
 
                                                                                             

1. Условия предоставления платных медицинских услуг . 

 

Платные медицинские услуги осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление медицинской деятельности.  

Перед заключением договора об оказании платных медицинских услуг  

потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности 

получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в 

рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи.  

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения 

видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без 

взимания платы в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи . 

Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, 

предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных 

немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), 

предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи.  

Платные медицинские услуги оказываются потребителям за счет личных средств 

граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоро в, контрактов, в 

том числе договоров добровольного медицинского страхования.  

Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской помощи.  

Основанием для оказания платных медицинских услуг является:  

- оказание медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено 

территориальной   программой   государственных   гарантий   бесплатного оказания  

гражданам медицинской помощи;  

- 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 услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  

Обязательными условиями для оказания платных медицинских услуг учреждением 

являются; 

- Устав Учреждения, определяющий право учреждения на оказание платных услуг 

в пределах основной уставной деятельности;  

- наличие лицензии на избранный вид медицинской услуги на основании 

Федерального Закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 

медицинской помощи:  

- оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и лечения, 

разрешенными на территории Российской Федерации в полном объеме стандарта 

медицинской помощи либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской помощи . 

- качество предоставляемых учреждением платных медицинских услуг должно 

соответствовать условиям заключенного договора с потребителем (заказчиком), а при 

отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида. 

 



 

2. Порядок, форма предоставления медицинских услуг.  

 

 

Достоверная, доступная и бесплатная информация, включающая в себя сведения 

об учреждении, месте его нахождения, сведения о лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, перечень платных медицинских услуг, порядок и условия их 

предоставления и оплаты, сведения о режиме работы кабинетов предоставляется 

посредством размещения на сайте БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", информационных стендах (стойках) учреждения.  

Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной 

форме и должен содержать все необходимые сведения, согласно постановления 

Правительства РФ №1006 от 04.10.2021 года «Об утверждении правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг».  

Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

второй – у потребителя (заказчика).  

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 

(заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

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 Российской Федерации". 

В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя 

(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя  (заказчика), при этом 

потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем 

расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.  

Исполнитель предоставляет платные медицинские 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 

услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать 

этим требованиям. 

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) 

по его требованию и в доступной для него форме информацию:  

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 

диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях 

медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 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.  

Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 

установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 

ведению медицинской документации  и учетных и отчетных статистических форм, порядку 

и срокам их представления. 

Платные медицинские  оказываются высококвалифицированными специалистами, 

имеющими соответствующее образование  и сертификаты по специальности.  



Режим работы сотрудников учреждения, оказывающих платные услуги:  

- платные медицинские услуги оказываются во внерабочее время специалистов, 

оказывающих услугу за плату;   

- в  целях рационального использования рабочего времени руководителю 

разрешается устанавливать сотрудникам для предоставления платных медицинских услуг 

время, свободное от основной работы, либо во время, высвобождающееся в течение 

основной работы за счет повышения интенсивности труда, квалификации медицинского 

персонала, так как это предусмотрено особенностями медицинской те хнологии, но 

обязательно без ущерба основной деятельности;  

- платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее время в 

случае, если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно 

организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время (при 

проведении лабораторных исследований);  

- платные услуги в поликлинических подразделениях оказываются как в свободное 

от основной работы время, так и в основное рабочее время и на основном рабочем месте 

при нецелесообразности выполнять данный объём во внерабочее время (приводит к 

дополнительным материальным затратам), при условиях труда, позволяющих без ущерба 

для основной работы оказывать платные услуги.  

 

3. Порядок оплаты медицинских услуг.  

 

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)).   

Оплата услуг осуществляется с применением контрольно -кассовых машин, либо 

безналичными платежами с применением терминала ПАО «Сбербанк», а также 

перечислением денежных средств на счет исполнителя.  

Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (заказчику) 

медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 

документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 

услуг. 

Бухгалтерия ведет раздельный статистический и бухгалтерский учет результатов 

деятельности по оказанию платных медицинских услуг по установленным формам и 

предъявляет отчетные данные в вышестоящие организации.  

Оказание платных медицинских услуг не является для учреждения основной 

деятельностью. Доходы от оказания платных медицинских услуг являются 

внебюджетными средствами.  

Стоимость платных медицинских услуг  определяется на основании калькуляции 

цен с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.  

Цены на платные медицинские услуги утверждаются главным врачом Учреждения.  

Цены на медицинские услуги формируются в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 29.09.2015 г. № 330 «Об 

утверждении Порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 

предоставляемые медицинскими организациями, находящимися в ведении Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» . 

Льготы по медицинским услугам, предоставляемым за плату, не предусмотрены.  

 


