
                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                          Генеральный директор ООО «МиРТ» 

                                                                  ________________М.В.Шарифуллина  

                                       «09» февраля 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления  

платных медицинских услуг пациентам в  

ООО «Медицинские и реабилитационные технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных меди-

цинских услуг пациентам медицинской организации (далее – МО). 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом  Российской 

Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей»,  Федерального законом  от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  По-

становлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предостав-

ления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

3. Для целей настоящего положения 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 основа-

нии договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - до-

говор); 

"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 

медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные 

медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федераль-

ного закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 

либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с догово-

ром в пользу потребителя; 

"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги 

потребителям. 

4. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между исполнителями, заказ-

чиками и пациентами при оказании платных медицинских услуг в МО. 

5. Платные медицинские услуги оказываются МО  в соответствии с лицензией на осуществ-

ление медицинской деятельности. 

6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему, срокам и порядку 

их оказания, определяются по соглашению сторон, заключивших договор на оказание плат-

ных медицинских услуг; 

7. Медицинские услуги оказываются с соблюдением требований к оказанию отдельных ви-

дов платных медицинских услуг, установленных действующим законодательством и норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации.  
                                                                  

                          II.Перечень оказываемых медицинских услуг 
 

 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной, и специализированной меди-

ко-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 лечебному делу; 
 медицинскому массажу; 
 сестринскому делу; 
 физиотерапии; 



2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: 

 организации здравоохранения и общественному здоровью; 

 терапии; 

3)при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбула-
торных условиях по: 

 диетологии; 
 лечебной физкультуре; 
 мануальной терапии; 
 нефрологии; 
 онкологии; 
 травматологии и ортопедии; 
 физиотерапии; 
 терапии; 
 эндокринологии. 

      4) Другие медицинские услуги. 

 

III. Условия предоставления платных медицинских услуг МО 

 

1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное волеизъяв-

ление пациента (законного представителя пациента) приобрести медицинскую услугу на 

возмездной основе. 

2. При наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком медицинскую услугу ис-

полнитель заключает Договор с пациентом или заказчиком.  

3. МО при оказании платных медицинских услуг руководствуется требованиями действую-

щего законодательства, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание 

платных медицинских услуг, настоящим Положением.   

4. При оказании платных медицинских услуг в МО обеспечивается соблюдение порядков 

оказания медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

5. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской 

помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по 

просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмеша-

тельств, а также в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской по-

мощи. 

 

IV. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

1. МО обязана оказать платную медицинскую услугу, определенную Договором, с использо-

ванием собственных лекарственных средств для применения, медицинских изделий, расход-

ных материалов и других средств, если иное не предусмотрено договором. 

2. Платные медицинские услуги оказываются при наличии информированного добровольно-

го согласия пациента или его законного представителя, данного в порядке, установленном 

законодательством. 



3. Пациенту (законному представителю) в доступной для него форме предоставляется ин-

формация о состоянии его здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского об-

следования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболе-

вания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах 

медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помо-

щи. 

4. Если оказание платных медицинских услуг пациенту требует применения лекарственных 

препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, МО, по требованию паци-

ента, обязана предоставить ему необходимые сведения об этих препаратах и изделиях в до-

ступной для него форме, в том числе, о сроках их годности (гарантийных сроках), показани-

ях (противопоказаниях) к применению. 

5. Пациент (его законный представитель), при оказании ему платных медицинских услуг, 

имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей со-

стояние его здоровья, а также получать консультации у других специалистов. По требованию 

пациента (законного представителя) ему предоставляются бесплатно копии медицинских до-

кументов, отражающих состояние его здоровья, виды и объемы оказанных платных меди-

цинских услуг. 

6. При оказании платных медицинских услуг не допускается предоставление кому-либо све-

дений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или его законного представи-

теля, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 

7. Пациент обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации лечащих врачей МО, 

обеспечивающие качественное оказание платных медицинских услуг, в том числе режим ле-

чения, и правила поведения пациента в МО. 

 

V. Порядок заключения Договора и оплаты медицинских услуг 

 

1. Договор заключается между МО и заказчиком, имеющим намерение приобрести, либо  

приобретающим платные медицинские услуги в интересах пациента, или пациента, высту-

пающим в роли заказчика, в письменной форме. 

2. Если при оказании платной медицинской услуги возникла необходимость оказания допол-

нительных медицинских услуг, не предусмотренных Договором, и существенного превыше-

ния по этой причине приблизительной сметы расходов, МО обязана своевременно предупре-

дить об этом заказчика, за исключением случаев, когда необходимость оказания дополни-

тельных медицинских услуг, не предусмотренных Договором, обусловлена внезапно воз-

никшими обстоятельствами, угрожающими жизни пациента. 

3. Без согласия заказчика МО не вправе оказывать дополнительные медицинские услуги на 

возмездной основе. 

4. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг 

договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении до-

говора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполните-

лю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств 

по договору. 

5. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг, потребуется предостав-

ление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угро-

зы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хрони-

ческих заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответ-



ствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции". 

6. Заказчик обязан оплатить оказанную медицинскую услугу в сроки и в порядке, определен-

ном Договором, путем безналичных расчетов или путем внесения наличных денег непосред-

ственно в кассу МО. 

7. Заказчику выдается документ, подтверждающий произведенную оплату оказанных меди-

цинских услуг (контрольно-кассовый чек), сумма в котором соответствует стоимости меди-

цинских услуг, указанной в Договоре. 

 

VI. Ответственность МО и контроль оказания платных медицинских услуг 

 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору МО несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2. При предоставлении платных медицинских услуг МО в установленном порядке обеспечи-

вает проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если им обнаружены существенные недостатки оказанной медицинской услуги, подтвер-

жденные результатами экспертизы качества медицинской помощи или решением суда. 

4. Контроль соблюдения порядка и условий оказания платных медицинских услуг в МО 

осуществляют органы государственного контроля в соответствии с их полномочиями, уста-

новленными действующим законодательством. 
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