
1.1. Настоящее Положение разработано на основании закона Российской 
Федерации "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 
21.01.2011г. № 323-ФЗ; Федерального Закона Российской Федерации "О государственной 
судебно-экспертной деятельности в РФ" от 31.05.2001г. № 73-ФЗ; Закона Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992г. № 2300-1; Гражданского 
кодекса Российской Федерации; Постановления Правительства Российской Федерации 
"Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг" от 04.10.2012 г. № 1006; и иными законодательными 
нормативными актами, локальными актами учреждения. 

1.2. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее ГОБУЗ ОМБ 
СМЭ), как государственное бюджетное учреждение, выполняет все предусмотренные 
нормативными документами экспертные задания для судов, лиц, производящих дознание, 
следователей. 

1.3. ГОБУЗ ОМБ СМЭ, как государственное судебно-экспертное учреждение, в 
соответствии с Уставом учреждения вправе проводить на договорной основе экспертные 
исследования для физических и юридических лиц, взимать плату за производство 
судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административных 
правонарушениях согласно ст. 37 Федерального Закона РФ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001г. № 73-ФЗ. 

1.4. Производство судебно-медицинских экспертиз/исследований, проводится 
бесплатно для судов, лиц, производящих дознание, следователей. 

1.5. Платными медицинскими услугами в ГОБУЗ ОМБ СМЭ являются услуги, 
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств на основании договоров. 

1.6. Платные медицинские услуги в ГОБУЗ ОМБ СМЭ оказываются в целях 
\ удовлетворения потребностей населения, организаций в квалифицированной 

специализированной судебно-медицинской помощи за счёт финансовых средств 
заказчика. 

1.7. Потребителями платных медицинских услуг ГОБУЗ ОМБ СМЭ являются: 
физические лица, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности в том 
числе: 

- медицинские учреждения; 
- страховые организации; учебные заведения; 
- воинские части и подразделения МЧС РФ; 
- правоохранительные органы других регионов РФ и СНГ; 
- иностранные консульства, представительства, фирмы и другие организации; 
- общественные объединения и организации; 

I. Общее положение 



- другие юридические лица, независимо от их формы собственности. 
1.8. Источниками финансовых средств оказания платных медицинских услуг 

являются: 

- средства организаций независимо от формы собственности; 
- средства страховых организаций; 
- личные средства физических лиц; 

- другие разрешенные законодательством источники. 
1.9. Платные медицинские услуги в ГОБУЗ ОМБ СМЭ осуществляются 

сотрудниками ГОБУЗ ОМБ СМЭ (назначенными приказом начальника учреждения, по 
личному заявлению сотрудников), с использованием производственных помещений и 
материально-технической базы ГОБУЗ ОМБ СМЭ, без ущерба основной деятельности 
учреждения. 

1.10. Требование к платным медицинским 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. 

II. Основания для предоставления платных медицинских услуг 

2.1. Основанием предоставления платных медицинских услуг является перечень 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 
осуществление медицинской деятельности. 

2.2. Добровольное желание физических и юридических лиц получать платную 
медицинскую услугу. 

III. Условия предоставления платных медицинских услуг 

3.1. При заключении договора 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). 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения 
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без 
взимания платы в рамках программы и территориальной программы. 

3.2. ГОБУЗ, ОМБ СМЭ имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 

программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика); 
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
в) 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; 

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг. 
3.3. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

ГОБУЗ ОМБ СМЭ, устанавливается Министерством здравоохранения Мурманской 
области. 

3.4. Льготы на услуги, предоставляемые за оплату, не предусмотрены. 



3.5. При предоставлении платных медицинских услуг должен соблюдаться Порядок 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях РФ, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 346н от 12.05.2010. 

IV. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

4.1. Платные медицинские услуги для физических и юридических лиц оказываются, 
в соответствии с перечнем этих услуг, на основе договора. Если судебно-медицинская 
экспертиза проводится по гражданским и арбитражным делам, делам об 
административных правонарушениях - основанием для производства такой экспертизы 
и взимания платы служит соответствующее определение суда, в котором указывается 
плательщик. 

4.2. Стоимость платных медицинских услуг определяется на основании 
калькуляции и не может быть ниже себестоимости. 

4.3. Заключение договоров с заказчиком (потребителем) осуществляют 
организаторы платных услуг, действующие на основании доверенности, выданной 
начальником ГОБУЗ ОМБ СМЭ. За оформление и заключение договоров, их учет, а 
также качество и своевременность выполненных услуг и договорных обязательств 
ответственность несут организаторы платных услуг. 

4.4. При расчётах заказчика (потребителя) за оказанные платные медицинские 
услуги возможна форма оплаты как наличная - через кассу ГОБУЗ ОМБ СМЭ, так и 
безналичная форма оплаты - через обслуживающие банки. 

4.5. При расчётах с отдельными физическими лицами через кассу ГОБУЗ ОМБ 
СМЭ применяются контрольно-кассовые машины. Безналичный расчёт осуществляется 
по платёжному поручению заказчика с перечислением денежных средств на лицевой счёт 
учреждения. 

4.6. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 
информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую 
следующие сведения: 

а) наименование и фирменное наименование учреждения; 
б) адрес места нахождения учреждения, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и 
телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
программой и территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 



4.7. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть 
доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени учреждения. 
Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и 
оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной 
на них информацией. 

4.8. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и 
(или) заказчика: 

а) копию учредительного документа учреждения, положение о ее филиалах 
(отделениях), участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ГОБУЗ ОМБ СМЭ в 
соответствии с лицензией. 

4.9. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им 
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 
содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 
результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 
4.10. При возникновении споров по вопросам выполнения экспертных заданий, 

на платной основе, Заказчик и Исполнитель предпринимают меры к их разрешению путем 
переговоров на уровне руководителя структурного подразделения или организатора 
платных услуг, начальника ГОБУЗ ОМБ СМЭ. 

В случае не урегулирования спорных вопросов, они решаются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.11. Платные медицинские услуги в структурных подразделениях ГОБУЗ ОМБ 
СМЭ могут оказываться во внерабочее и рабочее время, в зависимости от особенностей 
технологического процесса выполнения задания согласно личному заявлению сотрудника, 
списку сотрудников, оказывающих платную медицинскую услугу, утвержденному 
приказом начальника ГОБУЗ ОМБ СМЭ. 

4.12.Заказчик (потребитель) вправе предъявлять требования о возмещении убытков 
причиненных неисполнением условий договора по оказанию платной медицинской 
услуги по вине ГОБУЗ ОМБ СМЭ, либо об обоснованном возврате денежных средств за 
не оказанные услуги, что оформляется в установленном порядке (заявления, с указанием 
причины возврата, акты и другие подтверждающие документы). 

4.13. ГОБУЗ ОМБ СМЭ освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, в случаях обстоятельств 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

V. Порядок распределения средств 

5.1. Порядок распределения средств на оплату труда сотрудников, оказывающих 
платную медицинскую услугу, производится на основании Положения о 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГОБУЗ ОМБ СМЭ. 



VI. Контроль и ответственность при предоставлении платных услуг 

6.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, 
за ценами и порядком взимания денежных средств с юридических лиц, населения 
осуществляет начальник ГОБУЗ ОМБ СМЭ. 

6.2. Ответственным за организацию предоставления платных медицинских услуг в 
учреждении является заместитель начальника ГОБУЗ ОМБ СМЭ по организационно-
методической работе. 

6.3. Ответственными за организацию, производство и контроль платных услуг в 
структурных подразделениях являются организаторы платных услуг структурных 
подразделений ГОБУЗ ОМБ СМЭ. 

VII. Настоящее Положение вводится в действие с «01» января 2014 года. 


