственно в
Рl-Б}'З KPIJMK и С\,iПl,. так lI B[Ie \Iе_]ilцilнск0I"1 органI,iзацI,trl. Платные \{едицинскI{е \c-t\Il1
(\IeJItцllHcкoe сопровоili_]ен},1е шрrI трансгIоllтItровкL, tlо;rьного. ;1еж\,рство на к}lльrурно - \{ассоI]ы\.
обшlес,гвенных tI спор1,1ltsны\ \iероприятi.lях" гранспортировке у\IерIлсго, N{едrlциt{ской 1.1 caHIlTapjIi-lя
эвак},ации) осl,лtес,гвjIяIотся тOлько при нaLIичии своболной бригады.
10.2. Платные \,IедицинсItие },с]Iуги оказываются проIIиNI персоналоп.,I в cl]oe ocнoB}loe рltбо,tее
вреN,Iя.

10.3. Платные \.lедицинские },сJуги насеJIе}ILIю. юридичсскиN{ лtlцаN,t предоставляются в paN{Kax
заli"l] к)

чае\,{ы\ до говоро в.

[Iри изъяв,ltении ){tелания заказчика на ока:]аниg q:-\I)r плilтных \{елицинских услуг ,iIиректороN,{,
заN,lестите_iIе\,I директора (и,rIи ины\I назначеIlныN,т ответствеlllлым лицоNI) coвl\lecTнo с зака:]чико\{
сl(lсlршt;lяет, заяtsк}. в 2-х :)кзеп.,Iплярах. после чего заказчIIк наlIравляется в бухгаптерию для
офорr.t,rенtля jlоговора и оIIJIаты \,с_lrугI{.
10..+. В сл\iчае рас,горженлIя Jоговорil Li непо.l\чсt{t,Iс\I заказLII{ко_\I \,с"lIчги возврат денеiltных
с}]е_]стR РI'Б}'З кРЦ\IК II С\{П,, проIlзво:lllтся на ocHoBaHlIiI зilяв"lсI{11я с )rieTol,{ зачета фактltческl.t
ii(]Itссенных РГБУЗ ,<PI{\lK ir С \IП,, pacxtt:tlB.
РГБУЗ KPIIN4K rT С\IП,, ilбязанtl вь]_]ать Ilt)I}]L,бIlTe,lк) c_teJ\K)LLIIIе _]ок\,\1енты:
- квllтанция к пpll\O_]HL)\I\ KaccL]BO\I\ ор.lер}:
- чек кассовыiYt:
-.Iоговор с РГБУЗ ((РЦ\IК и С\lПl> об оказанrtll lljlатны\ \{едицtIнских \lсJIуг;
10.5. По требовэнltiо _lIIца. оп,lатI-1вшего п_rIатные NIедицI{нские )lс-ц\lги. РГБУЗ (РЦМК и С\,1Пl>
сlбязано выдать кСiправк1 об оплате ILIатFIых \,{едицинских _yс.т!,г для предостав,r]ения в IILrIоговLIе
opt,aпb] PocctrlicKoil Фе,лерачиLr) установлеtlной фсlрмы.
10.6. Етtеr,rесячно с оргаrIизациями. с которыN.Iи закJючены доl,овора. подписывается акт
l]ыllо_llj{еl{itых

рабсlт с },казание\{

сумN,lы. на которую

оказаны

п_IIатные медицинские

),с-пуги.

10.7. РI-БУЗ KPIJMK и С]N{П> обязано IlpI{ оказании IIJIатной п,tедиtlиt-tской лоrцоrцrt соб;tюдат,ь
гIрава пациента в соответствиIт с действуюlI1иN.{ законодательс,гвоп,I Российской ФедерациI1.
В случае несоблюдепия обя:зате_тьств IIо cpoKaN,I исполнен1lя усл.yг. заказчик вправе по cBoeNly
выборr,:
- назначить гtовый срок оказатILIя \,сJlyгиl
- t loT ребовать испол l l el{ е \,сJI\,г}.1 др),гI]\l с пеllи а-l ll cl,oNI :
- расторгнvть доl,овор tt потllебовать воз\tещенitя r,быткr,lв в \,cTaнoB.rle}l+{oN,I порядке.
10.8. Заказчик MoIteT обращаться с;ttалобой tлепсlсредстве}tllо к директор"ч РГБУЗ <PL{N4It и
CN,tll)) или иноN,{у до-цiкностноNI},Jrlц\, РГ'Б}rЗ KPI{N,IK и CM[I>. в соOтветств\,юlrIую вышесtояш,vю
контроjIиру}оiцую органи:]ацию. либо ts с}.ц.
t,I

.

11. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ

услуг

И НЕМЕДИЦИНСКИХ ПЛАТНЫХ
6

ij 1. П-]аri] ].t \a.l\l l1. tlК;]'JЫВi]С\Iыс РГь}-'] .рII\1К lr ['\IП,,. ('-rС}illесгв.lяеIся в Hi.LlI1чtlOii I1_Ill
беliна-ttrчнсlit форrrс. Прrl t]II-1i,lTr-- \ с.l\ Г в Hii_l]ILtHt)ii фtlрrтс' 0с\ ществ-Iяется BHecL-H]Ie Jене;ltных
cpe;lcrB в каlсс\,. rlptl бL'знil-ltltiноiI (loprre оILtаты ос\-trIеств--IЯt--ТСя псреr{Iтс,-tенltс JeHe7ItHb]x cpe]c,lB на
соотве,lств}ющItIi счсг РГБ}'З .<РЦ\lК tl СivlП)).
1 l .2. оп_lата \IеJ.I{цIIIIcKllx
((РЦNlК lr CN4II>> гIроI{]водится с
},c--r) Г в Kzlcc\ рI,БуЗ
LIс] II o-1

I

ьз о ван

ие}I б"rан KсlB строгсl

ii

oTLIe1

I.1o

cTI{.

11.З, оказание пJатных услуг по договорам

i00 0; (cr-o

ПРОrЦеНТНОГО) аваЕIсироваI{ия.

.rlоп-патil.

с

dlизическиN,Iи лицаN,Iи lltr]оtlзводится прLI y,c-цgBlill

При необходимост[I ло d)акт\, ока:зания }сл}rI.и производLtтся

1l.,+. Оказание п-rIагtIых \,cJyI, по ]IOговораNI с tоррrлическиN,lи ,lIиI{а\,Iи произволtIтся на
c"-leJ} IO lцllх ),с"цовLIях
- при оказании усл!,г I]о NIе,цtIциtlско\{\ оспIоl-р\, Bo_ItrTe_lteй (пре:tрейсовыl'I 11 ltослерелiсiiвыil
t)c\lOтp. предсмеtlный II llOc.-IecNleнHbril). -Ieж\-llcl}]a на к\_.tь.г\рно- \{ассовых. общественных tl
сi]оi)т]1I}нЫх N,lеропрtIя I trях. l,раrlспо|]l lll]L)BKa бrJ.rl,нtlгtl с \1L-JIIЦI.1 |lскII\I lt без ме,,lltцtlнского
Сt]itРOВО}Кдения. траriспоргIlровка \\1ершеi-о. \lt,JtlцIiнскalя 11 сa1IItl,гttрная эвак)ация },словия оп,1аты
на
договора\Ill.
ocHOBaHIitI
прет.iск1
}]еI"lаNIен-Гиру,ютсЯ
ранта цен на п-ilатные }.слVги. УГВеРrКДеННЬlе
Прl-tказоп,t ргБуЗ кРеспr,блИканскиЙ центР \IедицItнЫ катастро(Ь и скороЙ медицинскоЙ поltощи>, or
15.12.2017г. NЪ 2з9-О от 07. 12.2021 г. <об утверждении прейскуранта цен на пjrатные
,чслYгIi).
:

12.

ОТВЕТСВЕННОСТЪ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

12.1. РабоТнLIки РГБУЗ KPI{MK и СN4П>. оказываlощие II-i]атные мелицинские
усJI},ги, обязаtlы
обеспе.iить соотвеТствие лредоставjlяемых ме/-lицинских усл},r' требованияп,t. предъявJIяеl\ltыNl к
\4е,lодаNI диагносrики. профилактики и -печения.
разрешенныN,l FIa территории Российскоiт Фе,церации.
ПРи ttо"r,ч,.lении платных \Iедицинских усJIуГ в У.rреiltдени[I пациентам обеспечивается соб:lкlденllе
llpaB. пI)ед},сNIотренIIых г;rавой 4 Федерсlпьного закона о,г 21.11.201lг. ЛЪ з2з-ФЗ коб <lсновах tlхраIIы
здоровья Iраждан в РФ>. Законtltvt РФ от 07.02.1992г. Nl 2з00-1 кО3ащrтте прав по,гребите:rеrf>.
ГIостzlнов;rенI,1е\{ Правиl,еrьсгва РФ tlr'0-{.10.]012г. jVq 1006,<Об \TBep)IiJe}tиr.1 tIрави-ц предоставjlенllя
\le.l1,1цIIHcKrIN,III орга]-tll,]а1.1lIя\Il.t п,lа,гны\ \Iе_]tiцIlнскII\ \ с.l\ Г,),
1].2. в cooTBeTc]Bl1lI ,]ilкt)Ilt)J11

ге_lьсlвоrr РГБ}-з,,рll\1К lr С\lПl, 11gg91 oTBeтcTBeHtjoc,l ь пеl]еJ
ILiII I{eнttJ_le;ii,lшee lIспо:нение 1,с,rовиti д()l 0}J()p|i.
несоб,lк)JенI,Iе требованrtii. пре]l)яв,-tяе_\1ь]\ к \IeTO_ta\I _1Ililгнс)стIiкlt. ttрофилактики t1 .-1еLlенIlя.
pil]llellleHHыx на lepprlTopl{tt PclccrIiicKclii Фе:ерацI]и. il TaKiKe l] сJ\,чае прrtчиненLIя вреда здоровьIо rI
/\ IlзнIi ttотребителя.

c

поIрL,бIlreJeN,I. зака,]чItко\I зi.1 нсIlсгlо.lнеI{llе

1].з. ргБуЗ KPIJN4K

и

CN4II) освобождается от ответственности за неисполнение

tI.i]и

Ненад,IIежащее испо"rIнение услуги. ес"црI JIокажет. ч,го эl,о произошло вследс.гвие обстоятельств
непреодо-rlиrтой си,пы. а также по иl{ым основанияN,I. предYсr{отренны\.{ законодательствоN,I.

,lo1

Прlt,-tоженrrе Ns1

РГБ\'З

к По:rо,т,енitю о поряJке пре]остав-tенIiя п,-lатных \IеJицинских услуг
rt cKopol:l \{едицинскоЙ помоши>
от кЗ0> декабря 202| г.

<,Респl б.lI.tканский uентр \lе.]I-tцrlны катастроф

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в
РГБУЗ <Республиканский центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи>>

нАИNIЕноВАНI{Е }'СЛ}'Г

:

Чсркесскtlit Рt-спr б_-]I1Кll:
- \iе_litцrltlская эвак}аII1.1я: Врачебtlirя брltга:а (врilч. фе_-rь:rrrер. BoJrtTe-rb). Врачебная брlrга.rа (tзрl't'l.
(lе,lь:шер.2 водителя). Фе.-iь_lшерскllя брлтгitда (2 (lе--rьдшера. ]]од].Iтель). Фе,rьдшерская брrrга:аr tl
фе,rь:rrrера" ? водите;я ):
1. За пре:rелы города Черкессt а tt Кар:rчаевr_l-

- Санлtтарная эвак\,ация- в т.ч. Tpa}rcгtopTllpoBKa уN,lершего:

2. Черкесский городсколi окр.чг:
- Транспортировка уN,Iершего :
- Транспортировка больного с N,lедицинским сопроRождение\,I]
- ТранспtlртIiровка больltttго без медициIIского сопровопiдения

;

- dежl,рсгво на к\,JIьт}-рно- N,Iассовых. обществелlIlых и спортивных },Iероприягиях.
- i l ре;rреilсовые ( прелс пtel tные ) N,Iедицин с ки е ос\{отры всlдltтелей :
- Гiсlс.rерейсовые (послесr,тенные) лtе.]t,tцltлIские ос\Iотры во.]lIте,цел"1.

ъ
8

Прl

l.тtl,+,ct

tr

r

с

-\l]

к Пtr.lо,+,еНIlК] О П[rllЯ_lКС ПlrL-_1оglilВ_lс'Н]lЯ п.lаrны\ _\1e_IIlt]IIHcKll\ \ c-l_\ l
ргБ},З,,Респrб.ttlканскllй цеtlтр \Ie_lItц]lHbi к|]тасrроф I1 cKopoil \IeJllцIlHcкol:l поltоrцtt>
lг jOli Jекабря 2021 г.
<<

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

ргБуз
лъ

п/п

на lr"патные NIедицинские ус"цуги
<<республlrканскrrii центр ]uедицины катастроф и скорой пrедицrrнской

наименование
услуги

Единицы
измерени
я

исполнитель
Врачебная
брrrга:а (врач.
фе"-lь:шер.
воJrl-ге.lь

медиtlинская
эвак\ ацLIя

фельдшер.

бригада (2

воJIlтс,.1я

5

7

8.5 7

7,28

час

2550,00

9.0,+

8.57

].28

1 час

1590,00

9,04

8,57

7,28

час

2000,00

9.0;1

8.57

7,28

час

{30,00

9.0"+

8._5

7

7.28

-l

BoJ].1l,e"lb

Врач

1

час

1135,00

9.04

8.57

J,28

Фе_пьдшер

1

час

590,00

9,04

8.57

7.28

1

час

430,00

9"04

8,57

7 л28

Транспортировка больного

медицинским сошровождением

с

Транспортировка умершего

ЩcTt.vpcTBo на

6

9.0.+

)

Водитель
Черкесскrrй городской окр},г
Транспортировка больного без
_)
модицинского сопровождения
4

21-10.00

1

)1]ак\,ацIlя.

ПРИМЕЧЛНИЕ

Fоrd
Transit

Фельдшерска

я
я

I]
T.l{.
т]]анспортиров
ка \,\,Iершего

Газель

водите:rя)

водитель)
Фельдшерска
брит,ада (2
сllе_rьдшерtr. 2

]

Fiat

1 час

1

2

фельдшера,

('irнrттарная

ь, руб.

Стоимость

за 1 км. пути, руб.

)

Вра.tебная
бригада (врач"

1

Стоимост

попrощrr>>

к\l-цьт\:р}lо-

NIассовых.
общественных
и
спор l,ивных меропl]иятиях
предрейсовые (предсменные)
медицинские осмотры водителей

1 водите,пь

Фельдшерская
бригада (lфе;rьдшер.

l

час

730,00

10l0,00
1 час

водит,ель)
1

водитель

1

.iac

730,00

Фельдшlс-рская

бригада (1фе,пьдшер.

1 час

1095,00

1 .vc"lryгa

31,00

во.цитель)

Фе;rьдшер кабlлнета
эксl,ренной

tl

Пос"rерейсовые (пос.rесrtенные)
\{едици нские ос\lотры во_lителеt"I

медициЕской
помощи
Фс,,lь_]шс-1] кабitнета
)KcTpeHHOr"I

з1,00

1 1,c.-rl r а

r\IеДИЦИНСКОЙ

по]\IошIи

Ilри;rоженrле ЛЪ 3
к ПолоrItеl{ию о порядке ПреДос.гав,rlения плalт}{ых \{едицинских
усjI\rг
РГБУЗ кРеспубликанский ценТр N,Iедицины катастроф rT скорой п,rедицинской помсlщи>
от к30> декtrбря 2021 г.

Распреде;tенlIе.tсне'fiIIыХ сре_]стВ от IrрIlнOСяцlеI-I JOxoJ Jея'еJьности
В РI-БУЗ <РеСПl-б.lllКаlrСКlIii ЦеtlТР }Iе-IIIцIIны катirстроф ll cKtlpoii
rtе,Iицlrнской попrощll>>
(от выrlоЛIfенlIЯ работ, пpeJocTaB.-IeHIle KoT.opbix
д.,lя фlIзrtчa"*rr, и юрIIлIrческих "IлIц
ос.чществ"Iяется на п. IaTHol:i основе)
I1релреriсовые (предсплен ные) и послерейсовые (пос-ltес^tенные
осмотры водителей автоп.lобилей

N.{едI{цинсKlIe
HalltTcHt,l ван
. {(),iL{\ I{ 0с ГI{

tTe

фе"lьдIлер кабlrнета
)ксl рет{но },Iедицrlнс
[."1

)

Разптер выплаты

в проIJеlrтах

Kot]t по

ttошlл

о\ \гiгlтер. эконо_\ILiст.

tIааlа-lьник юр[lдliчес кого OTJe--la

ская эвак\rация"
ffe;Kl,pcTBo на Kyj'b])lpиO- \,Iассоl]ых. обществе]{ных

Период
выплаты
1 раз в

квартап

1 раз в

квартал

\1 е:trцлtн

IJаиr,tеноват.t lte
до,]l}Itносl,и

фельдшер выездной бригады

],I

спOртиtsных N,lероприятиях

Размер выплаты
в процентах

Период
выплаты
1

раз в по,,lу,годие

водитель санитарного транспорта
,]a\IecT1,1Te_l

ь I,лавно го бу х га; lTepa

l0

