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Положение
о контроле 5а предоставлением платных услуг в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Детская больница города
Стерлитамак

Настоящее положение разработано в соответствии с действующими
законодательными и нормативными актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года №
1006 «Правила предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг»
Положение определяет порядок контроля за организацией работы по оказанию

платных медицинских услуг в медицинской организации.
Медицинская организация обязана обеспечить соответствие предоставляемых платных 
медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактйки и 
лечения, разрешенным па территории Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

В соответствии с действующим законодательством медицинская организация несет 
ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора на предоставление 
платных услуг, а также за причинение вреда здоровью и жизни гражданам.

Граждане, пользующиеся платными услугами, обязаны выполнять требования, 
обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги.

Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг осуществляет и 
несет за это персональную ответственность руководитель медицинской организации.

Внутренний контроль качества оказания медицинской помощи (услуги) проводится 
заместителем главного врача по медицинской части, согласно утвержденным 
федеральным стандартам ведения больных.

Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских услуг и 
качеством выполнения платных медицинских услуг, ценами и порядком взимания 
денежных средств с населения осуществляет Министерство здравоохранения Республики 
Башкортостан, а также другие государственные организации, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами возложены проверка деятельности медицинских 
учреждений.

В случае выявления нарушений в работе медицинской организации- по 
предоставлению платных медицинских услуг, в том числе снижения уровня качества 
предоставления платных медицинских услуг, нанесения ущерба основной деятельности, 
выразившегося в сокращении объема и доступности бесплатной медицинской помощи, 
несвоевременного оформления финансовых и других документов в качестве мер



воздействия к руководителю медицинской организации могут применяться следующие 
виды санкций:

- дисциплинарные меры воздействия;
- приостановление или аннулирование действия разрешения на оказание платных

услуг.


