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С целью улучшения качества и доступности наркологической помощи населению 
МР Ьелорецкий район РБ,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Открыть анонимный наркологический лечебно-диагностический кабинет для 

оказания платных медицинских услуг населению в ПНД ГБУЗ БЦРКБ.
2. Данным приказом утвердить:

2)1. Положение об оказании платных медицинских услуг населению в 
анонимном наркологическом лечебно-диагностическом кабинете 

! (приложение №1)
Список врачей исихиатров-наркологов, психологов, медицинских сестер, 
участвующих в оказании платных медицинских услуг (приложение №2) : 
Платные медицинские услуги оказываются штатными сотрудниками ПНД 
ГБУЗ РБ БЦРКБ, имеющими сертификат и квалификационную категорию 
по профилю «Психиатрия-наркология» и «Психотерапия».
Прейскурант цен на платные медицинские услуги анонимного 
наркологического лечебно “-диагностического кабинета ПНД ГБУЗ РБ 
БРКБ. (приложение №3)
Стандарт оснащения кабинета врача психиатра-нарколога и кабинета врача 
психиатра-нарколога участкового (анонимного наркологического кабинета)

| (приложение №4)
3. Контроль за исполнением приказа 

Начарова В.Ю.

2J3.

2J4.

возложить на заведующего ПНД

Руководи гель ор га низан и и
Главный врач

(должность)

С при ка:j0m (распоряжением) ознакомлен 20 года

(подпись работника)
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Положение

Приложение № 1 
Утверждено приказом ГБУЗ 
РБ БЦРКБ от 2019 г №

сдаю»
Главный врай ^У^РЖ&ЫРКБ

Об оказаний платных медицинских услуг населению в анонимном 
наркологическом лечебно-диагностическом кабинете ГБУЗ РБ БЦРКБ.

1. Общее положение, цели и задачи

1.1 Целью оказания платных медицинских услуг населению в анонимном 
наркологическом лечебно-диагностическом кабинете является:

- более полное удовлетворение потребностей граждан в эффективных видах 
наркологической помощи;

- оказание населению высококачественных медицинских услуг ; с 
использованием современных технологий и материалов;

- обеспечение пациенту права свободного выбора врача, вариантов 
обследования,лечения.

1.2 Задачами оказания анонимных наркологических платных медицинских 
услуг являются :

- улучшение качества диагностической и лечебной наркологической помощи;

- расширение видов и объема наркологической помощи:

- привлечение дополнительных источников финансовых средствдля 
материально-технического, социального развития учреждения и материального 
поощрения работников;

- анонимный наркологический лечебно-диагностический кабинет занимается 
предоставлением анонимной консультативной, диагностической и лечебной

(аторной помощи на возмездной основе.

Услуги включают в себя :

- консультации врача психиатра-нарколога, психотерапевта, клинического 
медицинского психолога, сеансы индивидуальной и семейной психотерапии, 
дезинтоксикации ал ко голь но го абсти нентного синдрома легкой степени, курсы



поддерживающего лечения, комплексное лечение алкогольной зависимости с 
применением специальных медицинских препаратов, кодирование, 
медицинская помощь при раскодировании пациента по личной инициативе, 
врачебное сопровождение в течение всего курса лечения.

1.3 Учреждение вправе предоставить за плату медицинские услуги в 
соответствии с действующим законодательством, если это не противоречит 
Уставу учреждения.

1.4 На должность врача психиатра-нарколога анонимного наркологического 
лечебно-диагностического кабинета назначается специалист, соответствующий 
квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки», утвержденным приказом М3 РФ  от 
08 октября 2015 г № 707Н по специальности «психиатрия-наркология».

1.5 Оснащение анонимного наркологического лечебно-диагностического 
кабинета осуществляется в соответствии со стандартом, предусмотренном 
Положением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология», утвержденном приказом М3 РФ  № 1034Н от 
ЗОдекабря 2015 г.

2. Порядок организации платных анонимных медицинских услуг в лечебно- 
диагностическом кабинете наркологическом кабинете ГБУЗ РБ БЦРКБ.

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г № 323ф3 « Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», законами РФ  «О медицинском 
страховании граждан в РФ», « О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства « Об утверждении правил предоставления платных 
медицинских услуг», Приказ М3 РФ  от 23 августа 1999г № 327 « Об 
анонимном лечении в наркологических учреждениях (подразделениях)».

ГБУЗ РБ БЦРКБ предоставляет платные медицинские услуги населению на 
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности в 
соответствии с законом от 21 ноября 2011 г №  323 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» ( п. 2, 4, 5 ст. 84) - « оказание 
медицинских услуг анонимно в медицинских организациях, оказывающих 
бесплатную медицинскую помощь, возможно, но только на платной основе».:

При предоставлении платных анонимных наркологических медицинских услуг 
обеспечивается приоритетность оказания медицинекой помощи в соответствии 
с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ  бесплатной 
медицинской помощи на территории Республики Башкортостан и целевыми



комплексными программами, при этом не должны ухудшаться качество и 
доступность её оказания.

2.2 Основанием предоставления анонимных платных наркологических 
медицинских услуг в лечебно-диагностическом кабинете являются :

- добровольное информированное согласие пациента получить медицинскую 
услугу за плату;

- добровольное желание получить медицинские услуги анонимно, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.3 Платные медицинские услуги оказываются на основе договора, 
регламентирующего условия и сроки их предоставления, стоимость услуг, 
порядок и срок оплаты, права, обязанности и ответственность сторон. В 
договоре указывается перечень услуг, оказываемых за плату в рамках данного 
договора с указанием стоимости каждой услуг и. Договор может быть заключен 
с гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими 
лицами).

2.4 После обращения пациента для записи на анонимный платный прием к 
врачу, он может только указать своё имя или год рождения (без предъявления 
документов, удостоверяющих личность). Во время регистрации и оформления 
амбулаторной карты пациенту присваивается идентификационный номер.

2.5 При заполнении договора до сведения граждан должна быть доведена 
информация о возможности и порядке получения медицинской услуги на 
бесплатной основе.

2.6 Договор о предоставлении платных-медицинских услуг с гражданами или 
организациями заключается в письменной форме.

Пациент обязан :

- информировать врачей о перенесенных и сопутствующих заболеваниях, 
повышенной чувствительности к препаратам, аллергии и др. ;

- выполнять все указания медицинского персонала, касающихся оказания 
платных медицинских услуг.

2.7 ГБУЗ РБ БЦРКБ обеспечивает на стендах, плакатах, размещенных в 
общедоступных местах для граждан, на официальном сайте информацию о 
платных анонимных наркологических услугах.

2.8 Предоставление платных анонимных наркологических услуг в лечебно
диагностическом кабинете производится в а м бул а гор н о - п о л и кл и н и ч ес ко м 
отделении ПНД и МРПО.



2.9 Платные медицинские услуги могут осуществляться в основное рабочее 
время, если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи 
невозможно организовать предоставление медицинских услуг во внерабочее 
время и это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской 
помощи лицам, имеющим на это право. При этом часы работы медицинского 
персонала продлеваются на время, затраченное им на предоставление платных 
услуг в рамках основной работы.

2.9,1 Оказание платных медицинских услуг не должны осуществляться взамен 
или ущерб основной деятельности учреждения, финансируемых за счет средств 

бюджета РБ.

3. Расчеты при оказании платных услуг.

3.1 Оплата услуг производится путем расчетов через отделение банков или 
непосредственно в кассу ГБУЗ РБ БЦРКБ путем внесения наличных денежных 
средств или безналичным способом через терминал.

3.2 Оказание платных медицинских услуг производится :

- физическим лицам после предварительной оплаты услуги и получения чека 
(бланка) об оплате;

- юридическим лицам в соответствии с условием договора.

3.3 При оказании анонимной платной наркологической услуги выписка 
наркологических средств, препаратов гр «А» и рецептов на получение 
медикаментов с льготной оплатой, каких-либо : выписок, справок о лечении не 
производится и не предусматривается выдача листка нетрудоспособности 
больным.

3.4 Пациенты в праве предъявить требование о возмещении убытков , 
причиненных неисполнением условий договора, либо обоснованным возвратом 
денежных средств за не оказанные услуги, которые оформляются на основании 
заявления пациента с указанием причины возврата, подписанного главным 
врачом больницы. При этом оплаченная сумма подлежит возврату за минусом 
фактически понесенных расходов учреждения.

4. Цены на анонимные платные наркологические медицинские услуги.

4.1 ГБУЗ РБ БЦРКБ определяет цены (тарифы) на предоставление платных 
медицинских услуг самостоятельно.

4.2 Стоимость платных услуг определяется больницей на основании кал ь кул я ц и и 
с учетом всех расходов, связанных с предоставлением услуг.



4.3 Цены на платные услуги формируются исходя из себестоимости и 
необходимого уровня рентабельности, устанавливаемо по результатам оценки 
стоимости аналогичных услуг на рынке.

4.4 Больница вправе по своему усмотрению предоставить льготы при оказании 
платных услуг для отдельных категорий граждан (с уплатой налога на прибыль в 
установленном порядке).

5. Бухгалтерский учет и отчетность

5.1 Больница ведет статистический бухгалтерский учет и отчетность результатов, 
предоставленных анонимных платных наркологических медицинских услуг 
раздельно от основной деятельности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

5.2 Ответственными за организацию бухгалтерского учета в больнице, в том 
числе по платным анонимным наркологическим услугам, за соблюдение 
законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций является 
главный врач и главный бухгалтер. :

6. Распределение и учет финансовых средств, полученных в результате оказания 
платных анонимных наркологических медицинских услуг.

6.1 Источником финансовых средств при оказании платных анонимных 
наркологических услуг являются . : средства организаций, личные средства 
граждан, другие разрешенные законодательством источники.

6.2 Минимальный размер или доля средств, направленных на оплату труда 
(КО С ГУ  211. 213) составляет не более 60 %  от общей суммы полученных доходов 
от предпринимательской деятельности анонимного наркологического лечебно
диагностического кабинета.

6.3 Финансовые средства, полученные от оказания анонимных платных 
наркологических услуг, после уплаты соответствующих налогов и сборов, 
материального поощрения сотрудников, оплаты коммунальных услуг и 
амортизационных отчислений, направляются на расходы, связанные с уставной 
деятельностью больницы. Из числа прибыли формируются фонды:

- фонд материального поощрения;

- фонд производственного и социального развития;

7. Ответственность при предоставлении платных услуг.

7.3 В соответствии с законодательством РФ  учреждения здравоохранения несут 
ответственность перед потребителями за неисполнения или ненадежное 
исполнение условий договора, не соблюдение требований, предъявленных к



методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на территории 
РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан.

7.2 Претензии и споры, возникшие между пациентом и больницей, разрешаются 
по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.

7.3 Медицинские работники анонимного наркологического лечебно- 
диагностического кабинета сохраняют конфиденциальность информации, 
соответствующей врачебной тайне.

8. Прекращение деятельности по оказанию анонимных платных наркологических
медицинских услуг.

Деятельность по оказанию анонимных платных наркологических услуг 
прекращается приказом главного врача больницы в случаях:

- систематического или грубого нарушения настоящего Положения либо 
действующего законодательства;

- прекращения действия лицензии на занятие медицинской должности.



Приложение №2 
утверждено приказом ГБУЗ РБ БЦРКБ 

от хд, 01. 2019г. № ///- #

Список врачей психиатров-наркологов* 
участвующих в оказании платных медицинских услуг 

населению в анонимном наркологическом лечебно-диагностическом 
кабинете ПНД ГБУЗ РБ БЦРКБ.

1. Ганеева Эльза Саляховна
2. Исаева Рада Юрьевна
3. Начаров Вадим Юрьевич
4. СаттарОв Вадим Римович

Психологов;
1. Бородина Наталья Валентиновна
2. НурисламоваАльбина Ахтямовна

Медицинских сестер:
[. Тагирова Айсылу Ахатовна 
2. Сагадатова Нурия Шагимухаметовна



Приложение №3 
Утверждено приказом ГБУВ РБ БЦРКБ 

от Л9.-Р1. 2019|.№ ///-#

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главны й^аЙЙЙО^^М дРКБ

>ГБУЗРВ /  У % 9 г .£*1Г-в.зг/1оТ— БйИ1»рвЦ*ая
Л \ *  ЦРКБ
&  <v \ / V v > "Х^У ^

Прейскурант цен на платные медицинские услукщ#^ * % ■$%/ 
в анонимном наркологическом кабинете 

ПНД ГБУЗ РБ БЦРКБ

№ Код по классификатору 
Номенклатура медицинских услуг, 

утвержденных приказом М3 и СР РФ 
от 13.10.2017г. №804Н

Вид услуг Цена 
в (руб.)

I. ВО 1.036 
001

Прием (осмотр, 
консультация) врача 
психиатра-i трколога ; 
первичный

Прием (осмотр, консул ьтация) 
Врача психиатра-нарколога 
первичный. Назначение 
противоалкогольного 
м е д и ка м етоз \ \ о го л е че н ия

1000,00

2. ВО 1.034 
001

Прием (осмотр, 
консультация) врача 
психотерапевта 
первичный

Прием (осмотр, консультация) 
врача психотерапевта 
первичный

1000,00

J, ВО 1.036 
001

АП . 12. 
003

Прием (осмотр, 
консультация) врача 
псих и атр а- н ар ко л о га : 
первичный
Внутривенное введение
лекарственных
препаратов

Психофармблок с 
последующими 
реабилитационными 
мероприятиями в течении года

2000,00

4. А 13.29 
008.061

Индивидуальная
психотерапия

Индивидуальнос 
психотерапевтическое 
кодирование с последующими 
реабилитационными 
мероприятиями

3000,00

5. А 13.29 
006

Клинико- 
психологическое 
консул ьтиро ван ие 
(психолог)

Краткосрочная мотивационная 
психотерапевтическая 
программа для больных 
алкогольной зависимостью

800,00

6. А .13.29. 
008.001

Индивидуальная
психотерапия
(психотерапевт)

Сеанс индивидуальной 
психотерапии, в том числе 
раскодирование по личной 
и <! и ниати ве пациента

1000.00



7. В  01.036 
002.

Прием (осмотр, 
консультация) врача 
психиатра-нарколога 
повторно

Прием (осмотр, консультация) 
врача психиатра-нарколога 
повторно. Коррекция 
м е д и кам ентоз н о й тер а п и и.

500,00

8. В 01.036 
001 

В02.036 
001

Медикаментозная
дезинтоксикация

Медикаментозная 
дезинтоксикация 
посталкогольного состояния 
легкой степени тяжести. 
Амбулаторное одно 
посещение без стоимости 
консультации, лабораторных 
анализов, обследования 
Включая выполнение 
медицинских манипуляций 
(в/ в ка пел ьн ица, в/в инъекции, 
в/м инъекции, п/к инъекции)

800,00



Приложение №4 
к Порядку оказания медицинской помощи 

по профилю «Психиатрия-наркология».

здравоохранения Российской Федерации 
от 30 декабря 2015г. №1034н

СТАНДАРТ
Оснащения кабинета врача психиатра-нарколога и кабинета 

врача психиатра-нарколога участкового 
(анонимного наркологического кабинета)

№ № Наименование Требуемое кол-во 
шт

1. Кушетка медицинская 1
2. Термометр медицинский ■. ■ ■ 1 ■:

3. Фонендоскоп 1
4. Тонометр для измерения артериального давления По требованию, но не 

менее I
5. Неврологический молоточек 1 ■■

6. Персональный компьютер с программным 
обеспечением и прин тером

1

7. Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом 
воздухе .

Не менее 2

8. Экспериментально-психологические методики Не менее 5
9. Диктофон 1
10. Элементы мотивационной терапии средой (картины, 

эстампы, графические работы и другие)
По требованию


