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в Клинике НИИ психического здоровья Томского I-

Порядок предоставления платных медицинских услуг разработано на основании 
Постановления Правительства РФ № 1006 от 04.10.12г. «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг»; Приказа РАМН № 102 от 29.12 12г 
«Об утверждении порядка оказания Федеральными государственными бюджетными 
учреждениями РАМН государственных услуг в среде здравоохранения», Положения о 
предоставлении платных медицинских услуг в Клинике Научно-исследовательского института 
психического здоровья Томского НИМЦ.

1. Порядок предоставления платных медицинских услуг
1.1. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на основании договоров, 

заключаемых с организациями различных форм собственности, страховыми организациями, 
работающими в системе добровольного медицинского страхования или непосредственно с 
гражданами, обратившимися за медицинской помощью.

Оказание платных медицинских услуг по видам, профилям (психиатрия, психиатрия- 
наркология) медицинской помощи осуществляется в соответствии с лицензией на право 
осуществления медицинской деятельности, Положения о структурном подразделении НИИ 
психического здоровья Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Томский национальный исследовательский медицинский центр» и Положения о 
предоставлении платных медицинских услуг в Клинике Научно-исследовательского института 
психического здоровья Томского НИМЦ.

При предоставлении однократных (разовых) медицинских услуг заключается договор, 
выдается квитанция (форма 0504510, утвержденная приказом Минфина РФ от 30 марта 2015 года 
N 52н Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению), подтверждающая прием наличных денежных средств.

1.2. Платные медицинские услуги осуществляются анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ, Законом Российской Федерации от 02 июля 1992 г. №
3185 1 «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании» и в соответствии
с перечнем медицинских услуг, указанных в лицензии на осуществление медицинской 
деятельности.

1.3. Платные медицинские услуги оказываются:
1.3.1. Гражданам Российской Федерации, проживающим постоянно на ее территории, не 

имеющим показаний для госпитализации на исследовательскую койку;
1.3.2. Гражданам иностранных государств и гражданам Российской Федерации, не 

проживающим постоянно на ее территории;
1.3.3. В порядке личной инициативы граждан, обратившихся самостоятельно в Клинику 

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ для получения диагностических исследований;



1.3.4. По личной инициативе пациента, при отсутствии абсолютных показаний для 
дополнительных консультативных и диагностических манипуляций в период пребывания 
пациента в Клинике;

1.3.5. Пациентам, находящимся на стационарном лечении в Клинике за счет бюджетных 
средств, при оказании им, по их желанию, дополнительных медицинских услуг, не входящих в 
стандарты психиатрической помощи.

1.3.6. При профилактическом обследовании, оказании диагностических и консультативных 
услуг, не связанных с основным заболеванием и предоставляемых по желанию пациента;

1.4. Документом, подтверждающим наличие медицинских показаний для 
госпитализации, является протокол Комиссии НИИ психического здоровья по отбору пациентов 
на оказание специализированной медицинской помощи и медицинской помощи в рамках 
прикладных научных исследований.

Деятельность Комиссии по госпитализации регламентируется Положением о 
госпитализации, разработанным в соответствии с законодательством РФ, нормативными 
документами РАН и Министерством здравоохранения РФ.

2.Прочие услуги
2.1. Предоставление индивидуального медицинского ухода или услуг медицинской сестры 

по желанию пациента.
2.2. Питание сверх нормативов, предусмотренных приказом Министерством 

здравоохранения РФ от 05 августа 2003 года за №330 «О мерах по совершенствованию 
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».

2.3.^ Предоставление услуг на платной основе осуществляется в условиях предоплаты 
(частичной или полной) в размере предполагаемой средней стоимости диагностической или 
лечебной помощи с последующей коррекцией в ходе или по окончанию оказания медицинской 
помощи. В случае необходимости продления срока пребывания в клинике пациента, не 
связанного с выполнением технологии медицинской помощи или в связи с возникшей 
необходимостью лечения сопутствующей патологии, не указанной в диагнозе (если 
соматическое состояние не требует госпитализации в профильное медицинском учреждение) при 
поступлении, решается вопрос о дополнительной оплате, выписке пациента или переводе его в 
муниципальное учреждение здравоохранения в установленном порядке.

Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2018г. Ранее действующее положение 
считать недействительным.
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