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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее Положение о правилах предоставления платных 

медицинских услуг МБУЗ «ЦРБ» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 39 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.1012г. 

№1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг»,  

1.2. Платные медицинские услуги - это медицинские услуги, 

которые в соответствии с действующим законодательством не должны 

предоставляться за счет средств обязательного медицинского 

страхования, средств бюджета, а также все медицинские услуги, 

предусмотренные действующими отраслевыми классификаторами, 

которые предоставляются на возмездной основе по желанию граждан на 

основании утвержденного прейскуранта.  

1.3. Настоящие правила предоставления платных услуг 

распространяются на оказание платных медицинских услуг гражданам, 

включая оказание медицинских услуг за плату в рамках договоров с 

организациями.  

1.4. Учреждение здравоохранения вправе предоставлять за плату 

немедицинские услуги (дополнительные бытовые и сервисные услуги, 

включая пребывание в палатах повышенной комфортности; оснащение 

палат и кабинетов дополнительными видами немедицинского 

оборудования: телефон, телевизор, оргтехника, холодильник и т.д.; 

транспортные и другие услуги) в соответствии с действующим 

законодательством в случае, если это не противоречит Уставу 

учреждения здравоохранения.  

 



2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

2.1. Основаниями для предоставления платных медицинских 

услуг являются:  
 отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской 

помощи (медицинской услуги) из средств обязательного 

медицинского страхования, средств бюджета;  

 оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне 

порядка и условий, установленных Разделом 2 Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Ростовской области медицинской 

помощи. 

2.2. Виды медицинских услуг и работ, подлежащих 

предоставлению за плату:  
 зубное протезирование (за исключением случаев, когда оно 

предусмотрено действующим законодательством или должно быть 

проведено по медицинским показаниям, установленным 

врачебной комиссией учреждения здравоохранения);  

 проведение профилактических прививок по желанию граждан (за 

исключением мер по иммунопрофилактике, осуществляемых в 

соответствии с действующим законодательством);  

 Lдиагностические, лечебные, реабилитационные, 

профилактические, оздоровительные и иные услуги, проводимые в 

порядке личной инициативы граждан при отсутствии 

соответствующего назначения в медицинской карте лечащим 

врачом;  

 медицинское освидетельствование и проведение экспертиз в 

порядке личной инициативы граждан при отсутствии направления, 

выданного в установленном порядке;  

 медицинское обеспечение частных мероприятий;  

 медицинские услуги, не входящие в перечни услуг, 

предусмотренные Федеральными стандартами для нозологических 

форм, по поводу которых производится оказание медицинской 

помощи пациенту;  

2.3. Ситуации, в которых медицинские услуги предоставляются 

за плату:  
 оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их 

бесплатное получение в соответствии с действующим 

законодательством;  

 лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, 

осуществляемые анонимно (за исключением обследования на 

СПИД);  

 оказание медицинской помощи в условиях повышенной 

комфортности и сервиса (при зафиксированном в медицинской 



карте отказе пациента от получения бесплатных для него услуг в 

конкретном подразделении данного государственного учреждения 

здравоохранения);  

 оказание плановой медицинской помощи вне общей очереди при 

недопущении ухудшения условий оказания медицинской помощи 

лицам, имеющим право на бесплатную медицинскую помощь: в 

хозрасчетных кабинетах и подразделениях: специалистами в 

свободное от основной работы время и т.д. (при зафиксированном 

в медицинской карте отказе пациента от получения бесплатной 

для него плановой медицинской помощи в конкретно указанные 

предлагаемые сроки). 

2.4. Основанием предоставления платных медицинских услуг 

(медицинских услуг на возмездной основе) является желание 

гражданина получить конкретную услугу именно на платной основе, 

оформленное в виде договора. В медицинской карте должен быть 

зафиксирован отказ пациента от предложенной ему альтернативной 

возможности получения этого вида медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования, средств бюджета в 

данном учреждении здравоохранения. При этом до сведения граждан 

должна быть доведена информация о правилах оказания данных видов 

медицинской помощи в учреждении здравоохранения, обеспечивающем 

реализацию Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Ростовской области 

медицинской помощи.  

При заключении договора до сведения граждан должна быть 

доведена конкретная информация о возможности и порядке получения 

медицинских услуг на бесплатной основе в учреждении 

здравоохранения. Факт доведения до сведения граждан указанной 

информации должен быть зафиксирован в договоре.  

Не допускается заключение с гражданами договоров оказания 

платных медицинских услуг, в которых наименование медицинских 

услуг не соответствует номенклатуре работ и услуг в здравоохранении, 

утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации.  
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

3.1. Учреждение здравоохранения обязано в наглядной форме 

(на стендах, размещенных в общедоступных местах) обеспечить 

граждан достоверной информацией:  
 сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения 

(месте государственной регистрации);  

 сведения об учредителе данного учреждения (адрес, телефоны);  



 сведения о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, 

специалистов по оказанию платной и бесплатной медицинской 

помощи, график работы специалистов, сведения о квалификации 

специалистов;  

 о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за 

предоставление платных медицинских услуг;  

 о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Ростовской 

области медицинской помощи;  

 о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;  

 об условиях предоставления и получения этих услуг;  

 ведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и 

медицинского учреждения;  

 сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах. 

3.2. Учреждение здравоохранения обязано обеспечивать 

соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации.  

3.3. Предоставление платных медицинских услуг учреждением 

здравоохранения осуществляется только при наличии у них лицензии на 

избранный вид медицинской помощи.  

3.4. Оказание платных медицинских услуг может производиться 

как в учреждении здравоохранения, так и на дому.  

3.5. Платные медицинские услуги не должны оказываться в 

основное рабочее время за исключением следующих случаев:  
 если это не создает препятствий для получения бесплатной 

медицинской помощи лицам, имеющим на это право;  

 если в силу особенностей процесса медицинской помощи 

невозможно организовать предоставление медицинских услуг за 

плату во внерабочее время. 

3.6. Платные медицинские услуги оказываются учреждением 

здравоохранения на основе договоров, регламентирующих условия и 

сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость 

услуг (работ), порядок и срок оплаты. Договор может быть заключен с 

гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими 

лицами).  

3.7. Договор о предоставлении платных медицинских услуг с 

гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими 

лицами) должен заключаться в простой письменной форме.>  

3.8. Договор о предоставлении платных медицинских услуг, 

заключаемый учреждением здравоохранения, должен содержать 



конкретные условия оказания медицинских услуг, которые должны 

быть доведены до сведения граждан в доступной, понятной форме.  
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
4.1. Предоставление платных медицинских услуг в учреждении 

здравоохранения регламентируется действующим законодательством, 

настоящим Положением и приказом руководителя учреждения о 

порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг.  

4.2. При оказании платных медицинских услуг в установленном 

порядке заполняется медицинская документация. При этом в 

медицинской карте стационарного или амбулаторного больного 

обязательно должна фиксироваться запись о том, что услуга оказана на 

платной основе и прикладывается договор о предоставлении 

медицинских услуг за плату.  

4.3. При предоставлении платных медицинских услуг могут 

выдаваться листки нетрудоспособности в установленном порядке.  

4.4. Учреждение здравоохранения ведёт учет оказанных объемов 

платных медицинских услуг в соответствии с действующим 

законодательством и другими нормативными документами.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

учреждение здравоохранения несёт ответственность перед 

потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 

Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и 

жизни граждан.  

5.2. Учреждение здравоохранения освобождается от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло 

вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом.  

5.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных 

медицинских услуг, а также ценообразованием и порядком взимания 

денежных средств с граждан, осуществляет и несёт за это персональную 

ответственность руководитель учреждения здравоохранения.  

 
 


