
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
НА СТАНЦИИ ЯРОСЛАВЛЬ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

Суздальское шоссе, 21, г. Ярославль, 150030 
тел. (4852) 52-57-96, факс (4852) 44-24-06 

ПРИКАЗ 

О/ 2 0 ^ № / У 

О внесении изменений 
в Положение о предоставлении 
скидок на платные медицинские услуги, 
утвержденное приказом № 48а от 26.02.2014г. 

В целях повышения эффективности деятельности больницы, привлечения 
дополнительных финансовых средств за счет увеличения объемов оказания 
платных медицинских услуг, формирования положительного имиджа учреждения и 
повышения привлекательности предоставляемых медицинских услуг для 
постоянных пациентов, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести с 18.01.2016 года изменения в Раздел 1, Раздел 2 и Приложение №1 
Положения о предоставлении скидок на платные медицинские услуги, 
оказываемые НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО 
«РЖД». 

2. Утвердить с 18.01.2016 года редакцию Положения о предоставлении скидок 
на платные медицинские услуги, оказываемые НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» с учетом внесенных изменений 
(Приложение к приказу). 

3. Заведующей канцелярией Октябрьской Ж.В. довести до сведения 
причастных лиц данный приказ. 

4. Контроль исполнения оставляю за собой.. . 

Директор / М.С. Могутов 

Рг 

Исп. Заламаева Е.В. 
тел. 643-642 



Утверждено Приказом №14 от 15.01.2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении скидок на платные медицинские услуги, оказываемые 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» 
(с изменениями от 15.01.2016) 

1.Общие положения 
1.1. Положение о предоставлении скидок на платные медицинские услуги, оказываемые 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» (далее -
Положение) определяет порядок и размер предоставления скидок на оплату 
медицинских услуг в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-Ф3 «О защите конкуренции»; 
- Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Федеральным законом от 18.07.2011 N 227-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных 

цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденными Минэкономики 
России от 6 декабря 1995 года N СИ-484/7-982; 

- Постановлением Правительства Российской федерации от 04.10.2012 N1006 «Об 
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг»; 

- Приказом Департамента медицинского обеспечения № ЦУВС-6-7 от 04.04.2005 г. 
«О предоставлении платных медицинских услуг в негосударственных 
учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД»; 

- Положением о предоставлении платных медицинских услуг Негосударственным 
учреждением здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции 
Ярославль ОАО «РЖД», утвержденным Приказом НУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Ярославль «ОАО «РЖД» №52 от 20.02.2013 г. 

1.2. Положение разработано в целях: 
- совершенствования деятельности Негосударственного учреждения 

здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее -
Учреждение) в части предоставления платных медицинских услуг; 

- удержания занимаемых Учреждением рыночных позиций; 
- увеличения объемов оказания платных медицинских услуг и дальнейшего роста 

прибыли Учреждения за счет привлечения новых пациентов; 
- повышения привлекательности предоставляемых Учреждением медицинских 

услуг для постоянных пациентов и привлечения новых; 
- формирования приверженности пациентов к медицинским услугам, оказываемым 

Учреждением; 
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- укрепления деловых связей путем предоставления скидок коммерческим 
партнерам и пациентам, не прикрепленным для медицинского обслуживания к 
Учреждению; 

- привлечения дополнительных финансовых средств, для материально-
технического развития Учреждения и материального поощрения его работников. 

1.3. Под скидкой понимается снижение цены на платную медицинскую услугу, 
установленной действующим Прейскурантом цен при соблюдении условий, 
определенных настоящим Положением. 
1.4. Положение определяет порядок, размер и условия предоставления скидок на 
платные медицинские услуги физическим и юридическим лицам в Учреждении и 
является обязательным для исполнения всеми подразделениями Учреждения. 
1.5. В Положении под физическими лицами понимаются пациенты, осуществляющие 
оплату медицинских услуг из собственных средств в кассу Учреждения, под 
юридическими лицами - предприятия и организации независимо от форм 
собственности, государственные, муниципальные учреждения, заключившие договоры 
с Учреждением на оказание медицинских услуг. 
1.6. Предоставляемые скидки: 
- индивидуальные, разовые - для юридических лиц, размер скидки зависит от условий 
договора, объемов медицинских услуг, сроков оплаты и т.п.; 
- постоянные - для физических лиц определенных категорий, размер скидки не зависит 
от суммы оплаченных медицинских услуг; 
- накопительные - для физического лица, размер скидки зависит от суммы оплаченных 
медицинских услуг; 
- временные - для физических и юридических лиц, приуроченные к праздничным 
событиям, имеют фиксированный размер и устанавливаются на определенный срок; 
- прочие - для физических и юридических лиц, связаны с рекламными акциями, имеют 
фиксированный размер скидки и устанавливаются на определенный срок. 

2. Порядок, размер и условия предоставления скидок 
2.1. Решение об установлении индивидуальной скидки, её размере, условиях и сроке 
действия принимается коллегиально до заключения договора или к действующему 
договору на основании сложившихся определенных партнерских отношений. 
2.2.Постоянные скидки предоставляются: 
2.2.1.В размере 15%: 

- работникам Учреждения на указанные в п. 1, 2 Перечня медицинских услуг 
(Приложения № 1 к настоящему Положению) при предъявлении удостоверения 
работника; 

2.2.2. В размере 10%: 
- работникам Учреждения на указанные в п. 3,4 Перечня медицинских услуг 

(Приложение № 1 к настоящему Положению) при предъявлении удостоверения 
работника; 

- членам семей работников Учреждения, перечисленным в п.4.2.3 Коллективного 
договора Учреждения, на указанные в Перечне медицинских услуг (Приложение 
№ 1 к настоящему Положению), при предъявлении удостоверения работника; 

- членам семей работников Учреждения (родителям, детям от 18 лет, братьям и 
сестрам), не перечисленным в п.4.2.3 Коллективного договора Учреждения) при 
предъявлении удостоверения работника; 
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- работникам сферы здравоохранения и образовательных медицинских 
учреждений, в том числе студентам, при предъявлении справки с места работы 
(учебы), удостоверения или студенческого билета; 

- пенсионерам, участникам и инвалидам ВОВ, инвалидам I и II группы, а также 
лицам, приравненным к ним при предъявлении удостоверения или документа 
удостоверяющего право на льготы; 

- работникам ОАО «РЖД» на медицинские услуги, не входящие в программу 
госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи и программы 
Добровольного медицинского страхования; 

- членам семей работников ОАО «РЖД» (супругам, родителям неработающим 
пенсионерам или инвалидам, детям от 18 до 24 лет, обучающимся очно в высших 
и средних специальных учебных заведениях) на указанные медицинские услуги в 
п. 3,4,5 Перечня (Приложение № 1 к настоящему Положению) и на медицинские 
услуги, не входящие в программу госгарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи; 

- членам семей застрахованных по договорам Добровольного медицинского 
страхования (ДМС) заключенным с НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
Ярославль ОАО «РЖД» при предъявлении действующего полиса ДМС. 

2.3. Накопительные дисконтные скидки предоставляются владельцу «Накопительной 
дисконтной карты» (далее Карта), которая выдается в центрах платных услуг 
Учреждения и имеет свой индивидуальный номер. 
Размер скидки по Карте определяется Порядком выдачи и правилами пользования 
«Накопительной дисконтной карты» (Приложение №2 к настоящему Положению). 
2.4. Временные или праздничные скидки, приуроченные к праздничным событиям 
(Новогодние, ко Дню Защитника Отечества, к Международному женскому дню и 
другим праздничным датам) устанавливаются приказом директора Учреждения и 
предоставляются на строго ограниченный срок. 
2.5. Прочие скидки при проведении акций рекламного характера устанавливаются 
приказом директора Учреждения и предоставляются на строго ограниченный срок. 
2.6. Скидки, перечисленные в настоящем Положении, не суммируются. 

3. Правовые аспекты предоставления скидок 

3.1. Учреждение обязано предоставить скидку пациенту, имеющему на нее право в 
соответствии с настоящим Положением. 
3.2. Учреждение обязано информировать пациентов, обратившихся за получением 
платных медицинских услуг, о возможных скидках и акциях или внесении изменений в 
условия ранее предоставляемых скидок путем размещения информации на стендах. 
3.3. Учреждение имеет право отказать пациенту в предоставлении скидки в случае дачи 
пациентом заведомо ложной информации об основаниях, дающих право на ее 
получение. 
3.4. Пациент при наличии оснований, перечисленных в настоящем Положении, имеет 
право как получить скидку, так и отказаться от нее. 
3.5. Пациент обязан представить необходимые документы, подтверждающие 
основания, дающие право на получение скидки. Действие скидок не распространяется 
на пациентов, которые не предъявили необходимые документы. 
3.6. Пациент обязан своевременно информировать Учреждение об изменении 
оснований, дающих право на получение скидки или влияющих на ее размер. 
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3.7. Споры между пациентом и Учреждением, возникшие по поводу исполнения 
настоящего Положения, разрешаются по соглашению сторон в соответствии с 
законодательством РФ. 
3.8. Персональная информация, сообщенная пациентом, является конфиденциальной и 
может быть передана третьим лицам только с его согласия или в установленных 
законом случаях. 

4.Заключительные положения 
4.1. Размер указанных в п. 2 настоящего Положения скидок и продолжительность их 
действия могут изменяться. Изменения вступают в силу с момента их утверждения 
приказом директора Учреждения. 
4.2. Приказом директора Учреждения могут вводиться дополнительные скидки. 
4.3. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует для всех 
подразделений Учреждения. 
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются приказом 
директора Учреждения, вступают силу с момента их утверждения и являются его 
неотъемлемой частью. 

J 
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Приложение № 1 
К Положению о предоставлении скидок 

на платные медицинские услуги, оказываемые 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» 

Перечень медицинских услуг. 

1. Услуги физиотерапевтического отделения по ЛФК при заболеваниях 

позвоночника. 

2. Услуги стоматологической поликлиники по зубопротезированию. 

3. Услуги стоматологической поликлиники по терапевтической помощи. 

4. Медицинские осмотры (шоферская комиссия, допуск на ношение оружия, допуск 

на посещение бассейна и т.п.). 

5. Стационарное лечение при предъявлении документа, подтверждающего родство, 

копии рабочего удостоверения сотрудника, заверенной в отделе кадров работника 

ОАО «РЖД» (действительна 10 дней) или справки с места работы сотрудника ОАО 

«РЖД». 
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Приложение № 2 
к Положению о предоставлении скидок 

на платные медицинские услуги, оказываемые 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» 

Порядок выдачи и правила пользования 
«Накопительной дисконтной карты» 

Порядок выдачи 
1. «Накопительная дисконтная карта» (далее Карта) выдается после оплаты 
медицинской услуги в центре платных услуг Учреждения по желанию пациента и имеет 
свой индивидуальный номер. 
2. Для получения Карты Пациент обязан заполнить прилагаемую анкету и согласиться с 
правилами пользования Картой, дающей право на приобретение со скидкой услуг, 
оказываемых Учреждением. 
3. Анкета проверяется и визируется работником центра платных услуг Учреждения. В 
случае утери Карты выдается ее дубликат, а суммы, оплаченные за медицинские услуги, 
переносятся на новую Карту, которую Пациент должен заново получить, при этом 
старая Карта блокируется. 
4. Право выдачи Карты имеет работник центра платных услуг Учреждения. Обработка 
анкеты (персональных данных) владельца Карты осуществляется с согласия субъекта, с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством РФ. 

Условия предоставления скидок 
1. Воспользоваться преимуществами «Накопительной дисконтной карты» могут 
непосредственные владельцы, предъявившие Карту и документ, удостоверяющий 
личность, работнику центра платных услуг Учреждения. 
2. Карта дает право владельцу воспользоваться скидкой при оплате медицинских услуг 
оказываемых Учреждением в размере: 

- 3% на оплату всех полученных в последующем услуг, при накоплении суммы за 
оплаченные медицинские услуги от 10 ООО (десяти тысяч) рублей; 

- 5% на оплату всех полученных в последующем услуг, при накоплении суммы за 
оплаченные медицинские услуги от 20 ООО (двадцати тысяч) рублей: 

- 7% на оплату всех полученных в последующем услуг, при накоплении суммы за 
оплаченные медицинские услуги от 30 ООО (тридцати тысяч) рублей; 

- 10% на оплату всех полученных в последующем услуг, при накоплении суммы за 
оплаченные медицинские услуги от 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

2. Скидки по Карте не распространяются на установленные в п. 2.2. Положения о 
предоставлении'скидок на платные медицинские услуги. 

Правила предоставления скидок 
1. Для получения скидки Владелец Карты должен предъявить Карту работнику центра 
платных услуг до момента оплаты. При необходимости, работник центра платных услуг 
может затребовать документ, удостоверяющий личность Владельца Карты. 
2. Владельцу Карты предоставляется скидка на оплату услуг в объёме и размере, 
указанном в настоящем Положении, которая не суммируется с другими 
предоставляемыми Учреждением скидками. 
3. Карта может быть заблокирована Учреждением в случаях: 
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- возникновения основания полагать, что предоставленная Владельцем Карты при 
регистрации информация неточна или недостоверна; 
- действий Владельца Карты во вред Учреждению, третьим лицам; 
После устранения обстоятельств, явившихся основанием для блокирования Карты. 
Учреждение вправе ее разблокировать. 
4. Учреждение вправе отказать Владельцу Карты в предоставлении скидки на услуги в 
случаях, если: 
- Карта не была предъявлена пациентом; 
- Карту предъявило третье лицо, не являющееся ее Владельцем; 
- Карта заблокирована; 
- система скидок, предусмотренная Положением, отменена приказом Директора 
Учреждения. 
5. Размер указанных скидок, условия их предоставления и продолжительность их 
действия могут изменяться. Изменения вступают в силу с момента их утверждения 
приказом директора Учреждения. 
6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (в том числе технического сбоя, 
утраты базы данных в силу объективных обстоятельств) и непредставления в связи 
с этим скидки по Карте, Учреждение освобождается от ответственности. 
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