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П Р И К А З

от 29.12.2018г. № 968

п.Заиграево

«Об утверждении перечня п. 
медицинских услуг, предоста: 
ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» н 
и порядка формирования та; 
на платные медицинские ус.

гаткых
вляемых 

аселению 
р ифов
г уги на 2019 год»

В целях реализации 
основах охраны здоровья i 
дополнениями), на основами 
от 04.10.2012г № 1006 «0  5 
организациями платных мед

Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 
раждан в Российской Федерации» (с изменениями и 
и постановления Правительства Российской Федерации 

утверждении Правил предоставления медицинскими 
ицинских услуг»,

Приказываю:
1. Утвердить Перечень 

«Заиграевская ЦРБ»
платных медицинских услуг, предоставляемых ГАУЗ 

населению (приложение №1).
2. Утвердить Порядок формирования тарифов на платные медицинские услуги 

ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» (приложение №2).
3. Контроль за исподне нием настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» /] У В.В.Коренев

mailto:BuxZcrb@mail.ru


Приложение №1

Перечень
видов платных медицинских услуг, предоставляемых населению 

ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ»

1 .Консультации и лечение больных, не имеющих страховые полисы и направления от 
врачей по месту прикрепления, кроме экстренной медицинской помощи.

2. Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, 
экспертиз и лечение, проводимые по личной инициативе граждан.

3. Диагностические, лечебные услуги и ультразвуковая диагностика (УЗИ), 
применение которых носит не обязательный характер, сверх установленного стандарта и 
не обусловлено состоянием пациента.

4. Профилактические осмотры, проводимые для получения водительских прав, при 
поступлении в ВУЗы и другие учебные заведения, на право ношения оружия, 
медицинский осмотр работников МВД, оформление на санаторно-курортное лечение, для 
опеки, устройство на работу, прописку, справки на посещение бассейна.

5. Услуги узких специалистов.
6. Услуги скорой помощи (снятие алкогольной интоксикации, освидетельствование на 

алкоголь, внутривенное, внутримышечные и подкожные инъекции).
7. Услуги физиокабинета.
8.Зубное протезирование, за исключением лиц, которым предусмотрена льгота, 

согласно действующего законодательства.
9.Рефлексотерапия.

Услуги медицинского характера, оплачиваемые за счет работодателей

1 .Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
занятых на тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда и утвержденным 
перечнем вредных и опасных производственных факторов.

2.Обследование при подозрении на профессиональное заболевание.
3. Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей.
4. Вакцинации против клещевого энцефалита, для профилактики бешенства, против 

гриппа, против кори и другие.

Услуги немедицинского характера

1 .Предоставление койки в палате повышенной комфортности.
2. Ксерокопирование.
3. Аренда помещений.
4. Услуги ЦСО.
5. Стерилизация в дезокамере.



Приложение №2

Порядок
формирования тарифов на платные медицинские услуги 

ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ»

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, законом 
Российской Федерации от 07.02.1992г № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006г (ред.04.11.2014г) «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 
21.11.2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012г № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», Инструкцией по расчету стоимости 
медицинских услуг (временная), утвержденной Министром здравоохранения 
Российской Федерации от 10.11Л999г № 01-23/4-10 и Президентом Российской 
академии медицинских наук от 10.11.1999г № 01-02/41, Письмом Министерства 
экономики Российской Федерации от 20.12.1995г № 7-1026 «Методические 
рекомендации по формированию и применению свободных цен и тарифов на 
продукцию, товары и услуги»

1.2. Настоящий порядок разработан в целях установления единого механизма 
формирования тарифов на платные услуги.

1.3. Платные медицинские услуги предоставляются государственным 
автономным учреждением здравоохранения «Заиграевская ЦРБ» по ценам, 
полностью покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг.

1.4. ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» самостоятельно определяет возможность 
оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 
квалификации персонала, спроса на услугу.

1.5. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты), с 
учетом требований к качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка.

1.6. Прейскурант цен на платные медицинские услуги утверждает главный врач 
ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ»

1.7. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке.
Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 
законченное лечение.



на данную услугу, коли 
работников, производящих 
медикаментов, препаратов к 

Для определения

При расчете себестоимости медицинской услуги используется сложившийся в 
данном учреждении технологический процесс ее оказания (время, затрачиваемое

чественный и качественный состав медицинских 
данную услугу, виды и количество потребляемых 

т.п.).
технологического процесса медицинской услуги 

обрабатывается большой массив информации медицинских карт стационарных и 
амбулаторных больных, лгбо при отсутствии этих возможностей используется 
метод экспертных оценок.

Для расчета себестоимости медицинской услуги структурные подразделения 
учреждения делятся на осювные и вспомогательные, расходы учреждения - на 
прямые и косвенные (общехозяйственные).

К основным подраздел 
стационаров, отделения (i

медицинских работников 
затрачиваемому времени на

заработная плата основного 
К основному персоналу 

и младший медицинский пер

ениям учреждения относятся профильные отделения 
абинеты) поликлиник, диагностических кабинетов, 

лечебно-вспомогательных отделений, в которых пациенту обеспечивается оказание 
медицинских услуг.

К вспомогательным подразделениям относятся общеучрежденческие службы, 
деятельность лечебно-диагностических подразделений

(администрация, отдел кадров, бухгалтерия, кабинет медицинской статистики, 
регистратура, стерилизационная, хозяйственные службы и т.д.).

Себестоимость медицинских услуг - это стоимостная оценка используемых в 
процессе оказания (произвс детва) услуг материалов, основных фондов, топлива, 
энергии, трудовых ресурсов, а также других затрат на их производство.

При определении себестоимости любого вида медицинских услуг 
используется следующая группировка затрат по экономическим элементам: 

расходы на оплату труда; 
начисления на заработную плату; 
прямые материальные затраты; 
общехозяйственные расходы.
Под расходами на оплату труда понимаются затраты на оплату труда

выполняющих услуги, пропорциональные 
гроизводство услуги и сложности услуги.

Для определения расходов на оплату труда раздельно рассчитывается
л общеучрежденческого персонала, 
лечебного учреждения относится врачебный, средний 
сонал, оказывающий медицинские услуги.

К общеучрежденческому персоналу относятся сотрудники вспомогательных 
подразделений, заведующие отделениями, старшие медицинские сестры, 
медицинские регистраторы и т.д.



Начисления на заработную плату предусматривают расходы на уплату 
страховых взносов на государственное социальное страхование.

К прямым материальным затратам относится стоимость потребляемых в 
процессе оказания медицинской услуги полностью (медикаменты, перевязочные 
средства, одноразовые принадлежности, питание и т.д.) или частично (износ 
медицинского оборудования, используемого при оказании данной медицинской 
услуги) материальных ресурсов.

К косвенным (общехозяйственным) расходам по учреждению относятся все 
виды расходов, которые необходимы для обеспечения деятельности учреждения, 
но непосредственно не относящиеся к оказанию медицинских услуг (канцелярские 
и хозяйственные расходы, амортизация немедицинского оборудования, расходы на 
командировки и другие).

2. Определение стоимости платной медицинской услуги

Расчет затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.
2.1. Затраты на оплату труда основного персонала определяются с учетом:
- норм времени на выполнение конкретного вида платной услуги, 

установленных в соответствии с законодательством;
- фонда заработной платы работников, прямо участвующих в оказании 

медицинской помощи.
2.2. При расчете себестоимости детальной услуги используются отраслевые 

нормы времени и условные единицы, рекомендованные приказами Минздрава, в 
случае отсутствия нормы времени на выполнение конкретного вида услуги, 
используются современные методы определения нормы рабочего времени: 
хронометраж, фотографии рабочего дня.

2.3. Для определения расходов на оплату труда рассчитывается основная 
заработная плата медицинского персонала, непосредственно принимающего 
участие в оказании данной медицинской услуги.

2.4. Дополнительная заработная плата (Зд) в целом по учреждению включается 
в затраты через коэффициент (Кд) и исчисляется по отношению к основной 
заработной плате всего персонала (Зт):

Кд = Зд/Зт;
2.5. В расчетах не учитываются:
- премии и материальная помощь работникам, выплачиваемые за счет средств 

специального назначения и целевых поступлений;
оплата дополнительно предоставляемых (сверх предусмотренных 

законодательством) отпусков работникам.
2.6. Абсолютная величина дополнительной заработной платы исчисляется 

умножением расчетного коэффициента дополнительной заработной платы на 
величину основной заработной платы.



Начисления на заработную плату устанавливаются законодательством 
Российской Федерации в процентах от фонда оплаты труда.

Расчет расходов на оплату труда осуществляется согласно таблице № 1.

Таблица №1.
Расчет расходов на оплату труда

Наимен
ование
медици
некой
услуги

Должное
ти
медицин
ского
персона
ла

Время,
затрачив
аемое на
выполне
ние
услуги
(мин)

Среднеме
сячная
основная
заработна
я плата
(руб)

Дополнительная 
заработная плата 
(руб) -Тгого 

зеновная и 
вдполнител 
зная
заработная 
глата (руб

Среднемеся 
чный фонд 
времени 
(мин)

Расходы
на оплату
труда
медицине
кой
услуги
(руб)

Кд
з/пл

Сумма
(руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Расчет прямых материальных затрат

3.1. В прямые материальные затраты включаются:

Материалы - технологически необходимые в процессе лечения медикаменты, 
химические реактивы, перевязочные средства, одноразовые принадлежности, 
материалы для производства анализов в объеме и номенклатуре, обеспечивающих 
качественное оказание медицинской услуги.

Для расчета затрат на медикаменты, включаемые в услугу, цены на 
медикаменты и перевязочные средства умножаются на их объем. Фактические 
цены на медикаменты и перевязочные средства за период, предшествующий 
расчетному, могут быть скорректированы в соответствии с закупочными ценами.

Износ оборудования - износ оборудования, который включается в 
медицинскую услугу пропорционально времени оказания услуги, непосредственно 
участвующего в процессе оказания услуги. Годовая сумма износа каждого вида 
оборудования исчисляется исходя из балансовой стоимости основных средств по 
инвентарной карточке учета основных средств (форма ОС-6) и установленной 
нормы износа в соответствии с инструкцией №148н, которая утверждена приказом 
Минфина РФ №148н от 30.12.2008 года.

Износ оборудования рассчитывается последующей формуле:
В х G

I = ---------------- х о , где
P x R x  100

I -  износ оборудования;



В -  балансовая стоимос:v 
G -  годовая норма износ 
Р -  число рабочих дней 
R - нормативное вре! 

оборудования);
О -  время подготовки 

услуги.
Включение в себесто 

участвующего в оказании ус

ъ оборудования;
а в соответствии с нормативными документами; 
году;

мя работы оборудования в день (согласно паспорта

и работы оборудования, необходимое для оказания

'ИМ'ость платных услуг суммы износа оборудования, 
луг и имеющего 100% износ, не допускается.

4.Расчет общехозяйственных расходов на медицинскую услугу

Общехозяйственные расходы -  это расходы учреждения на осуществление 
хозяйственной деятельности, управление, оказание услуг, которые не могут быть 
прямо отнесены на их стоимость.

К общехозяйственным расходам относятся:
-расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов 

(канцелярские товары, горюче-смазочные материалы, мягкий инвентарь и 
обмундирование и другие);

-расходы на услуги связй;
-расходы на коммунальг ые услуги;
-прочие текущие расходы (амортизация зданий и сооружений, амортизация 

машин и немедицинского оборудования и другие).
Общехозяйственные расходы в целом по учреждению рассчитываются на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
исчисленного по потребности.

Для общехозяйственных расходов на медицинскую услугу необходимо 
определить коэффициент об нехозяйственных расходов:

Огу
Ког = -------- х 100, где

Fzp

Ког -  коэффициент обще: 
Огу -  сумма общехозяйс г 
Fzp -  фонд заработной п.

Величина общехозяйств 
услугу, рассчитывается по ф

хозяйственных расходов; 
венных расходов по учреждению; 

латы основного персонала учреждения.

енных расходов, приходящаяся на медицинскую 
эрмуле:

Ro = Fy х Ког, где



Ro - величина общехозяйственных расходов, приходящаяся на медицинскую 
услугу;

Fy — расходы на оплату труда медицинских работников на оказание услуги;
Ког -  коэффициент общехозяйственных расходов;

5. Расчет тарифа на платную медицинскую услугу

Тариф на платную медицинскую услугу состоит из себестоимости и 
экономически обоснованной прибыли.

Прибыль от оказания медицинской услуги (расчетная) представляет собой 
превышение тарифа на медицинскую услугу над ее себестоимостью и определяется 
ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» самостоятельно в зависимости от колебаний спроса и 
предложения, наличия конкурентных услуг, влияния сезонных факторов.

С целью сдерживания роста тарифов устанавливается предельный уровень 
рентабельности не более 25%.


