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Положение
об оказании платных услуг

Коммунальным государственным  казенным предприятием «Восточно-
Казахстанским областным психиатрическим диспансером »  Управления

здравоохранения Восточно-Казахстанской области

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение об оказании платных медицинских услуг в
Коммунальном государственном казенном предприятии «Восточно-Казахстанского
областного психиатрического диспансера» Управления здравоохранения Восточно-
Казахстанской области (далее – Организация) определяет порядок и условия
оказания платных медицинских услуг в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

1.2 Целью оказания платных медицинских услуг является удовлетворение
потребностей населения в различных видах медицинской помощи, оказываемых
сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

1.3 Оказание медицинских услуг допускается в соответствии с
Государственной лицензией и приложениями к ней по видам медицинской и
фармацевтической  деятельности.

1.4 Оказание платных медицинских услуг регламентируются следующими
нормативными правовыми актами:

-  Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа
и системе здравоохранения»;

- Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О
государственном имуществе»;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года
№ 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи»;

-Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2014 года
№ 29 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан
от 15 декабря 2009 года № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи»;

-Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 13 мая 2015 года № 344 «Об утверждении Правил обеспечения



получения гражданами Республики Казахстан и оралманами гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи» ;

- Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 30 апреля 2015 года №304 «Об утверждении Правил и условий
оказания платных услуг в организациях здравоохранения» ;

- Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 6 января 2011 года № 15 «Об утверждении Положения о деятельности
психиатрических организаций в Республики Казахстан».

1.5 Организация оказывает медицинские услуги в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) согласно
Приложению 1.

1.6 Организация оказывает медицинские услуги на платной основе согласно
Приложению 2.

1.7 Цены на платные медицинские услуги устанавливаются не ниже тарифа
аналогичной медицинской услуги , устанавливаемого администратором бюджетных
программ для ГОБМП.

1.8 Сведения о квалификации медицинских работников, оказывающих
платные медицинские услуги, график приема специалистов отражены в
Приложении 3.

1.9 В оказании платных медицинских услуг по организации участвуют
работники диспансера, оказывающие медицинские услуги в рамках ГОБМП, прямо
или косвенно относящихся к выполнению услуг. Средства , направленные  на
оплату труда, распределяются между сотрудниками диспансера в процентном
соотношении, учитывая степень и ответственность данных лиц при оказании как
непосредственно услуги, так и работы ,проводимой для обеспечения  оказания этой
услуги. Данное решение должно  быть оформлено приказом  по предприятию.

2. Условия и порядок оказания платных медицинских услуг.

2.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в следующих
случаях:

1) при оказании плановых диагностических и лечебных услуг по
инициативе пациентов, в том числе без направления специалистов первичной
медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения;

2) при проведении медицинских исследований , не входящих в ГОБМП,
3) при лечении лекарственными средствами, не включенными в

лекарственный формуляр лекарственных средств, с письменного согласия пациента;
4) при оказании медицинской помощи иностранцам и лицам без

гражданства сверх ГОБМП;
5) при медицинском обследовании граждан для поступления на работу и

учебу;
6)   при выявлении отклонений психиатрического характера у лиц,

выезжающих за рубеж, желающих получить право на ношение оружия, вождение
автомобиля;

7) при оказании медицинских услуг по договору с предприятием;



8) при предоставлении дополнительных сервисных услуг.
2.2. Оказание   платных    медицинских    и  сервисных услуг производится в

условиях полной анонимности, за исключением случаев предусмотренных
законодательством РК.

2.3.  Организация оказывает медицинские услуги, в том числе платные, в
соответствии с утвержденным внутренним распорядком, режимом работы,
графиками приема специалистов.

2.4. Медицинское оборудование, приобретенное за счет бюджетных средств,
используется при оказании платных медицинских услуг согласно графику
(Приложение 4) .

2.5. Организация оказывает медицинские услуги, в том числе платные, в
соответствии со стандартами (протоколами) диагностики и лечения, утверждаемыми
уполномоченным органом в области здравоохранения, а при их отсутствии по
медицинским показаниям в соответствии с общепринятыми подходами.

2.6. Организация, а также специалист, непосредственно оказывающий услугу,
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

- за некачественное оказание медицинских услуг;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договоров,
- в случае причинения вреда здоровью и жизни пациента;
- излишнее взимание платы за оказанные услуги;
- взимание средств за оказание услуг, входящих в ГОБМП.
- необоснованное назначение диагностических и лечебных манипуляций с

целью получения дохода, факт которого установлен при проверке, проводимой
государственным органом в области контроля за качеством медицинских услуг.

3. Права и обязанности пациента.

3.1. Пациент имеет право на:
- получение информации о квалификации медицинских работников,

оказывающих ему медицинскую помощь;
- выбор врача из числа работающих в платном отделении;
- получение от лечащего врача и руководителя подразделения информацию

о состоянии здоровья, проводимом курсе лечения, объемах диагностики и лечения;
- обращение в органы управления здравоохранением, орган по контролю за

качеством медицинских услуг, к независимым медицинским экспертам,
аккредитованным в установленном порядке, за проведением экспертизы качества
проведенного лечения и обоснованности врачебных назначений;

- получение информации о расходах за оказанные медицинские услуги;
- получение льгот, предусмотренных настоящим положением.
3.2. Пациент обязан:
- соблюдать внутренний распорядок, режим работы организации;
- выполнять медицинские предписания;
- предоставлять известную информацию о наличии заболеваний,

представляющих опасность для окружающих;
- соблюдать условия договора;



- своевременно производить оплату за оказанные услуги.

4. Сведения о льготах для отдельных категорий граждан.

4.1. Организация предоставляет льготы:
 - скидка в размере 100 % от стоимости отдельных поликлинических услуг для

следующих категорий граждан:
- участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
- участники и инвалиды ВОВ и «локальных войн»;
- инвалиды I -  группы ;
- многодетные матери награжденные орденом «Алтын-алка»,

  Мать-героиня», Материнской славы I-II-III степени;
-  скидка в размере 50% от стоимости отдельных поликлинических услуг для

следующей категории граждан:
         - инвалиды II -  группы.

5. Порядок расчетов за оказание медицинских услуг на платной основе.

5.1. Организация предоставляет пациенту счет к оплате в банке, либо
предоставляет возможность оплаты наличными деньгами.

5.2. Расчеты с пациентами, осуществляются:
- посредством наличных денег, через кассу Организации с обязательным

применением контрольно-кассовых аппаратов с фискальной памятью и выдачей
пациенту контрольно-кассового чека ;

- посредством платежной карточки при помощи устройства, предназначенного
для приема платежей (после установки данного оборудования);

- по безналичному расчету, путем перечисления средств на текущий счет
Организации:

Бенефициар: Коммунальное государственное  предприятие на праве
хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский областной психиатрический
диспансер» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

РНН 181800000613
ИИК KZ218560000003929667
Банк бенефициара: Усть-Каменогорский филиал Акционерного общества

«Банк ЦентрКредит»
БИК – код: KCJB KZ KX
БИН -  621140000014
5.3. Пациенту производится возврат оплаченной суммы или разницы между

оплаченной суммой и стоимостью оказанных услуг в следующих случаях:
- при неполном объеме оказанных услуг (по причине отказа пациента от

услуги, при наличии противопоказаний отдельных процедур и манипуляций, если
медицинская услуга не может быть оказана из-за отсутствия реактива, выхода из
строя медицинской аппаратуры, отсутствия специалиста и т.д.).



6. Порядок ведения учета и отчетности по оказанию медицинских услуг
на платной основе.

6.1. Медицинская документация по оказанию платных услуг должна
соответствовать утвержденным уполномоченным органом в области
здравоохранения формам.

 Порядок  ведения  учета  и  отчетности  по  оказанию  платных медицинских
услуг:

По амбулаторно-поликлинической службе:
1. Регистрация анонимных больных;
2. Ведение амбулаторной карты;
3. Отчетность по форме № 39;
Ведение учетной и отчетной документации при оказании платных услуг

гражданам осуществляется по формам, утвержденным приказом и.о. Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об
утверждении форм первичной медицинской документации организаций
здравоохранения».

6.2. Бухгалтерский учет и отчетность по оказанию ГОБМП и платным
медицинским  услугам Организацией ведется раздельно, в соответствии с учетной
политикой, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

7. Порядок использования средств
от оказания  платных  медицинских услуг

7.1.  Для расходования средств от оказания платных медицинских услуг
предприятием составляется смета расходов, которая утверждается главным врачом,
в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан.

7.2. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг,
направляются в процентном отношении на оплату труда работников и развитие
хозяйственной базы диспансера.

Процентное отношение оплаты труда и развитие хозяйственной базы,
определяется руководителем в зависимости от финансово-хозяйственных
показателей работы предприятия и может изменяться с условием, что на оплату
труда определяется сумма не менее 55% от объема выполненных услуг. Данное
процентное соотношение оговорено коллективным трудовым договором
Организации.

Средства, полученные от оказания услуг направляются на возмещение затрат
в следующем порядке:

- на оплату труда работников, участвующих в оказании платных медицинских
услуг, как непосредственно оказывающих услуги, так и выполняющих работы,
необходимые для обеспечения оказания этой услуги; на дополнительные денежные
выплаты, материальную помощь, премирование работников диспансера – до 55%; в
том числе:

- медицинским работникам оплата производится за фактически оказанный
объем услуг, согласно договорам;



- кассиру и медицинскому регистратору устанавливается оклад в пределах
звена Д по ступени 1, с индексацией в соответствии с нормативными актами;

- административному персоналу, в том числе: главному врачу- 110000тенге,
заместителю главного врача по медицинской части, заместителю главного врача по
экономическим вопросам, главному бухгалтеру по 105000 тенге в месяц,
заведующим отделениям, экономисту, специалистам по государственным закупкам,
бухгалтерам, юристу, инспектору отдела кадров, инженерам,  доплата
устанавливается приказом главного врача на основании докладных записок;

- на оплату налогов и прочих отчислений в бюджет – до 6 %;
- на денежные выплаты компенсационного характера – до 6 %;
- на оплату командировочных расходов и служебных разъездов – до 5 %;
- на приобретение медикаментов, расходных материалов и прочих средств

медицинского назначения (при условии оказания платных услуг, требующих
применения медикаментозных средств, либо для оказания медицинских услуг в
рамках ГОБМП при условии дефицита бюджетных средств) - до  2 %;

- на приобретение  продуктов питания (при условии оказания стационарных
платных услуг, либо для оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП при условии
дефицита бюджетных средств)  - до 0,02%;

- на приобретение бланочной продукции, канцелярских товаров,
хозяйственных товаров, твердого и мягкого инвентаря и т.д. -  до 10 %;

- на оплату коммунальных услуг, услуг связи, за отопление, за
электроэнергию, – до  5 %;

- на содержание и текущий  ремонт оборудования и  инвентаря, зданий услуг
по обслуживанию здания, транспортных услуг, услуг банка и т.д.– до 15 %;

- на повышение квалификации и обучение кадров -  до 2 %;
- на затраты капитального характера (не более 15 (пятнадцати) % от общего

объема средств, получаемых от оказания платных медицинских услуг) – до 3 %;
- на культурно-массовую работу – до 1%;
- на представительские расходы – до 1 %.
В случае отсутствия стационарных платных услуг, средства, предусмотренные

на приобретение питания и медикаментов, перераспределяются на другие
специфики.

8. Ответственность руководителя за оказание медицинских услуг на
платной основе.

8.1. Главный врач организации несет ответственность за качество
оказываемых услуг, правильность взимания платы за оказанные услуги и
использование средств от оказания платных услуг по целевому назначению.

Исполнитель:
          Заместитель главного врача
          КГКП  «ВК ОПД»                                                          Т. Камиев



Приложение 1

Перечень
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

1. Общие положения
1. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется

гражданам Республики Казахстан и оралманам за счет бюджетных средств и
включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги,
обладающие наибольшей доказанной эффективностью.

2. В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее -
ГОБМП) включается:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая:
консультативно-диагностическую помощь (далее - КДП) по направлению

специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов;
2) стационарная медицинская помощь по направлению специалиста ПМСП

или профильных специалистов в рамках планируемых объемов, определяемых
уполномоченным органом в области здравоохранения (далее - уполномоченный
орган), по экстренным показаниям - вне зависимости от наличия направления;

3) стационарозамещающая медицинская помощь по направлению специалиста
ПМСП или профильных специалистов;

4) медицинская реабилитация.
2. Перечень ГОБМП

3.Амбулаторно-поликлиническая  помощь в рамках  ГОБМП включает в себя
КДП и предоставляется в следующем объеме:

Консультативно-диагностическая помощь
Прием и консультации
1) прием и консультация профильных специалистов, а также консультации на

дому: по направлению профильного специалиста для проведения
дифференциальной диагностики, при наличии осложнений с вовлечением других
органов и определения дальнейшей тактики ведения пациента – по показаниям.

Диагностика
1) лабораторные и инструментальные методы исследования- по направлению

профильных специалистов;
2) общеклинические анализы- по показаниям, направлению профильных

специалистов;
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3) биохимические анализы- по показаниям, направлению профильных
специалистов;

4) судебно-психиатрическая экспертиза- по решению судебных органов.
Лечение, манипуляции и процедуры
1) другие амбулаторные процедуры, в том числе с использованием изделий

медицинского назначения и лекарственных средств, за счет пациента – по
показаниям, направлению профильных специалистов;

2) ранняя и продолжительная медицинская реабилитация социально-уязвимой
категории населения согласно стандартам, утвержденным уполномоченным органом
в области здравоохранения - по показаниям.

4. Стационарная помощь в рамках ГОБМП осуществляется без
предоставления дополнительных сервисных услуг (телевизор, телефон, заказное
питание и т.д.) в палатах установленного уполномоченным органом стандарта.

  ГОБМП, оказываемый в форме стационарной помощи, согласно видам и
объемам, утвержденным уполномоченным органом, включает:

1) осмотры, консультации специалистов;
2) лабораторные и инструментальные исследования в соответствии со

стандартами в области здравоохранения;
3) медицинские услуги (за исключением платных), лекарственное обеспечение

в соответствии с лекарственными формулярами по медицинским показаниям;
           4) предоставление возможности находиться в медицинской организации
матери(отцу) или иному лицу, непосредственно осуществляющему уход за
ребенком в возрасте до трех лет, а также тяжело больных детей старшего возраста,
нуждающихся по заключению врачей в дополнительном уходе, с выдачей листа о
временной нетрудоспособности;
            5) раннюю и продолжительную медицинскую реабилитацию согласно
стандартам организации оказания медицинской помощи (далее - стандарт),
утвержденным органом, включая позднюю, для детей и социально-уязвимых
категорий граждан;
          6) создание необходимых условий для игр, отдыха и проведения
воспитательной работы в детских стационарных медицинских организациях.
       5. Стационарозамещающая медицинская помощь а рамках ГОБМП включает:
          1) осмотры, консультации специалистов;
          2) медицинские услуги ( за исключением платных), лекарственное
обеспечение в соответствии с лекарственными формулярами по медицинским
показаниям;
          3) раннюю и продолжительную медицинскую реабилитацию для всех
категорий граждан по показаниям, включая физиопроцедуры , согласно стандартам.

Исполнитель:
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Приложение 2

Перечень  платных услуг

1. Выдача справок и проверка списков по организациям на предмет
отношения к диспансерному учету (кроме государственных органов);

1. Осмотр (освидетельствование) лиц (граждан) на предмет,
психического здоровья по запросу учреждений, нотариусов, самообращению –

за исключением случаев направления от других врачей-специалистов, медицинских
учреждений и самообращения с жалобами на психическое здоровье;

3. Осмотр с выездом по месту нахождения освидетельствуемого;

4. Профилактические осмотры с целью допуска к различным видам
деятельности;

5. Профилактические осмотры с выездом на место осмотров;

6.   Прием психиатра для нерезидентов Республики Казахстан ;

7.  Проведение консультаций, обследований лиц, не имеющих психических
расстройств (консультации психиатра, психолога, психотерапевта, социального
работника);

8. Осмотр (освидетельствование) лиц (граждан) с проведением
психологического тестирования для получения права управления транспортным
средством;

9. Психологическое обследование лиц (граждан) по запросу медицинских
учреждений;

10.  Стационарное лечение для нерезидентов Республики  Казахстан;
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11. Услуга по пребыванию пациента в стационаре по социальным показаниям;

12. Оформление различных документов по социально правовым вопросам для
получения предусмотренных законодательством льгот, пособий, гарантий;

13. Сбор документов, и сопровождение лица нуждающегося в решении
вопроса дееспособности, для представления его интересов в юридических
учреждениях социальным работником;

14. Осмотр (освидетельствование) медицинских работников на предмет
психического здоровья по запросу ЛПУ.

Исполнитель:

   Заместитель главного врача
   КГКП   «ВК ОПД »                                                           Камиев Т.Т.



Приложение 3

Сведения о квалификации медицинских работников, оказывающих платные
медицинские услуги

№
Наименование

должности,
отделения

Ф.И.О.

Категория, ученая
степень, звание,

сертификат
и т.д.

Время для
оказания
медуслуг
в рамках
ГОБМП

Время для
оказания
медуслуг
на латной

основе

1 Врач-психиатр Ашубаева Сауле
Шарипхановна

Вторая в/кат.10.04.2012г.
Пр.№131 по графику 12.00-13.00

2 Заведующая
ОМО

Власова Надежда
Михайловна

Высш.кат.29.11.2013г.
Пр.№ 493 по графику 12.00-13.00

3 Врач-
психотерапевт

Галицкая
Антонина
Сергеевна

Высш.кат.28.10.2010г
№002018 (срок
постоянный) Пр № 655

по графику 12.00-13.00

4 Врач -
психиатр

Доланбаева
Рабига
Усеровна

Высш.кат.10.10.16г
Пр.№423
KZ00VBM00556721

по графику 12.00-13.00

5 Врач -
психиатр

Ашимханов
Адилгазы

Первая
кат.29.16.2010г.Пр.№ 337
(срок постоянный)
№143817

по графику 12.00-13.00

6 Зав.
отделением

Исаева
Елена
Анатольевна

Без кат. Сертификат от
10.01.2012г.  № 006417
Пр.№ 36

по графику 12.00-13.00

7 Врач -
психиатр

Калашникова
Ольга
Михайловна

1.кат.21.02.2011г
Пр.№75 Врач - психиатр
№026130(срок
постоянный)

по графику 12.00-13.00

8 Зав.
отделением

Камиев
Талгат
Токтажанович

Высш.кат.20.03.2014г
KZS52VBM0058757
Пр. № 102

по графику 12.00-13.00

9 Врач -
психиатр

Бирюченко
Наталья Ивановна

1кат.14.12.2016г.
KZ86VBM0584273
Пр. №573

по графику 12.00-13.00

10 Зав.
отделением

Мельникова
Галина
Михайловна

Высш.кат.30.03.12г
Пр.№115
№020391

по графику 12.00-13.00

11 Врач -
психиатр

Мукашева Гайния
Кабылкановна

Высш.кат.16.06.10г
Пр.№259 по графику 12.00-13.00
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№143706(срок
постоянный)

12 Врач -
психиатр

Мусабаева Сауле
Турсынбековна

Высшая кат.29.11.2013г
№KZ14VBM00024424
Пр. № 493

по графику 12.00-13.00

13 Врач -
психиатр

Нургазин Кайрат
Жоламанович

Высш.кат.02.09.2014г
№ KZ37VBM00144096
Пр.№ 286

по графику 12.00-13.00

14 Врач -
психотерапевт

Семенов
Владимир
Иванович

Без кат.01.08.2013г.
№ 063883
Пр.№ 334

по графику 12.00-13.00

15 Врач -
психиатр

Смайлова
Гулайым
Адайбековна

2 кат.21.08.15г.
№ KZ93VBM00358040
Пр. № 297

по графику 12.00-13.00

16 Врач -
психиатр

Темеков Орал
Абдикаримович

Высш.кат.29.11.14г
№ KZ90VBM00180390
Пр. № 391

по графику 12.00-13.00

17 Врач -психиатр Бирюков Вадим
Евгеньевич

Выс.кат.02.03.2015 г.
KZ06VBM00185006

по графику
дежурств 8.00-15.00

18 Зав.
отделением

Темиралова
Гаухар
Маутбековна

1кат.03.12.2012г.
№045836
Пр. № 451

по графику 12.00-13.00

19 Врач -
психиатр

Кошелец
Людмила
Васильевна

Без кат.16.01.2016г.
KZ19VBM00594500
№ 30

по графику 12.00-13.00

20 Врач -
психиатр

Дусумов Булат
Сейтказинович

Высш.кат.24.06.2015г
№ KZ88VBM00307108
Пр. № 240

по графику 12.00-13.00

21 Психолог Герасимова Ольга
Геннадьевна

Высш.психолога
10.06.2016г.
Пр. № 24-к

по графику 12.00-13.00

22 Психолог Загайнова Ксения
Николаевна

Высш.психолога
10.06.2016г.
Пр. № 24-к

по графику 12.00-13.00

23 Психолог Зайцева Татьяна
Владимировна

Высш.психолога
10.06.2016г.
Пр. № 24-к

по графику 12.00-13.00

24 Психолог
Ларионова
Кристина
Викторовна

Высш.психолога
10.06.2016г.
Пр. № 24-к

по графику 12.00-13.00,
15.00-18.00

25 Психолог Лобанова Анна
Ивановна

Высш.психолога
10.06.2016г.
Пр. № 24-к

по графику 12.00-13.00

26 Психолог Шакерова Жанар
Дусупбековна

Высш.психолога
10.06.2016г.
Пр. № 24-к

по графику 12.00-13.00,
15.00-18.00

27 Психолог
Жакибаева
Индира
Ерболатовна

1-ая кат.психолога
10.06.2016г.
Пр. № 24-к

по графику 12.00-13.00,
15.00-18.00

28 Социальный
работник

Карчалова Альмира
Тлеухановна

Специализация  02.04 2016
«Современные проблемы
организации и

по графику 12.00-13.00,
15.00-18.00



совершенствования
социальной работы»

29
Медсестра по
социальной
работе

Имангалиева
Ляйла Капановна

Специализация
04.02.2011г. «Работа
медицинской сестры по
социальной помощи»

по графику 12.00-13.00,
15.00-18.00

30
Медсестра по
социальной
работе

Сеитова Улжан
Кабдилкабасовна

Специализация
14.11.2016г. «Работа
медицинской сестры по
социальной помощи»

по графику 12.00-13.00,
15.00-18.00

   Исполнитель:
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