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[СКОГО

«РЖД-

Положение
о предоставлении платных медицинских услуг населению частным 
учреждением здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени 

К.Э.Циолковского города Калуга»
1. Общие положения

1.1. Положение о предоставлении платных медицинских услуг частным 
учреждением здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени 
К.Э.Циолковского города Калуга» (далее -Положение) определяет условия 
оказания платных медицинских услуг в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» 
Постановлением Правительства РФ от 18.09.2003 г. № 585 «О создании 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 "Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг".
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020г. № 2299«О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2021г. и на плановый период 2022 и 2023 г.г.»;
Постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2020г. № 1020 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Калужской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»;
Главой 25 «Налог на прибыль организаций» части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации от 05.08.2000г. № 117-ФЗ;
Уставом частного учреждения здравоохранениям «Больница «РЖД- 
Медицина» имени К.Э.Циолковского города Калуга».
1.2. Положение разработано в целях совершенствования деятельности 
частного учреждения здравоохранениям «Больница «РЖД-Медицина» имени
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К.Э.Циолковского города Калуга» (далее - ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Калуга») 
по обеспечению прав граждан при получении платных медицинских услуг.
1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
медицинских услуг за счет средств физических и юридических лиц в ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» г.Калуга» и является обязательным для исполнения всеми 
подразделениями учреждения.
1.4. Оказываемые медицинские услуги должны соответствовать требованиям 
законодательства, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным в Российской Федерации.
1.5. При оказании медицинских услуг физические и юридические лица 
обеспечиваются бесплатной, доступной и достоверной информацией, 
включающей:
сведения о режиме работы подразделений и контактных телефонах ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» г.Калуга» и вышестоящих организаций;
перечень категорий граждан, имеющих право на прикрепление на 

медицинское обслуживание к частным учреждениям здравоохранения «РЖД- 
Медицина», утвержденный ОАО «РЖД»
сведения о специалистах, привлеченных к оказанию платных медицинских 
услуг (ФИО, специальность, квалификация);
прейскурант цен на медицинские услуги (далее - Прейскурант), 
утвержденный главным врачом и согласованный в установленном порядке; 
права граждан Российской Федерации при оказании медицинской помощи.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.

2. Категории граждан,
которым оказываются платные медицинские услуги.

Платные медицинские услуги оказываются следующим категориям 
граждан:

1. работникам ОАО «РЖД»;
2. неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта и 

другим категориям граждан, имеющим право на прикрепление к частным 
учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД»;

3. населению, застрахованному в системе обязательного медицинского 
страхования;

4. населению, застрахованному в системе добровольного 
медицинского страхования;

5. населению, не застрахованному в системах обязательного и 
добровольного медицинского страхования;

3. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых 
различным категориям граждан

3.1. Платные медицинские услуги работникам ОАО «РЖД»:
3.1.1. зубопротезирование (включая подготовку к протезированию 

интактных зубов);
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3.1.2 профилактическая стоматология (косметическое отбеливание, 
удаление налета курильщика, удаление цветного налета и др.);

3.1.3 выдача медицинских справок на право владения оружием, 
управление автотранспортным средством, посещение бассейна, 
занятия спортом, для выезда за рубеж.

3.1.4 для поступления в учебные заведения и на работу;
3.1.5 медицинские услуги, оказываемые по желанию пациента.

3.2. Платные медицинские услуги неработающим пенсионерам 
железнодорожного транспорта и другим категориям граждан, имеющим 
право на прикрепление к частным учреждениям здравоохранения ОАО 
«РЖД», оказываются аналогично работникам ОАО «РЖД», за исключением 
неработающих пенсионеров, для которых изготовление и ремонт зубных 
протезов (кроме протезов из драгоценным металлов, металлокерамики) 
осуществляется за счёт средств ОАО «РЖД» при условии включения .этого 
пункта в генеральный коллективный договор ОАО «РЖД».
3.3. Платные медицинские услуги, оказываемые группам населения, не 
включенным в перечень категорий граждан, имеющих право на 
прикрепление к частным учреждениям здравоохранения ОАО «РЖД»:

3.3.1. Платные медицинские услуги круглосуточном стационаре - условия 
повышенной комфортности.

3.3.2. Платные медицинские услуги по амбулаторно-поликлиническому 
лечению населения, застрахованного в системе обязательного 
медицинского страхования, за диагностические, реабилитационные, 
оздоровительные и иные услуги, проводимые вне очередности, а 
также в порядке личной инициативы пациента.

3.4. Платные медицинские услуги населению, не застрахованному в 
системах обязательного и добровольного медицинского страхования, 
оказываются по всем видам медицинских услуг.

4. Порядок предоставления платных медицинских услуг физическим 
лицам.

4.1. Физическое лицо получает необходимую информацию в 
справочной службе (регистратуре) учреждения лично, по телефону либо на 
сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Калуга».

4.2. Амбулаторно-поликлиническую услугу потребитель может 
получить в любых подразделениях поликлиник учреждения в соответствии с 
графиком приема врачей, стационарную услугу потребитель может получить 
в любом отделении круглосуточного стационара.

4.3. Амбулаторно-поликлинические медицинские услуги
оказываются после их 100% оплаты.

4.4. При поступлении в круглосуточный или дневной стационар 
потребитель (заказчик) вносит предоплату за обследование и лечение в 
размере не менее 20% от предполагаемой стоимости лечения. Конкретный 
размер предоплаты определяется на основании прейскуранта цен на 
медицинские услуги. Предоплата вносится в день поступления пациента в 
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стационар наличными в кассу учреждения или через банковский терминал.
4.5.Оплата за медицинскую услугу физическим лицом производится в 

соответствии с действующим Прейскурантом цен на платные медицинские 
услуги.

4.6. Предоставление медицинских услуг оформляется договором, 
которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон.

4.7. Договор с физическим лицом (приложение № 1) на оказание 
медицинской услуги заключает главный врач либо работник учреждения на 
основании доверенности главного врача, договор заверяется печатью 
учреждения.

4.8. Договор на предоставление платных медицинских услуг 
заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Договор может быть 2-х сторонний, если заказчик и потребитель по договору 
- одно физическое лицо, или в 3-х сторонний, если заказчик и плательщик по 
договору - одно лицо, а потребитель (получатель) услуг - другое физическое 
лицо.

4.9. При госпитализации в стационар в историю болезни 
вкладываются:

- квитанция о произведенной предоплате;
- накопительный лист медицинских услуг, в который заносятся все 

медицинские услуги, предоставленные пациенту за весь период его 
лечения.
4.10. Цена медицинских услуг может быть увеличена в связи с 

продлением срока лечения, увеличением фактических затрат на лечение, 
усложнением операции, проведением дополнительных диагностических, 
лечебных мероприятий и в силу других обстоятельств. При наличии 
указанных условий Учреждение обязано предупредить о них заказчика 
(потребителя) в целях согласования с ним увеличения стоимости лечения.

4.11. Оплата за дополнительные медицинские услуги, производится в 
кассе больницы на основании накопительного листа оказанных услуг, 
выписанного заведующим отделением (кабинетом) с указанием кодов 
медицинских услуг, согласно действующему Прейскуранту цен. Выписка 
пациента производится только после оплаты всех оказанных медицинских 
услуг.

4.12. Оплата за дополнительные медицинские услуги:
- амбулаторные - производится в день получения медицинских услуг;
- стационарные - производится не позднее, чем за два дня до выписки 

из стационара.
4.13. Расчеты с населением за предоставление платных услуг 

осуществляется с применением контрольно-кассовых машин. Учреждение 
выдает потребителю кассовый чек.

4.14. В случае отказа пациента после заключения договора от 
получения медицинских услуг договор расторгается. Пациент информирует о 
расторжении договора по его инициативе, при этом пациент оплачивает 
фактически понесённые ЧУЗ «РЖД - Медицина» г. Калуга» расходы, 
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связанные с исполнением обязательств по договору.
4.15. Возврат излишне оплаченной суммы за медицинскую услугу 

осуществляется на основании личного заявления заказчика (плательщика) в 
сроки, предусмотренные договором на оказание медицинских услуг.

4.16.3а отказ физического лица, находящегося на госпитализации, 
произвести доплату за дополнительные медицинские услуги больница имеет 
право прервать действие договора в одностороннем порядке до погашения 
задолженности, если это не угрожает жизни и здоровью пациента.

4.17. После завершения процесса оказания медицинских услуг в 
соответствии с заключенным договором оформляется и подписывается двумя 
сторонами акт приема - передачи выполненных работ, подтверждающий 
оказание медицинских услуг в полном объеме, должного качества и в 
установленные сроки, отсутствие претензий пациента к качеству 
медицинских услуг.

4.18. По требованию заказчика (плательщика) оформляется пакет 
документов, необходимых для получения налогового вычета.

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг 
юридическим лицам

5.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором 
(приложение № 2), заключенным между ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга» и 
юридическим лицом, которым регламентируются условия и сроки получения 
медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон.
5.2. Договор с юридическим лицом на оказание медицинской услуги 
заключается главным врачом либо лицом, исполняющим его обязанности и 
имеющим доверенность на подписание договоров, и заверяется печатью 
учреждения.
К договору прикладывается:
со стороны ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Калуга» - Прейскурант цен на 
медицинские услуги либо Протокол согласования договорной цены и 
лицензия на право заниматься медицинской деятельностью;
со стороны предприятия (учреждения, организации) - доверенность на право 
заключения договора.
5.3. Медицинская услуга пациенту оказывается при наличии документа, 
удостоверяющего личность и гарантийного письма или направления 
с печатью организации (учреждения). Направление или гарантийное 
письмо должно содержать информацию о характере востребованной 
медицинской услуги и порядке и сроках оплаты оказанных пациенту 
медицинских услуг.
5.4. Оплата за оказанные медицинские услуги производится 
юридическим лицом на основании счета, выставленного ЧУЗ «РЖД- 
Медицина» г. Калуга» после окончания лечения. Цена медицинских услуг 
может быть увеличена в связи с продлением срока лечения, увеличением 
фактических затрат на лечение, усложнением операции, проведением 
дополнительных диагностических, лечебных мероприятий и в силу других 
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обстоятельств. К счету прикладывается реестр оказанных пациенту 
медицинских услуг с указанием их количества и стоимости.

Юридическое лицо может произвести предоплату за лечение 
направленного им пациента.

При несвоевременной оплате оказанных медицинских услуг ЧУЗ 
«РЖД - Медицина» г. Калуга» имеет право прервать действие договора в 
одностороннем порядке до погашения сложившейся задолженности, если это 
не угрожает жизни и здоровью пациента.
5.5. Доходы от оказанных медицинских услуг поступают в виде безналичных 
денежных средств через банк на расчетный счет учреждения.

6. Ведение бухгалтерского и статистического учета

6.1. Учреждение обязано вести раздельный статистический и 
бухгалтерский учёт платных услуг.
6.2. Денежные средства, получаемые ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Калуга от 
оказания платных услуг, аккумулируются на счёте по учёту средств, 
полученных от предпринимательской деятельности.
6.2. Требуемая отчетность составляется и предоставляется в порядке и сроки, 
установленные нормативными документами Российской Федерации и ОАО 
«РЖД».

7,Ответственность и контроль

Ответственность за предоставление платных медицинских услуг несет 
главный врач частного учреждения здравоохранения «Больница «РЖД- 
Медицина» имени К.Э.Циолковского города Калуга».

Контроль за предоставлением платных медицинских услуг 
осуществляется Центральной дирекцией здравоохранения - филиалом" ОАО 
«РЖД», Московской дирекцией здравоохранения - структурным 
подразделением Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО 
«РЖД», органами государственной власти и другими организациями, 
имеющими право на проверку соблюдения порядка оказания платных 
медицинских услуг в пределах своих полномочий.

6


