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УТВЕРЖДЕНО 

приказом главного врача 

ГБУЗ ТО «Родильный дом №3» 

От 29 ноября 2019г. №05-01/678.1пр 

 

Мнение представительного органа 

профсоюзного комитета 

работников учреждения 

УЧТЕНО: 

Протокол от 29.11.2019г. №11/01 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления платных медицинских и немедицинских  

услуг, а также о распределении денежных средств, полученных  

от их оказания в государственном бюджетном учреждении Тюменской области 

«Родильный дом № 3» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских и 

немедицинских услуг (далее – платные услуги), а также о распределении денежных средств, 

полученных от их оказания  в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Тюменской области «Родильный дом № 3» (сокращенно ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3») (далее 

– «Положение») разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским    кодексом  Российской Федерации; 

- Федеральным    законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах  охраны здоровья  граждан  

в  Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об 

утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации»; 

- Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

- Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

- Уставом ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3»; 

- другими нормативно-правовыми актами, которые регулируют данный вид деятельности 

и  определяют  порядок и условия предоставления  медицинских  и немедицинских услуг  на 

платной основе в ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» в целях более полного удовлетворения 

потребности граждан в качественной медицинской помощи, реализации права на выбор 

медицинской организации  и лечащего врача, а также  привлечения  дополнительных   

финансовых  средств   для материально-технического  развития  учреждения и материального 

поощрения его работников, упорядочения процесса оказания платных медицинских и 

немедицинских услуг. 
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1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.2.1. Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе гражданам: за счет личных средств, по программам ДМС в соответствии с 

действующим законодательством, средств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в отношении граждан и иных средств на основании договоров, в том числе 

договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор). 

1.2.2. Платные немедицинские услуги – немедицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 

основании договоров (бытовые, сервисные, транспортные и иные немедицинские услуги).  

1.2.2. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 

платные медицинские и/или немедицинские услуги лично в соответствии с договором. 

Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого 

распространяется действие Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

1.2.3. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские и/или немедицинские 

услуги в соответствии с договором в пользу Потребителя. 

1.2.4. Исполнитель – ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3», предоставляющее платные 

медицинские и/или немедицинские услуги Потребителю/Заказчику по договору оказания 

платных медицинских или немедицинских услуг. 

1.2.5. Настоящее Положение не ущемляет права и законные интересы граждан, имеющих 

право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского 

страхования. Потребителю/Заказчику предоставляется  в доступной форме информация о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания 

платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (далее – соответственно программа, территориальная 

программа). 

1.2.6. Требования к платным услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, 

определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования. 

1.2.7. Исполнитель обязан обеспечить Потребителя/Заказчика доступной и актуальной 

информацией о ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» и оказываемых платных услугах, размещаемой 

для всеобщего ознакомления на стендах и на официальном сайте учреждения - roddom3-tmn.ru. 

 

2. Условия предоставления платных услуг 

2.1. Платные немедицинские услуги предоставляются Исполнителем на основании и при 

наличии: 

- закрепленного в Уставе права, позволяющего осуществлять платные немедицинские 

услуги; 

- добровольного желания Потребителя/Заказчика получить немедицинские услуги на 

возмездной основе; 

- наличие у Исполнителя лицевого счета по учету средств от предпринимательской или 

иной приносящей доход деятельности; 

- наличие у Исполнителя утвержденного прейскуранта на платные немедицинские услуги; 

- отсутствие у Потребителя права на бесплатное получение немедицинских услуг в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Российской 

Федерации и Тюменской области; 

- договора оказания платных немедицинских услуг между Исполнителем и 

Потребителем/Заказчиком, которым регламентируются стоимость, условия и сроки получения 

платных немедицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон 

2.2. Платные медицинские услуги предоставляются Исполнителем на основании и при 

наличии: 
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- перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной Исполнителю в 

установленном законом порядке; 

- утвержденного прейскуранта на платные медицинские услуги; 

- лицевого счета по учету средств от предпринимательской или иной приносящей доход 

деятельности; 

 - добровольного желания Потребителя/Заказчика получить конкретную медицинскую 

услугу на платной основе; 

- информированного добровольного согласия Потребителя/Заказчика, данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

- договора оказания платных медицинских услуг между Исполнителем и 

Потребителем/Заказчиком, которым регламентируются стоимость, условия и сроки получения 

платных медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

 2.3. Исполнитель имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной программой и 

(или) целевыми программами, по желанию Потребителя/Заказчика, включая в том числе:  

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях 

стационара; 

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено 

жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных 

препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, 

лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 

предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными 

по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации; 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 

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, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной 

или экстренной форме. 

2.3. При предоставлении платных медицинских услуг Исполнителем должны соблюдаться 

порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

2.4. Платные медицинские услуги могут предоставляться Исполнителем в полном объеме 

стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе Потребителя/Заказчика в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской помощи. 

 

3. Информация об Исполнителе  

и предоставляемых им платных услугах 

3.1. Исполнитель обязан разместить на официальном сайте учреждения - roddom3-tmn.ru, 

а также на информационных стендах в структурных подразделениях информацию, содержащую 

следующие сведения: 

- наименование учреждения; 

- адрес места своего нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12191967/entry/20
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органа, осуществившего государственную регистрацию; 

- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 

организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 

выдавшего ее лицензирующего органа); 

- перечень платных услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 

предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой 

и территориальной программой; 

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

- режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

- адреса и телефоны Департамента здравоохранения Тюменской области, 

Территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу и 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тюменской области. 

3.2. Информация, размещенная на информационных стендах, должна быть доступна 

неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Исполнителя. Информационные 

стенды располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы 

можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

3.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию Потребителя/ 

Заказчика: 

- копию Устава; 

-  копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с 

лицензией. 
 

4. Порядок предоставления платных услуг,  

заключения договора и оплаты медицинских и/или немедицинских услуг 

4.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 

соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 

требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, 

качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим 

требованиям. 

4.2. Исполнитель предоставляет Потребителю (его законному представителю) 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. 

4.3. 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. 

 4.4. При предоставлении платных медицинских и /или немедицинских услуг сохраняется 

установленный режим работы Исполнителя, при этом не может ухудшаться доступность и 

качество медицинской помощи, оказываемой по программе, территориальной программе, а 

также целевым программам. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=99661&date=15.04.2020&dst=100004&fld=134
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 4.5. Платные услуги оказываются на основании заключенного между Исполнителем и 

Потребителем/Заказчиком договора, которым регламентируются стоимость, условия и сроки 

получения платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Договор заключается в простой письменной форме. Подписывает договор от имени Исполнителя 

главный врач ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» или уполномоченное им лицо. 

4.6. До заключения договора Потребитель/Заказчик в письменной форме уведомляется о 

том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 

могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 

Потребителя. 

4.7. В случае если платная медицинская услуга входит в программу обязательного 

медицинского страхования при заключении договора Исполнитель предоставляет 

Потребителю/Заказчику в доступной форме информацию о возможности получения 

соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. Отказ Потребителя/Заказчика от заключения договора не может быть 

причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых ему без 

взимания платы в рамках программы и территориальной программы. 

4.8. При заключении договора по требованию Потребителя/Заказчика им должна 

предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая 

следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 

квалификации); 

- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 

оказания медицинской помощи; 

-  другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

4.9. Договор на платные медицинские и/или немедицинские услуги составляется в 3 

экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Заказчика, третий - у 

Потребителя. В случае если договор заключается Потребителем и Исполнителем, он 

составляется в 2 экземплярах. 

 4.10. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее 

составление по требованию Потребителя/Заказчика или Исполнителя является обязательным, 

при этом она является неотъемлемой частью договора. 

4.11. 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/Заказчика. 

Без согласия Потребителя/Заказчика Исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

4.12. 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 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

4.13. По результатам оказания платных услуг оформляется акт оказания услуг.  

4.14. Оплата услуг осуществляется по факту их оказания на основании акта оказания услуг 

в бухгалтерии Исполнителя наличными денежными средствами или с использованием 

платежных банковских карт по выбору Потребителя/Заказчика. Юридическими лицами, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=141711&date=15.04.2020&dst=100068&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=349272&date=15.04.2020
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индивидуальными предпринимателями оплата производится путем безналичных расчетов через 

учреждения банков. 

4.15. Потребителю/Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату оказанных платных услуг 

(контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 

установленного образца)). 

4.16. Исполнителем после исполнения договора оказания платных медицинских услуг 

выдаются Потребителю (его законному представителю) медицинские документы (копии 

медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его 

здоровья после получения платных медицинских услуг. При наличии временной 

нетрудоспособности – листок временной нетрудоспособности. 

4.17. В случае отказа Потребителя/Заказчика после заключения договора от получения 

платных услуг договор расторгается. При этом Потребитель/Заказчик оплачивает Исполнителю 

фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по 

договору. 

4.18. Договоры оказания платных услуг хранятся Исполнителем в архиве в течение 5 

(пяти) лет. 

4.19. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 

установленные законодательством требования к оформлению и ведению медицинской 

документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их предоставления. 

 

5. Учет объемов платных услуг 

5.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением различных видов 

таких услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от населения, организаций, а 

также иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Виды платных услуг, оказываемых Исполнителем гражданам за счет личных средств 

граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, определяются утвержденными прейскурантами. 

 

6. Цены на платные услуги  

6.1. Стоимость услуг определяется на основании калькуляции с учетом всех расходов, 

связанных с оказанием этих услуг. Цены на услуги должна быть выражены в рублях. 

6.2. Цены на услуги формируются Исполнителем и утверждаются прейскурантами на 

платные медицинские и немедицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3». 

6.3. Исполнитель вправе по своему усмотрению предоставлять льготы для отдельных 

категорий граждан.  

 

7. Распределение денежных средств,  

полученных от оказания платных услуг 

  

7.1. Структурные подразделения в пределах предоставленных им полномочий 

самостоятельно распределяют средства на оплату труда за счет платных услуг.  

При распределении средств на оплату труда за счет платных услуг внутри структурных 

подразделений должен соблюдаться принцип оплаты по труду, то есть заработная плата 

работника (ее часть, выплачиваемая за счет средств от платных медицинских и немедицинских 

услуг) должна зависеть от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда. 

7.2. Для распределения средств, полученных от оказания платных услуг на заработную 

плату, бухгалтер ежемесячно, не позднее последнего дня каждого месяца, передает информацию 

об оплаченных платных услугах по установленной в Учреждении форме в финансово-

экономический отдел. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=99661&date=15.04.2020&dst=100004&fld=134
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7.3. Выплаты работникам Учреждения, занятым в предоставлении платных медицинских и 

немедицинских услуг, производятся в день окончательного расчета по заработной плате за 

каждый месяц. 

7.4. Оплата труда работников за счет денежных средств данного источника осуществляется 

ежемесячно с начислением районного коэффициента  и распределяется следующим образом: 

         Фонд отплаты труда составляет 75% от стоимости услуги, из них 48,4% - оплата труда, 

14,6% - начисления на оплату труда, 12% - отпускной фонд. 

         Сумма заработной платы за минусом районного коэффициента распределяется следующим 

образом:  

          52% - сумма для распределения внутри отделения; 

          27,4% - управленческий персонал (главный врач, заместитель главного врача, начальник 

отдела - главный экономист, главный бухгалтер, главная медицинская сестра); 

          16,5% - административное управление; 

          4,1% - инженерно хозяйственное управление. 

7.5. Порядок распределения денежных средств внутри отделений осуществляется 

следующим образом: 

 

                                              Управленческий персонал 

 

Главный врач – 30,2% 

Заместитель главного врача – 24,6% 

Начальник отдела - главный экономист – 19,7% 

Главный бухгалтер – 19,7% 

Главная медицинская сестра – 5,8% 

 

                                                      Административное управление 

 

Финансово-экономический отдел (экономист), контрактный сектор – 44,6% 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности – 44,6% 

Сектор информационных технологий (программист) – 3,6% 

Сектор юридической работы – 3,6% 

Сектор медицинской статистики – 3,6% 

 

Инженерно хозяйственное управление 

 

Дежурный по справке – 10,4% 

Аппаратчик стерилизации – 22,2% 

Лифтер – 13,9% 

Уборщик территории, подсобный рабочий – 10,4 

Пищеблок – 43,1% 

 

Акушерское отделение №1 

 

Роды с выбором врача: 

Заведующий отделения, врачи – 90% 

Средний медицинский персонал  – 10% 

Роды с выбором акушерки: 

Заведующий отделения, врачи – 30% 

Старшая медицинская сестра – 70% 

Кесарево сечение: 

Заведующий отделения, врачи – 87% 

Средний медицинский персонал  – 11% 

Младший медицинский персонал – 2% 

Прием заведующего, прием врача, ежедневный осмотр врачом: 
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Заведующий отделения, врачи – 100% 

Лечение послеоперационный период (кесарево): 

Заведующий отделения, врачи – 21% 

Средний медицинский персонал  – 77% 

Младший медицинский персонал – 2% 

 

Распределение платных не медицинских услуг: 

Заведующий отделения – 5% 

Врачи отделения – 7% 

Врачи отделения – 15% 

Старшая акушерка – 5% 

Средний медицинский персонал – 51% 

Младший медицинский персонал – 15% 

Прочий персонал (кастелянша) – 2% 

 

Акушерское отделение №2 

 

Лечение в отделении: 

Заведующий отделения, врачи – 30% 

Средний медицинский персонал – 60% 

Младший медицинский персонал – 5% 

Прочий персонал (кастелянша) – 5% 

Платное пребывание: 

Заведующий отделения, врачи – 27% 

Средний медицинский персонал – 43% 

Младший медицинский персонал – 20% 

Прочий персонал (кастелянша) – 10% 

 

Гинекологическое отделение 

 

Консультативный прием: 

Заведующий отделения, врачи – 80% 

Средний медицинский персонал (приемное отделение) – 15% 

Младший медицинский персонал (приемное отделение)– 5% 

Медикаментозный аборт: 

Заведующий отделения, врачи – 67% 

Старшая медицинская сестра – 10% 

Средний медицинский персонал (приемное отделение) – 20% 

Младший медицинский персонал (приемное отделение)– 3% 

Хирургический аборт: 

Заведующий отделения, врачи – 60% 

Средний медицинский персонал (отделение) – 14% 

Средний медицинский персонал (операционный блок) – 20% 

Младший медицинский персонал (отделение)– 3% 

Младший медицинский персонал (операционный блок)– 3% 

Операция: 

Заведующий отделения, врачи – 70% 

Средний медицинский персонал (операционный блок) – 27% 

Младший медицинский персонал (операционный блок)– 3% 

Лечение послеоперационный период: 

Заведующий отделения – 4% 

Врачи – 40% 
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Старшая медицинская сестра – 4% 

Средний медицинский персонал (отделение) – 36% 

Средний медицинский персонал (операционный блок) – 2% 

Младший медицинский персонал (отделение)– 14% 

 

Сервисное пребывание: 

Заведующий отделения – 4% 

Врачи – 38% 

Старшая медицинская сестра – 4% 

Средний медицинский персонал (отделение) – 36% 

Младший медицинский персонал (отделение)– 18% 

 

Отделение новорожденных 

 

Кесарево сечение: 

Заведующий отделения, врачи – 38% 

Средний медицинский персонал – 60% 

Прочий персонал – 2% 

Прием врача неонатолога: 

Заведующий отделения, врачи – 100% 

Обучение уходу за новорожденным: 

Средний медицинский персонал – 100% 

Роды: 

Заведующий отделения, врачи – 38% 

Средний медицинский персонал – 60% 

Прочий персонал  – 2% 

 

Операционный блок 

 

Кесарево сечение: 

Средний медицинский персонал – 95% 

Младший медицинский персонал – 5% 

Наложение повязки: 

Средний медицинский персонал – 95% 

Младший медицинский персонал – 5% 

 

Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики 

 

Врачи – 79% 

Средний медицинский персонал – 20% 

Прочий персонал – 1% 

 

Отделение анестезиологии и реанимации 

Платные услуги: 

Врачи – 49%                

Средний медицинский персонал – 50% 

Младший медицинский персонал – 1% 

Платные услуги при выборе врача: 

Врачи – 65%                

Средний медицинский персонал – 35% 
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КДЛ 

Врачи – 35% 

Средний медицинский персонал – 55%  

Прочий персонал – 10% 

 

Женская консультация 

 

Гинекологический прием: 

Заведующий отделения – 3% 

Врач – 73% 

Старшая акушерка – 2% 

Акушерка – 20% 

Регистратура – 1% 

Прочий персонал – 1% 

Наблюдение по беременности: 

Заведующий отделения – 3% 

Врач – 62% 

Акушерка – 33% 

Регистратура – 1% 

Прочий персонал – 1% 

Медикаментозный аборт: 

Заведующий отделения – 3% 

Врач – 77% 

Старшая акушерка – 2% 

Акушерка – 16% 

Регистратура – 1% 

Прочий персонал – 1% 

Процедурный кабинет: 

Старшая акушерка – 2% 

Медицинская сестра процедурной – 98% 

Стоматологический кабинет: 

Зубной врач – 98% 

Регистратура – 1% 

Прочий персонал – 1% 

Кабинет физиотерапии: 

Медицинская сестра по физиотерапии – 98% 

Регистратура – 1% 

Прочий персонал – 1% 

Прием врача терапевта: 

Врач-терапевт – 98% 

Регистратура – 1% 

Прочий персонал – 1% 

 

8. Контроль за оказанием платных услуг 

и ответственность Исполнителя 

8.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг, а также 

правильностью взимания платы за их оказание осуществляют в пределах своей компетенции 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательством 

возложена проверка деятельности медицинских учреждений. 

8.2. Руководство ГБУЗ ТО «Родильный дом № 3» вправе самостоятельно проводить 
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внутренние проверки на предмет соответствия оказываемых платных услуг требованиям 

законодательства и внутренним правилам. 

8.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания 

платных медицинских и/или немедицинских услуг Исполнитель несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.4. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате оказания 

некачественной платной услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 
 


