
СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ, ПОРЯДКЕ, ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ В ОБУЗ 

«КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5»

1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1.1. Платные медицинские услуги предоставляются ОБУЗ «Курская городская 
поликлиника №5» на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, в 
установленном порядке при наличии соответствующих сертификатов.

1.2. Условием предоставления платных медицинских услуг является заключение 
договора с потребителем или заказчиком. Договор заключается с потребителем 
(заказчиком) и исполнителем в письменной форме. В договоре регламентированы условия 
и сроки получения платных медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон. 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. Отказ потребителя от заключения договора не может 
быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых 
такому потребителю без взимания платы в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. При 
предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ. Платные 
медицинские услуги предоставляются в полном объеме стандарта медицинской помощи, 
утвержденного Министерством здравоохранения РФ и клинических рекомендаций, 
утвержденных в установленном порядке, либо по просьбе потребителя в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в 
объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 
Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 
получения платных медицинских услуг. Заключение договора добровольного 
медицинского страхования и оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии 
с указанным договором, осуществляются в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации".

1.3. Основаниями для оказания платных услуг являются:



- отсутствие соответствующих медицинских услуг в областной Программе 
государственных гарантий обеспечения граждан РФ, проживающих на территории 
Курской области, бесплатной медицинской помощью;

- медицинское вмешательство по индивидуально подобранной методике с 
затратами времени, превышающими нормативные, и требующее дополнительного 
медицинского наблюдения;

- предоставление медицинской услуги повышенной комфортности;
- оказание медицинских услуг без наличия показаний по желанию пациента.

2. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИ1ДИЕ1СКИХ
УСЛУГ

2.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 
должно соответствовать условиям договора и требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида. Оказываемые платные медицинские услуги соответствуют 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечению, 
разрешенным на территории РФ. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских 
услуг соблюдать установленные законодательством РФ требования к оформлению и 
ведению медицинской документации, учетных и отчетных статистических форм, порядку 
и срокам их представления.

2.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя 
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране здоровья граждан.

2.3. 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.

2.4 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».

2.5. 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).

2.6. Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. В случае отказа потребителя 
после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. 
Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по 
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю



фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по 
договору.

2.7. До заключения Договора, исполнитель в письменной форме уведомляет 
потребителя (заказчика) о том, что 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 ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья потребителя. Учреждение несет ответственность перед пациентами за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, а также за причинение 
вреда (ущерба) здоровью пациента в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.8. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 
медицинского учреждения, не ухудшается доступность и качество медицинской помощи, 
оказываемой по программе государственных гарантий.

2.9. Оказание платных услуг производится в отделениях, кабинетах поликлиники, 
действующих на основании Положений об отделениях (кабинетах), утвержденных 
руководителем учреждения.

2.10. Платные услуги предоставляются штатными сотрудниками (в том числе
внутренними и внешними совместителями). Платные услуги оказываются в 
дополнительное от основной работы время. Оказание платных услуг в
рентгенологическом отделении осуществляется в течение рабочей смены за счет 
интенсификации труда. Право внеочередного приема пациентам на платной основе не 
предоставляется.

2.11. В подразделениях учреждения должен вестись учет оказанных платных услуг 
с указанием Ф.И.О. пациента, даты, вида услуг, лица, оказывающего услуги, с 
обязательным составлением графика и табеля учета рабочего времени по предоставлению 
платных услуг и графика по основной работе. Ответственным за оказание услуг в 
подразделении является его руководитель (заведующий). По всем видам услуг ведется 
статистическая и финансовая документация.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.1. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем по ценам, указанным 

в прейскуранте, расположенном на информационном стенде медицинской организации 
возле регистратуры, в кассе и на сайте поликлиники 1шо5.ги.

3.2. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

3.3. Оплата медицинских услуг производится путем внесения наличных 
денежных средств в кассу исполнителя и/ или в безналичном порядке. Потребителю 
(заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 
документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг 
и договор на оказание платных медицинских услуг. Информированное добровольное 
согласие потребителя (законного представителя) является неотъемлемой частью договора.


