
Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг  

в БУЗ ВО "Вологодский областной онкологический диспансер" 

 

1. Условия предоставления платных медицинских услуг 

- Добровольное желание потребителя получить медицинскую услугу, включая медицинскую 

помощь по видам помощи, предусмотренным и не предусмотренным Программой государственных 

гарантий (в том числе с повышенным уровнем комфортности), за плату. 

- Оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств, лицам без 

гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и 

гражданам РФ, не проживающих постоянно на ее территории и не являющимися застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами. 

- Добровольное желание заказчика приобрести медицинскую услугу за плату. 

 

2.Порядок предоставления платных медицинских услуг 

- Платные медицинские услуги оказываются по предварительной записи. Запись на платные 

медицинские услуги осуществляется непосредственно в отделе платных услуг, либо по телефону.  

- Платные медицинские услуги оказываются специалистами БУЗ ВО «Вологодский областной 

онкологический диспансер» при наличии у пациента договора на оказании платных медицинских услуг 

и контрольно-кассового чека, подтверждающего оплату услуги, либо направления заказчика.  

- БУЗ ВО «Вологодский областной онкологический диспансер» предоставляет платные 

медицинские услуги, в соответствии  с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, 

консультации и лечения, разрешенными на территории РФ. 

 - Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 

согласия потребителя (законного представителя потребителя) на медицинское вмешательство и 

согласия на обработку персональных данных.  

- При оказании платных медицинских услуг соблюдаются установленные законодательством РФ 

требования к оформлению и ведению медицинской документации, учетных и отчетных статистических 

форм, порядку и срокам их представления.  

- После оказания платной медицинской услуги потребителю выдается заключение. 

 

3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 - Предоставление платной медицинской услуги в обязательном порядке оформляется договором.  

- Заключение договора на оказание платных медицинских услуг осуществляет администратор 

отдела платных услуг.  

- До заключения договора администратор отдела платных услуг информирует потребителя 

(заказчика):  

* о наличии схожих медицинских услуг, оказываемых в медицинских организациях в рамках 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Вологодской области;  

* о том, что несоблюдение указаний, рекомендаций исполнителя (медицинского работника, 

предоставляющего платную медицинскую услугу), могут снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться 

на состоянии здоровья потребителя;  

* знакомит с перечнем, стоимостью, сроками, условиями предоставления и порядком оплаты 

медицинских услуг в соответствии с договором.  

- Договор составляется в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых находится в БУЗ 

ВО «Вологодский областной онкологический диспансер», второй – у потребителя (заказчика).  

- В случае если при оказании платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной 

основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, администратор отдела 

платных услуг предупреждает об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя (заказчика) 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе не предоставляются.  

- В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор 

расторгается.  

- Стоимость услуг определяется на основании действующего Прейскуранта на платные 

медицинские услуги.  

- Оплата услуг потребителем осуществляется непосредственно в учреждении с применением ККМ, 

либо с применением электронного терминала для расчета банковскими картами; после оплаты 

потребителю выдается контрольно-кассовый чек. Оплата услуг заказчиком осуществляется путем 

безналичного перечисления после выставления исполнителем счета за оказанные медицинские услуги. 


