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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания медицинской помощи иностранным гражданам в КГБУЗ

«Городская больница № 8, г. Барнаул»

1. Настоящее Положение определяет порядок оказания медицинской помощи
иностранным  гражданам  в  КГБУЗ  «Городская  больница  №  8,
г. Барнаул». Положение разработано на основании  Постановления Правительства
РФ от 6  марта  2013 г.  № 186 «Об  утверждении Правил оказания  медицинской
помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации».

2.  Медицинская  помощь  иностранным  гражданам,  временно  пребывающим
(временно проживающим) или постоянно проживающим в Российской Федерации,
оказывается  медицинскими  и  иными  осуществляющими  медицинскую
деятельность организациями независимо от их организационно-правовой формы, а
также  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими  медицинскую
деятельность.

3.  Медицинская  помощь  в  экстренной  форме  при  внезапных  острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу  жизни  пациента,  оказывается  иностранным  гражданам  медицинскими
организациями бесплатно.

4.  Иностранные  граждане,  являющиеся  застрахованными  лицами
в соответствии  с Федеральным  законом «Об обязательном  медицинском
страховании  в  Российской  Федерации»,  имеют  право  на  бесплатное  оказание
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

5.  Скорая,  в  том  числе  скорая  специализированная,  медицинская  помощь
оказывается  иностранным  гражданам  при  заболеваниях,  несчастных  случаях,
травмах,  отравлениях  и  других  состояниях,  требующих срочного  медицинского
вмешательства.

Медицинскими  организациями  государственной  и  муниципальной  систем
здравоохранения  указанная  медицинская  помощь  оказывается  иностранным
гражданам бесплатно.

6.  Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том
числе  скорой  специализированной,  медицинской  помощи)  и  плановой  форме
оказывается  иностранным  гражданам  в  соответствии  с договорами  о
предоставлении  платных  медицинских  услуг  либо  договорами  добровольного
медицинского страхования и (или) заключенными в пользу иностранных граждан,
указанных  в пункте     3 настоящих  Правил,  договорами  в  сфере  обязательного
медицинского страхования.

http://base.garant.ru/70329696/#block_1004


7.  Медицинская  помощь  в  плановой  форме  оказывается  при  условии
представления  иностранным  гражданином  письменных  гарантий  исполнения
обязательства  по  оплате  фактической  стоимости  медицинских  услуг  или
предоплаты медицинских услуг исходя из предполагаемого объема предоставления
этих услуг (за исключением случаев оказания медицинской помощи в соответствии
с пунктом 3 настоящих Правил), а также необходимой медицинской документации
(выписка  из  истории  болезни,  данные  клинических,  рентгенологических,
лабораторных и других исследований) при ее наличии.

8.  После завершения лечения иностранного гражданина в его адрес или адрес
юридического либо физического лица,  представляющего интересы иностранного
гражданина, по согласованию с указанным гражданином направляется выписка из
медицинской документации с указанием срока  оказания  медицинской помощи в
медицинской организации,  а  также проведенных мероприятий по профилактике,
диагностике, лечению и медицинской реабилитации.

Медицинская документация, направляемая из Российской Федерации в другое
государство, заполняется на русском языке.

9.   Счета за фактически оказанную медицинскую помощь в течение 10 дней
после  окончания  лечения  направляются  медицинской  организацией  в  адрес
иностранного  гражданина  или  юридического  либо  физического  лица,
представляющего интересы иностранного гражданина, если иное не предусмотрено
договором, в соответствии с которым она была оказана (за исключением случаев
оказания медицинской помощи в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил).

10.  Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или несвоевременной
оплатой счетов  за  фактически оказанную медицинскую помощь,  разрешаются  в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.  В  случае  если  международным  договором  Российской  Федерации
установлен иной порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам,
применяются правила международного договора.

12.  КГБУЗ  «Городская  больница  №8,  г.  Барнаул»  ведет  раздельный
статистический  и  бухгалтерский  учет  результатов  предоставления  платных
медицинских  и  иных  услуг  гражданам,  составляет  требуемую  отчетность  и
представляет ее в порядке и сроки, установленные законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

13.  Доходы  от  платных  медицинских  услуг,  оказанных  в  Учреждении
поступают  на  банковский  расчетный  счет  от  приносящей  доход  деятельности.
Средства,  поступившие  за  оказание  платных  медицинских  услуг,  возмещают
прямые и косвенные затраты, произведенные в процессе оказания услуги.

К прямым затратам относятся: оплата труда (заработная плата и начисления)
непосредственных  исполнителей  платных  услуг,  медикаменты  и  перевязочные
средства, продукты питания, мягкий инвентарь. К косвенным затратам относится
оплата труда административно-управленческого и хозяйственно-обслуживающего
персонала, коммунальные платежи и иные хозяйственные расходы.

14.  Доходы,  полученные  от  оказания  платных  услуг,  распределяются  на
заработную плату и начисления на заработную плату сотрудников учреждения в
размере  не  менее  46%  от  полученного  дохода.  Оставшаяся  часть  средств
направляется на развитие материально-технической базы, а также на возмещение



прямых  затрат  (оплата  коммунальных  услуг,  расходы  на  содержания  здания  и
помещений,  прочие  услуги,  оплата  налогов,  лекарственные  препараты,  изделия
медицинского назначения, продукты питания).

15.  Основанием  для  оплаты  труда  персонала,  занятого  предоставлением
платных  услуг,  служат  нормативные  документы  (данное  Положение,
соответствующие  приказы  Министерства  здравоохранения  РФ),  а  также
документы,  подтверждающие  объем  выполненных  работ,  подписанные
руководителями поздравлений.

16.  Заместитель  главного  врача  по  экономическим  вопросам  ежемесячно
производит  распределение  денежных  средств  на  оплату  труда  сотрудников  по
отделениям Учреждения.

17. Заведующие отделениями Учреждения до 20 числа месяца, следующего за
отчетным, в соответствии с распределенными суммами предоставляют в группу по
учету  заработной  плате  протоколы  распределения  средств  на  оплату  труда
сотрудников отделений, согласно объемам выполненных работ и вкладом каждого
сотрудника.

18.  Остаток неиспользованных средств от оказания платных медицинских и
немедицинских  услуг  на  конец  финансового  года  переходят  на  следующий
отчетный период и остаются на лицевом счете учреждения без изъятия в краевой
бюджет. 
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