
Министерство здравоохранения Оренбургской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
УЧРЕЖДЕНИЕ

П Р И К А З
 
  

27.03.2018                                                    Оренбург                                                             N 86
 

Об организации платных 
медицинских и иных услуг

В соответствии  с  частью 7  статьи  84 Федерального  закона  от  21.11.2011 №323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в  Российской Федерации»,  Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  Налоговым кодексом  Российской  Федерации,  Федеральный  закон
от 12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих организациях, Федеральным законом от 29.11.2010
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Законом
Российской  Федерации  от  07.02.1992  №2300-I  «О  защите  прав  Потребителей»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  04.10.2012  №1006
«Об  утверждении  Правил  предоставления  медицинскими  организациями  платных
медицинских  услуг»,  Законом  Оренбургской  области    от  30.08.2012  №1068/310-V-ОЗ
«Об охране здоровья граждан на территории Оренбургской области», во исполнение Приказа
Министерства здравоохранения Оренбургской области от 05.06.2007 №868 «Об утверждении
типового положения по организации и порядку оказания платных медицинских и иных услуг
населения в лечебно-профилактических учреждениях области», распоряжения Министерства
здравоохранения  Оренбургской  области   от  10.04.2013  №755  «Об  установлении  порядка
определения  цен  (тарифов)  на  медицинские  услуги,  предоставляемые  государственными
учреждениями  здравоохранения,  подведомственными  Министерству  здравоохранения
Оренбургской  области»  с  учетом изменений,  утвержденных  распоряжением Министерства
здравоохранения  Оренбургской  области  от  27.04.2015  №954 «О  внесении  изменений
в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области от 10.04.2015 №755»,
Распоряжения  Министерства  здравоохранения  Оренбургской  области от 09.10.2013 №2618
«Об  использовании,  средств  полученных  от  приносящей  доход  деятельности»,  в  целях
упорядочения предоставления и дальнейшего развития платных услуг,  с учетом завершения
процедуры реорганизации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в ГБУЗ «ОДКБ» (далее Учреждение):
1.1.  Правила предоставления платных медицинских и иных услуг (Приложение №1

к настоящему Приказу);
1.2.  Положение  по  организации  и  порядку  оказания  платных  медицинских  и  иных

услуг населению (Приложение №2 к настоящему Приказу);
1.3.  Положение  о  льготах  на  предоставлении  платных  медицинских  и  иных  услуг

(Приложение №3 к настоящему Приказу);
1.4.  Типовую  форму  «Информированное  согласие  пациента  на  предоставление

платных медицинских услуг» (Приложение №4 к настоящему Приказу);
2. Заведующую организационно-методическим отделом Альбакасову А.А. назначить

ответственным лицом:
    - за организацию и обеспечение статистического учета и отчетности;
    -  за  внесение  изменений  в  действующий  Приказ,  при  внесении  изменений

в лицензии на осуществление медицинской деятельности.





Приложение №1 к
                                                                                            Приказу № 86 от 27.03.2018

   
ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 
В ГБУЗ «ОДКБ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила разработаны на основании:
1. Закона  Российской  Федерации  от  07.02.1992  №2300-1  «О  защите  прав

Потребителей»; 
2. Федерального  закона  Российской  Федерации  от  21  ноября  2011  №323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
3. Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.11.2010  №326-ФЗ

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
4. Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  04.11.2012  №1006

«Об  утверждении  Правил  предоставления  медицинскими  организациями  платных
медицинских услуг»; 

5. Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  01.09.2005  №546
«Об  утверждении  Правил  оказания  медицинской  помощи  иностранным  гражданам  на
территории Российской Федерации»; 

6. Приказа  Федеральной  службы  государственной  статистики  Министерства
экономического  развитии  Российской  Федерации  от  23.07.2009  №147  «Об  утверждении
указаний  по  заполнению  в  формах  федерального  статистического  наблюдения  показателя
«Объем платных услуг населению»; 

7. Постановления  Правительства  Оренбургской  области  от  29.12.2016  №  1012-п
«Об  утверждении  территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».

1.1.  Настоящие  Правила  определяют  порядок  и  условия  предоставления  платных
медицинских и иных услуг пациентам с целью  более полного удовлетворения потребности
населения  в  медицинской  помощи,  а  также  привлечения  дополнительных  финансовых
средств для материально-технического развития УЧРЕЖДЕНИЯ и материального поощрения
его сотрудников. 

1.2.   Правила  являются  обязательными  для  исполнения  всеми  сотрудниками
УЧРЕЖДЕНИЕ. 

1.3.  Правила регулируют отношения в сфере охраны здоровья человека, возникающие
между  исполнителями,  Заказчиками  и  пациентами  при  оказании  платных  медицинских
и иных услуг.

1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
-  «платные  медицинские  услуги»  –  медицинские  услуги,  предоставляемые

на возмездной основе за  счет  личных средств  граждан,  средств  юридических лиц и иных
средств  на  основании  Договоров,  в  том  числе  Договоров  добровольного  медицинского
страхования (далее – Договор);

-  «иные  услуги»  -  услуги  пациентам,  выполняемые  в  медицинском  учреждении
в  процессе  оказания  медицинской  помощи,  но  не  являющиеся  элементами  медицинской
помощи;

- «Потребитель» – физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
платные  медицинские  и  иные  услуги  лично  в  соответствии  с  Договором.  Потребитель,
получающий  платные  медицинские  и  иные  услуги,  является  пациентом,  на  которого
распространяется  действие  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан



в Российской Федерации»;
-  «Заказчик»  -  физическое  (юридическое)  лицо,  имеющее  намерение  заказать

(приобрести)  либо  заказывающее  (приобретающее)  платные  медицинские  и  иные  услуги
в соответствии с Договором в пользу Потребителя;

- «Исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские
и  иные  услуги  Потребителям.  Понятие  «медицинская  организация»  употребляется
в настоящих Правилах в значении, определенном в Федеральном законе «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».

1.4.  Настоящие  Правила  в  наглядной  и  доступной  форме  доводятся  до  сведения
Потребителя (Заказчика).

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ  
И ИНЫХУСЛУГ

2.1.  Платные  медицинские  и  иные  услуги  предоставляются  на  основании  перечня
работ  (услуг),  составляющих  медицинскую  деятельность  и  указанных  в  Лицензии
на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.

2.2. Требования к платным медицинским и иным 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. 

2.3. Платные медицинские и иные услуги предоставляются на основании Договоров
возмездного  оказания  услуг,  Договоров  по  выполнению  программ  добровольного
медицинского страхования, заключаемых между исполнителем и Заказчиком.

2.4. 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 –
программа   и  территориальная  программа).  Отказ  Потребителя   от  заключения  Договора
не  может  быть  причиной  уменьшения  видов  и  объемов  медицинской  помощи,
предоставляемой  такому  Потребителю  без  взимания  платы  в  рамках  программы
и территориальной программы. 

2.5.  ГБУЗ  «ОДКБ»,  как  медицинская  организация,  участвующая  в  реализации
программы и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, имеет право оказывать пациентам платные медицинские
и иные услуги:

- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами
и  (или)  целевыми  программами,  по  желанию  Потребителя  (Заказчика),  в  том  числе  –
установление  индивидуального  поста  медицинского  наблюдения  при  лечении  в  условиях
стационара,  применение  лекарственных  препаратов,  не  входящих  в  перечень  жизненно
необходимых и  важнейших  лекарственных препаратов,  если  их  назначение  и  применение
не  обусловлено  жизненными  показаниями  или  заменой  из-за  индивидуальной
непереносимости  лекарственных  препаратов,  входящих   в  указанный  перечень,  а  также
применение  медицинских  изделий,  лечебного  питания,  не  предусмотренных  стандартами
медицинской помощи;

-  при  оказании  медицинских  и  иных  услуг  анонимно,  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- 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;
-  при  самостоятельном  обращении  за  получением  медицинских  и  иных  услуг,

за  исключением  случаев  и  порядка,  предусмотренных  статьей  21  Федерального  закона
“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” и случаев оказания скорой,
в  том  числе  скорой  специализированной,  медицинской  помощи  и  медицинской  помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме;

-  при  госпитализации  на  специально  выделенные  койки  (сверх  государственного
заказа);

-  при  лечении  и  обследовании  по  сопутствующему  заболеванию  при  отсутствии
обострения, не влияющему на степень тяжести течения основного заболевания;

-  при  предоставлении  медицинских  и  иных  услуг  с  повышенным  уровнем
комфортности;

- услуги медицинского сервиса и косвенно связанные с медицинскими (пребывание
в  стационаре  с  целью  обеспечения  ухода,  транспортные  услуги,  прокат  изделий
медицинского  назначения,  выдача  дубликатов  медицинской  документации  по  запросу
граждан - за исключением случаев, при которых предоставление этих услуг предусмотрено
действующим законодательством бесплатно, индивидуальное приготовление или заказ блюд
по желанию Потребителя).

2.6.  Порядок  определения  цен  (тарифов)  на  платные  медицинские  и  иные  услуги
устанавливается Министерством здравоохранения Оренбургской области. 

2.7.  Прейскурант цен (тарифы) на оказываемые исполнителем платные медицинские
и иные услуги утверждается главным врачом. Цены (тарифы) рассчитываются медицинской
организацией  самостоятельно,  в  соответствии  с  методикой  определения  цен  (тарифов)  на
платные медицинские услуги, утвержденной Министерством здравоохранения Оренбургской
области для подведомственных государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Оренбургской области.

2.8. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской
Федерации.

2.9.  Платные  медицинские  услуги  могут  оказываться  в  полном  объеме  стандарта
медицинской  помощи,  либо  по  просьбе  пациента  в  виде  осуществления  отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИ И ИНЫХ УСЛУГАХ 

3.1. УЧРЕЖДЕНИЕ, на официальном сайте, в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”, а также на информационных стендах (стойках) в Учреждении, размещает
информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование Учреждения;
б)  место  ее  нахождения  (фактический  и  юридический  адрес),  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
в соответствии с лицензией,  наименование,  адрес места нахождения и телефон выдавшего
ее лицензирующего органа);

г) перечень платных медицинских и иных услуг с указанием цен в рублях, сведения
об  условиях,  порядке,  форме  предоставления  медицинских  и  иных  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 и иных услуг, об уровне их образования и квалификации.

ж) режим работы Учреждения, график работы медицинских работников, участвующих
в  предоставлении платных медицинских и иных услуг;

з) адреса и телефоны органа государственной власти субъекта Российской Федерации
в сфере охраны здоровья, территориального органа федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав Потребителей  и санитарно-эпидемиологического благополучия человека.

и) о льготах, предоставляемых Учреждением для отдельных категорий граждан.
3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),  должна быть

доступна  неограниченному  кругу  лиц  в  течение  всего  рабочего  времени  учреждения,
предоставляющего платные медицинские услуги. Информационные стенды (стойки) должны
быть  расположены  в  доступном  для  посетителей  месте  и  оформлены  таким  образом,
чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

3.3.  Учреждение обязано  также  предоставить  для  ознакомления  по  требованию
пациента (его законного представителя) и (или) Заказчика:

а)  копию  Устава,  Положения  или  иного  учредительного  документа  медицинской
организации,  Положения об ее филиале (отделении,  другом территориально обособленном
структурном подразделении);

б)  копию  Лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  с  приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии
с лицензией;

3.4.  При  заключении  Договора  по  требованию  Потребителя  и  (или)  Заказчика
им должна предоставляться в доступной форме информация  о платных медицинских  и иных
услугах, содержащая следующие сведения:

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

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

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

г) другие сведения, относящиеся к предмету Договора.
3.5. До заключения Договора, УЧРЕЖДЕНИЕ, в письменной форме (путем подписания

Потребителем Информированного добровольного согласия пациента (Потребителя, законного
представителя пациента) на получение платных медицинских услуг) уведомляет Потребителя
(Заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского
работника),  в  том  числе  назначенного  режима  лечения,  могут  снизить  качество
предоставляемой  платной  медицинской  услуги,  повлечь  за  собой  невозможность
ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 

4.1.  Договор  заключается  между  УЧРЕЖДЕНИЕМ  и  Потребителем  (Заказчиком),
имеющим намерение приобрести, либо приобретающим платные медицинские  и иные услуги
в письменной форме.

4.2. Договор должен содержать:
а) сведения об Исполнителе:



 -  наименование  и  фирменное  наименование  медицинской  организации  –
юридического  лица,  адрес  места  нахождения,  данные  документа,  подтверждающего  факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
с указанием органа осуществляющего государственную регистрацию;

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата  ее регистрации
с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдающего ее лицензирующего органа;

б) сведения о Потребителе:
-  фамилия,  имя  и  отчество  (если  имеется),  телефон  и  адрес  места  жительства

Потребителя (его законного представителя); фамилия, имя и отчество (если имеется), телефон
и адрес места жительства Заказчика -  физического лица;

- наименование и адрес места нахождения Заказчика - юридического лица;
в)  перечень  платных  медицинских  и  иных  услуг,  предоставляемых  в  соответствии

с Договором;
г) стоимость платных медицинских и иных услуг, сроки и порядок оплаты;
д) сроки и условия предоставления платных медицинских и иных услуг;
е)  должность,  фамилия,  имя,  отчество (если имеется)  лица,  заключающего  Договор

от имени исполнителя и его подпись; фамилию, имя, отчество (если имеется) Потребителя
(Заказчика) и его подпись. В случае если Заказчик является юридическим лицом, указывается
должность лица, заключающего Договор от имени Заказчика.

ж) ответственность сторон за выполнение условий Договора;
з) порядок изменения и расторжения Договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению Сторон.
4.3. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится  у исполнителя

(УЧРЕЖДЕНИЯ), а второй – у Заказчика. 
4.4. В случае если при предоставлении платных медицинских и иных услуг требуется

предоставление  на  возмездной  основе  дополнительных  медицинских  иных  услуг,
не предусмотренных Договором, УЧРЕЖДЕНИЕ  обязано предупредить об этом Потребителя
(Заказчика). Без согласия Потребителя (Заказчика),  УЧРЕЖДЕНИЕ не вправе предоставлять
дополнительные медицинские иные услуги на возмездной основе. 

4.5.  В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг  потребуется
предоставление  дополнительных  медицинских  услуг  по  экстренным  показаниям
для устранения угрозы жизни Потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания
платы, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан  в РФ».

4.6. В случае отказа Потребителя (Заказчика) после заключения Договора от получения
платных  медицинских  и  иных  услуг  -  Договор  расторгается.  Учреждение   информирует
Потребителя  (Заказчика)  о  расторжении  Договора  по  инициативе  Потребителя,
при  этом  Потребитель  (Заказчик)  оплачивает  УЧРЕЖДЕНИЮ  фактически  понесенные
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

4.7.  Потребитель  (Заказчик)  обязан  оплатить  предоставленную  УЧРЕЖДЕНИЕМ
платную медицинскую и иную услугу, в сроки и в порядке, определенном Договором.

4.8.  Потребителю  (Заказчику),  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  выдается  документ,  подтверждающий  произведенную  оплату  предоставленных
медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности
(документ установленного образца).

4.9.  УЧРЕЖДЕНИЕ  после  исполнения  Договора  выдает  Потребителю  (законному
представителю  Потребителя)  медицинские  документы  (копии  документов,  выписки
из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.

4.10.  Заключение  Договора  добровольного  медицинского  страхования  и  оплата



медицинских  услуг,  предоставляемых  в  соответствии  с  указанным  Договором,
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ  и законом РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
 И ИНЫХ УСЛУГ  

5.1.  УЧРЕЖДЕНИЕ  предоставляет  платные  медицинские  и  иные  услуги,  качество
которых должно соответствовать условиям Договора, а при отсутствии в Договоре условий
об их качестве – требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

В  случае  если  федеральным  законом,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  предусмотрены  обязательные  требования  к  качеству  медицинских
и иных услуг, качество предоставляемых медицинских и иных услуг должно соответствовать
этим требованиям.

5.2.  Предоставление  платных  медицинских  и  иных  услуг  осуществляется
при  наличии  добровольного  информированного  согласия  Потребителя  (законного
представителя  Потребителя),  данного  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

5.3.  УЧРЕЖДЕНИЕ  предоставляет  Потребителю  (законному  представителю
Потребителя) по его письменному требованию, и в доступной для него форме информацию о
состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания,
его диагнозе и прогнозе,  методах лечения, связанном с ними риске,  возможных вариантах
медицинского вмешательства, последствиях и ожидаемых результатах проведенного лечения,
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах
и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.

5.4.  УЧРЕЖДЕНИЕ  обязано,  при  оказании  платных  медицинских  и  иных  услу,г
соблюдать  установленные  законодательством  РФ  требования  к  оформлению  и  ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам
их предоставления.

5.5. Информация, содержащаяся в медицинских документах Потребителя (Заказчика)
о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иные сведения,
полученные  при  обследовании  и  лечении  составляют  врачебную  тайну  и  может
предоставляться  без  согласия  Потребителя  (законного  представителя  Потребителя)  только
по основаниям, предусмотренным статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

5.6. Потребитель (Заказчик) обязан соблюдать правомерные указания  и рекомендации
и  выполнять  правомерные  требования  УЧРЕЖДЕНИЯ,  обеспечивающие  качественное
оказание  платных  медицинских  и  иных  услуг,  включая  сообщение  пациентом  (законным
представителем) необходимых  для этого сведений.

6 . ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
И ИНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

6.1. УЧРЕЖДЕНИЕ оказывает платные медицинские и иные услуги застрахованным
по программам ДМС в соответствии  с  действующим  законодательством  и установленным
настоящими Правилами порядком.



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 

7.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Договору,
УЧРЕЖДЕНИЕ несет  ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской
Федерации.

7.2.  Потребитель  (Заказчик)  имеет  право,  при  обнаружении  недостатков  оказанной
платной медицинской и иной услуги, других отступлений от условий Договора, требовать
от УЧРЕЖДЕНИЯ по своему выбору:

а)  безвозмездного  устранения  недостатков  оказанной  услуги  в  разумный  срок,
назначенный Потребителем (Заказчиком);

б) соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
в) безвозмездного повторного оказания услуги;
г)  возмещения  понесенных  Потребителем  расходов  по  устранению  недостатков

оказанной услуги своими средствами или третьими лицами. Требования, предусмотренные
настоящим  пунктом,  могут  быть  предъявлены,  если  это  не  противоречит  особенностям
предмета  Договора,  а наличие  недостатков  подтверждено  результатами  независимой
медицинской экспертизы или решением суда.

7.4.  Вред,  причиненный  жизни,  здоровью  пациента  в  результате  некачественного
предоставления платной медицинской и иной услуги, подлежит возмещению Исполнителем,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5.  УЧРЕЖДЕНИЕ освобождается  от  ответственности  за  неисполнение
или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  Договору,  если  неисполнение
или ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой  силы,  несоблюдения  пациентом  правомерных  указаний  и  требований
исполнителя  платных  медицинских  и  иных  услуг,  обеспечивающих  их  своевременное
и качественное оказание, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

7.6.  Контроль  за  соблюдением  настоящих  правил  осуществляет  Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав Потребителе  и благополучия человека в рамках
установленных полномочий.



Приложение №2 к
                                                                                            Приказу № 86 от 27.03.2018

                                                          ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИИ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение по организации и порядку оказания платных медицинских
услуг и иных услуг УЧРЕЖДЕНИЯ (далее - Положение) разработано с целью выполнения
следующих основных задач:

-  более  полного удовлетворения потребности  граждан в  качественной медицинской
помощи  сверх  установленных  видов  и  объемов  медицинских  услуг,  установленных
Территориальной  программой  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
на  территории  Оренбургской  области  медицинской  помощи,  утверждаемой  ежегодно
в установленном порядке и/или не финансируемых за счет средств бюджета Оренбургской
области и Оренбургского областного территориального фонда обязательного медицинского
страхования;

- оказания услуг, входящих в сферу основной деятельности Учреждения;
- оказания сервисных услуг;
-  привлечения  дополнительных  финансовых  средств  для  материально-технического

развития УЧРЕЖДЕНИЯ и материального поощрения его сотрудников;
- упорядочения предоставления платных медицинских и иных услуг.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав

Потребителей»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011  №323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.11.2010  №326-ФЗ

«Об  обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  04.10.2012   №1006

"Об  утверждении  Правил  предоставления  медицинскими  организациями  платных
медицинских услуг";

- нормативными правовыми актами Оренбургской области, в том числе Министерства
здравоохранения Оренбургской области;

- Уставом УЧРЕЖДЕНИЯ, Приказами и другими локальными актами УЧРЕЖДЕНИЯ.
1.3. Платные медицинские услуги - это  медицинские  услуги,  которые  в соответствии

с  действующим  законодательством   предоставляются   за   счет  личных  средств  граждан,
страховых   взносов   на   добровольное   медицинское  страхование  по  программам
добровольного  медицинского  страхования,  средств  предприятий,  учреждений,  организаций
и  иных   источников,   не   запрещенных  законодательством    Российской    Федерации,
на   основании   добровольного  волеизъявления  Потребителя  услуг  при  условии
предоставления   в   доступной  форме    необходимой    информации    о    возможности
получения   бесплатной  медицинской помощи (медицинской услуги,  работы)    в    рамках
программы, территориальной программы и целевых программ.

1.4. Иные услуги - услуги Потребителям, выполняемые в медицинском Учреждении,
в  процессе  оказания  медицинской  помощи,  но  не  являющиеся  элементами  медицинской
помощи.



2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 

 
 Основаниями для  предоставления платных медицинских и иных услуг являются:
- отсутствие соответствующих   медицинских   услуг   в  территориальной программе,

финансируемых за счет средств ОМС, бюджета Оренбургской   области и средств целевых
программ;

- отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской  помощи (медицинской
услуги)  из  средств  бюджетов  и  внебюджетных  фондов  сверх  установленного
государственного  задания,  а  также  в  случаях,  определенных  федеральными  законами,
в пределах установленного государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);

-  анонимность  лечения  (кроме  случаев,  предусмотренных   законодательством
Российской Федерации);

-  предоставление  платных  медицинских  и  иных  услуг  гражданам  иностранных
государств,  в  порядке  и  на  условиях,  установленных  законодательством  Российской
Федерации, если международными Договорами не предусмотрено иное; 

- предоставление платных медицинских и иных услуг гражданам, не застрахованным
по ОМС;

- самостоятельное обращение гражданина за получением медицинских  услуг в другое
медицинское  учреждение,  помимо выбранного  им,  для  оказания  бесплатной  медицинской
помощи;

-  добровольное  желание  пациента  получить  медицинскую  помощь,  с  повышенным
уровнем сервисного и бытового обслуживания;

- пребывание в больнице вместе с  ребенком,  старше 4-х лет,  одного  из родителей
или законного представителя ребенка (при отсутствии медицинских показаний);

- добровольное желание пациента получить медицинскую помощь  с  использованием
альтернативных лекарственных препаратов, расходных материалов и изделий медицинского
назначения,  не  входящих  в  перечни  жизненно  необходимых и  важнейших  лекарственных
средств,  изделий  медицинского  назначения,  необходимых  для  оказания  медицинской
помощи,  утвержденных  Территориальной  программой  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи;

-  на  иных  условиях,  в  том  числе  по  срокам  ожидания  медицинской  помощи,
предоставляемой  в  плановом  порядке,  чем  установленных  Территориальной  программой
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  на  территории  Оренбургской
области  медицинской  помощи  программой,  целевыми  программами  (при  недопущении
ухудшения условий оказания медицинской помощи лицам, имеющим право на бесплатную
медицинскую помощь).

          
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 

3.1.  УЧРЕЖДЕНИЕ обязано  обеспечивать,  предусмотренное  законодательством РФ,
соответствие  предоставляемых платных медицинских   услуг  требованиям,  предъявляемым
к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации. При оказании платных медицинских услуг в учреждении должны применяться:

-  лекарственные  средства,  иммунобиологические  препараты  и  дезинфекционные
средства,  иные  расходные  материалы,  изделия  медицинского  назначения,
зарегистрированные в Российской Федерации;

-  методы  профилактики,  диагностики,  лечения,  реабилитации,  медицинские
технологии,  разрешенные  к  применению  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации;

-  установленные  федеральные  и  региональные  стандарты  оказания  медицинской



помощи.
3.2.  Предоставление  платных  медицинских  и  иных  услуг  УЧРЕЖДЕНИЕ

осуществляет только при наличии:
- Лицензии на медицинскую деятельность по видам услуг (работ), перечень которых

определяется Правительством Российской Федерации; 
-  отражения  в  учредительных  документах  права  на  осуществление  деятельности,

приносящей доходы;
- перечня и прейскуранта цен (тарифов) на платные медицинские и иные услуги.
3.3.  При  предоставлении  платных  медицинских  и  иных  услуг  сохраняется

установленный режим работы Учреждения,  при этом,  не должны ухудшаться доступность
и  качество  медицинской  помощи,  оказываемой  по  программе  государственных  гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

3.4.  Предоставление платных медицинских и иных услуг в основное рабочее  время
допускается при условии:

- когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени
работника  (часы  работы  медицинского  персонала,  оказывающего  платные  медицинские
услуги в основное рабочее время, продлеваются на время, затраченное на их предоставление);

-  когда  условия работы,  за  счет  интенсивного труда,  позволяют оказывать платные
медицинские  услуги  без  ущерба  для  оказания  бесплатной  медицинской  помощи.
Недопустимо  искусственное  создание  очередей  с  целью вынуждения  граждан  обращаться
за платной помощью.

3.5.  В  УЧРЕЖДЕНИИ,  при  предоставлении  платных  медицинских  и  иных  услуг,
помимо правил оказания платных медицинских и иных услуг и положения об организации
предоставления платных медицинских и иных услуг, утверждаются следующие документы:

-  Положение  об  оплате  труда  работников,  участвующих  в  оказании  платных
медицинских и иных услуг;

- Перечень платных медицинских и иных услуг;
- Прейскурант на платные медицинские и иные услуги;
- Договор об оказании  платных  медицинских  услуг  для  физических  и юридических

лиц;
- Положение о льготах при оказании платных медицинских и иных услуг;
-  Форма  информированного  согласия  пациента  на  предоставление  платных

медицинских услуг.
3.6. Платные медицинские и иные услуги оказываются УЧРЕЖДЕНИЕМ, на основе

Договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услуг,
порядок и срок оплаты.

3.7.  Договор  должен  заключаться  в  простой  письменной  форме  и  содержать
конкретные условия оказания платных медицинских и иных услуг, которые должны  быть
доведены до сведения Потребителя услуг в доступной, понятной форме.

3.8.  Договоры  с  юридическими  и  физическими  лицами  могут  заключаться
на  предоставление,  как  отдельных  консультаций,  оперативных  вмешательств,
диагностических исследований, так и на платное комплексное медицинское обслуживание.

3.9.  При согласии  Потребителя  на  получение  платной медицинской  и  иной услуги
он  имеет  право  ознакомиться  с  условиями  Договора,  форма  которого  утверждена
приложением к настоящему Приказу.

3.10. Расчеты с гражданами через кассу учреждения осуществляются: 
- с применением документа строгой отчетности, заполняемой по форме, утвержденной

Министерством  финансов  Российской  Федерации.  УЧРЕЖДЕНИЕ  обязано  выдать
Потребителю  (Заказчику)  один  экземпляр  заполненного  документа  строгой  отчетности
(квитанция,  контрольно-кассовый  чек),  подтверждающие  прием  наличных  и  безналичных
денежных средств.



3.11.  Потребитель  платных  медицинских  и  иных  услуг  обязан  оплатить  оказанные
ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены Договором с УЧРЕЖДЕНИЕМ.

3.12.  При  оказании  платных  медицинских  и  иных  услуг  в  установленном  порядке
заполняется медицинская документация. В медицинской документации Потребителя делается
запись  о  том,  что  услуга  оказана  на  платной  основе.  Отказ  пациента  от  предложенной
ему  возможности  получения  данного  вида  медицинской  помощи  на  бесплатной  основе,
при наличии таковой в территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания  гражданам  медицинской  помощи,  фиксируется  письменно  в  медицинской
документации и Договоре об оказании платных медицинских услуг. В Договоре, документе
строгой  отчетности  (квитанция,  контрольно-кассовый  чек)  отражается  стоимость  услуги,
согласно действующему в УЧРЕЖДЕНИИ  Прейскуранту цен.

3.13.  В случае  несоблюдения  УЧРЕЖДЕНИЕМ обязательств  по срокам исполнения
услуг Потребитель (Заказчик) вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков.
3.14. УЧРЕЖДЕНИЕ несет 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 Потребителя.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 

    
4.1.  УЧРЕЖДЕНИЕ обязано в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных

в  общедоступных  местах)  обеспечить  граждан  бесплатной,  доступной  и  достоверной
информацией следующего содержания:

- место нахождения УЧРЕЖДЕНИЯ (место его государственной регистрации);
-  режим  работы  УЧРЕЖДЕНИЯ,  график  работы  медицинских  работников,

участвующих в  предоставлении платных медицинских  и иных услуг; 
- наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;
-  виды  медицинских  услуг,  оказываемых  бесплатно  в  рамках  Территориальной

программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  на  территории
Оренбургской области медицинской помощи;

- перечень платных медицинских и иных услуг с указанием их стоимости (тарифов);
- условия предоставления и получения платных медицинских и иных услуг;
-  льготы  для  отдельных  категорий  граждан,  платные  медицинские  и  иные  услуги

которым могут быть предоставлены со скидкой;
- форма Договора на оказание платных медицинских услуг;
- сведения об уровне профессионального образования и квалификации специалистов,

оказывающих платные медицинские услуги;
- контактные телефоны администрации УЧРЕЖДЕНИЯ;
- иной информации в соответствии с законом Российской Федерации «О защите прав

Потребителей».
4.2.  Предоставление  платных  медицинских  и  иных  услуг  в  УЧРЕЖДЕНИИ,

регламентируется действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом УЧРЕЖДЕНИЯ, настоящим Приказом и локальными  актами УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.3.  Договоры  на  оказание  платных  медицинских  услуг  хранятся  в  бухгалтерии,
в течение трех месяцев, с последующей сдачей их в архив УЧРЕЖДЕНИЯ на оперативное
хранение.

4.4.  Для  Потребителей  (Заказчиков),  желающий  получить  платные  медицинские



услуги  в  УЧРЕЖДЕНИИ установлены  следующие  формы  предварительной  регистрации:
самозапись  на  сайте  УЧРЕЖДЕНИЯ,  в  информационно-телекоммуникационной  сети
“Интернет”, при самообращении, по телефону администраторов платных медицинских услуг
УЧРЕЖДЕНИЯ, через врача-специалиста УЧРЕЖДЕНИЯ;

4.5.  Потребитель  (Заказчик),  желающий  получить  платные  медицинские  услуги,
обращается  к  администраторам  по  платным  медицинским  услугам  для  ознакомления
с условиями предоставления и получения платных медицинских и иных услуг. При согласии
Потребителя  (Заказчика)  на  платную  медицинскую  услугу  оформляется  необходимая
документация;

4.6. Потребителю оказывается платная медицинская и иная услуга;
4.7.  По  итогам  взаимодействия  с  Потребителем  (Заказчиком)  уполномоченными

лицами  составляется  Договор  по  оказанию  платных  услуг,  и  Потребителем  (Заказчиком)
производится оплата платных услуг.

4.8.  В  случае  необходимости  стационарного  обследования  или  лечения
по согласованию с руководителем структурного подразделения, в котором будет оказываться
платная медицинская и иная услуга, Потребителю (Заказчику) определяется полный объем
диагностических,  консультативных  и  лечебных  мероприятий,  длительность  пребывания
в стационаре, с последующим заключением Договора  на оказание платных услуг.

4.9. По результатам лечения и обследования врачом выдается выписка из медицинской
карты амбулаторного (стационарного) больного.

4.10.  При  работе  с  юридическими  лицами,  представитель  юридического  лица
совместно  с  уполномоченными  лицами УЧРЕЖДЕНИЯ,  готовит  пакет  документов
(программу  обследования  и  лечения,  Договор,  объем   финансирования  и  др.).  После
подписания  Договора  и  оплаты  его  согласно  условиям  Договора  выполняются  услуги
согласно  Договору,  с  последующим   оформлением  Акта  выполненных  работ  и  иной
необходимой документацией.

5. БУХГАЛТЕРСКИЙ, СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
    
5.1.  УЧРЕЖДЕНИЕ обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов

предоставляемых  платных  медицинских  и  иных  услуг  населению,  составлять  отчетность
и  представлять  ее  в  порядке  и  сроки,  установленные  действующим  законодательством
Российской Федерации.

5.2. УЧРЕЖДЕНИЕ обязано вести статистический и бухгалтерский учет и  отчетность
раздельно по основной деятельности и платным медицинским и иным услугам.

5.3. Средства, полученные по безналичному и наличному расчету  за оказание платных
медицинских  и  иных  услуг,  поступают  на  счета  УЧРЕЖДЕНИЯ, от  осуществления
приносящей доход деятельности.

5.4.  Ответственным  за  организацию  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в
УЧРЕЖДЕНИИ,  в  том  числе  по  платным  медицинским  и  иным  услугам,  за  соблюдение
законодательства  при  выполнении  финансово-хозяйственных  операций  является  главный
бухгалтер УЧРЕЖДЕНИЯ.

6. РАСЧЕТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 

     
6.1.  Оплата  за  оказанные  платные  медицинские  и  иные  услуги  осуществляется

Потребителями по безналичному или наличному расчету.
6.2.  УЧРЕЖДЕНИЕ  должно  использовать  документ  строгой  отчетности,

утвержденный Министерством финансов Российской Федерации. 

7. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ 



    
7.1.  Стоимость  платных медицинских и иных услуг определяется  УЧРЕЖДЕНИЕМ

самостоятельно,  на  основании  калькуляции  экономически  обоснованных  расчетных
или фактических затрат материальных и трудовых ресурсов, связанных с предоставлением
этих  услуг,  в  соответствии  с  методикой,  утвержденной  Министерством  здравоохранения
Оренбургской области.

7.2.  Цена  на  платную  медицинскую  и  иную  услугу  формируется  на  основе
себестоимости оказания платной медицинской и иной услуги, с учетом конъюнктуры рынка
(спроса  и  предложения на  платную медицинскую и иную услугу),  требований к  качеству
платной  медицинской  и  иной  услуги   в  соответствии  с  показателями  государственного
задания, а также с учетом положений отраслевых и локальных   нормативных правовых актов
по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги, по утвержденной
методике. Цена формируется, с учетом покрытия издержек на оказание платных медицинских
и иных услуг, с рентабельностью не более 20 процентов.

7.3. Перечень предоставляемых платных медицинских и иных услуг, прейскурант цен
(тарифов) на платные медицинские и иные услуги утверждается приказом главного врача.

7.4.  Расчеты,  калькуляции  цен  (тарифов)  на  платные  медицинские  и  иные  услуги
хранятся в течение двух лет со дня прекращения их действия.

               
8. ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ 

8.1. Прейскурант  УЧРЕЖДЕНИЯ на платные медицинские и иные услуги включает
все услуги, которые Учреждение вправе оказывать за плату.

8.2. Цены на платные медицинские и иные услуги указываются в рублях.
8.3.  Все  названия  платных  медицинских  услуг  в  прейскурантах  должны  строго

соответствовать  требованиям  отраслевых  классификаторов  и  номенклатуре  работ  и  услуг
в здравоохранении.

   
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ

МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 
    
9.1.  Источниками  финансовых  средств  при  оказании  платных  медицинских

и иных услуг являются:
- личные средства граждан;
- средства организаций;
-  другие  разрешенные  законодательством  источники,  в  том  числе  добровольного

медицинского страхования.
9.2.  Средства,  поступившие  за  оказанные  платные  медицинские  и  иные  услуги,

самостоятельно  распределяются  и  используются  Учреждением,  в  соответствии  с   Планом
финансово-хозяйственной  деятельности  и  утвержденным  Положением  об  использовании
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

9.3. Размер процентных начислений главному врачу УЧРЕЖДЕНИЯ  за организацию
работы по предоставлению платных медицинских и иных услуг устанавливает Министерство
здравоохранения Оренбургской области.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 

     
10.1.  УЧРЕЖДЕНИЕ несет  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 в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении УЧРЕЖДЕНИЕМ платных
медицинских  и  иных  услуг  населению,  рассматриваются  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

10.3.  Контроль  за  организацией  и  качеством  оказания  платных  медицинских
и иных услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств осуществляет и  несет
руководитель УЧРЕЖДЕНИЯ.



Приложение №3 к
                                                                                            Приказу № 86 от 27.03.2018

                                                               ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛЬГОТАХ НА ПРЕДОСТАВЛЕННИЕ

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ

Перечень  категорий  граждан,  которым  платные  медицинские  и  иные  услуги
оказываются на льготной основе с размером -10%, -20%:

1. многодетные семьи, имеющие от трех и более детей – 10%;
2. дети, подвергшиеся радиационному воздействию – 10%;
3. лица, получающие пособие по случаю утраты кормильца – 10%;
4. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 10%;
5. сотрудники и дети сотрудников УЧРЕЖДЕНИЯ - 20%.
Оказание  платных  медицинских  и  иных  услуг  на  льготной  основе  производится

с учетом предоставления подтверждающих документов. Льготы не суммируются.  

Согласовано:

Заместитель главного врача по медицинской части                                                       Резник Н.В.

Заведующая КДЦ                                                                                                             Злодеева Е.А.

Начальник ПЭО                                                                                                       Моргуненко Ю.М.

Главный бухгалтер                                                                                                        Польовая И.М.

Начальник ОПДО                                                                                                             Уталиев А.А.

Председатель первичной профсоюзной
организации работников УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                       Каган М.Ю.



Приложение №4 к
                                                                                            Приказу №86 от 27.03.2018

Информированное добровольное согласие 
пациента (Потребителя, законного представителя пациента) на получение платных

медицинских услуг

Я законный представитель __________________________________________________________________ 
____________________________________     (указать ФИО полностью)                        

Пациента 
_______________________________________________________________________________________________

(указать ФИО пациента полностью)
настоящим  подтверждаю  свое  добровольное  согласие  на  получение  платных  медицинских  услуг  в
УЧРЕЖДЕНИИ  (Исполнитель)  в  рамках  письменного  Договора   от  «_____»__________________20____года
№______________ (далее - Договор).  При этом Исполнитель в доступной для меня форме:

-  ознакомил с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
(утв. Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 года №1006);

- ознакомил с действующим в медицинской организации Прейскурантом цен (тарифов) на медицинские
услуги, утвержденным в установленном порядке;

- уведомил о возможности получения соответствующих видов, объемов и сроков оказания  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;

-  уведомил  в  письменной  форме,  до  заключения  Договора  о  том,  что  несоблюдение  указаний
(рекомендаций)  Исполнителя  (медицинского  работника,  предоставляющего  платную  медицинскую  услугу),
в  том  числе  назначенного  режима  лечения,  могут  снизить  качество  предоставляемой  платной  медицинской
услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
Потребителя.

Настоящее  Соглашение  мною  прочитано  и  подписано,  после  проведения  разъяснительной  беседы
и ознакомления с информацией по порядку представления платных медицинских услуг и является приложением
к Договору об оказании платных медицинских услуг. 

Своей подписью подтверждаю дачу согласия Исполнителю на обработку необходимых персональных
данных, в объеме и способами,  указанными в Федеральном законе №152-ФЗ «О персональных данных»,  для
целей исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

                 
Пациент ____________/ ______________/                               Специалист ______________//___________________/   

                          (расшифровка подписи)                                                                   (расшифровка подписи)

Дата«_____»__________________20____года.

Уведомление

Несоблюдение  указаний  (рекомендаций)  медицинского  работника,  предоставляющего  платную
медицинскую  услугу,  в  том  числе  назначенного  режима  лечения,  могут  снизить  качество  предоставляемой
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться
на состоянии здоровья Потребителя.

Пациент (законный представитель) ______________________/ ______________________________/            
                                                                                     (расшифровка подписи)

Дата«_____»__________________20____г.

Дата Код услуги/Наименование
услуги

Ф.И.О. врача Ф.И.О. медсестры


