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ПОЛОЖЕНИЕ 
г. Чебоксары 
О предоставлении платных медицинских услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 
года №2300-1 «О защите прав потребителей». Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 
N 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 года №1006 
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.03.2013 г. N 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации», приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики от 25.01.2013 г. №110 
«О порядке предоставления платных медицинских услуг бюджетными и казенными 
учреждениями Чувашской Республики», постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 11.11.2015 года №396 «О переименовании организаций, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления автономным 
учреждением «Республиканский центр мануальной терпи» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики гражданам платных медицинских услуг. 
1.3. Основной целью предоставления платных медицинских услуг является увеличение 
объёма и доступности медицинской помощи, удовлетворение спроса на дополнительные 
медицинские услуги, улучшение качества оказываемой медицинской помощи и 
привлечение дополнительных средств для производственного и социального развития 
учреждения. 
1.4. 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 основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 
страхования (далее - договор); 

«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 Федерального 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 договором в пользу потребителя; 

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям. 
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются в АУ «Республиканский центр 
мануальной терапии» Минздрава Чувашии на основании: 



- перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
ицензии на осущестьление медицинской деятельности, выданной в установленном 

лорядке; 
- прейскуранта лен на платные медицинские услуги, утверждённых Приказом 

лавного врача. 
1.6. Требования платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 

.рокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не 
лредусмотрены другие требования. 

2. Условия предоставления платных медицинских услуг. 

2.1. 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. 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения 
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без 
взимания платы в рамках лрограммы и территориальной программы. 

2.2. АУ «Республиканский центр мануальной терапии» Минздрава Чувашии, имеет 
право предоставлять платные медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий, 
по желанию потребителя заказчика); 

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в) 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; 

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

д) гражданам, имеющим полис ДМС, при наличии Договора со страховой 
компанией. 

2.3. Расчет цен (тарифов) на платные медицинские услуги осуществляется на 
основании Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 
бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Чувашской Республики, на 
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных 
средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 
страхования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Чувашской Республики от 25.01.2013 №110. Цены (тарифы) на платные услуги 
устанавливаются на основании калькуляции затрат, с учетом всех расходов, связанных с 
предоставлением этих услуг исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учетом 
спроса и предложения на соответствующие медицинские услуги, таким образом, чтобы 
доходы от оказания платных услуг покрывали все расходы, связанные с их оказанием. 
Цены (тарифы) на платные услуги населению могут изменяться в связи с изменением 
конъюнктуры рынка, а также изменением расходов на оказание услуг. Цены (тарифы) на 
платные услуги оформляются прейскурантом цен, утверждаемым главным врачом АУ 

Республиканский центр мануальной терапии» Минздрава Чувашии. 
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2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

2.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
объем выполняемого станларта медицинской помощи. 

2.6. Платные услуги предоставляются в виде профилактической и лечебно-
диагностической помощи и реабилитации и осуществляются: 

- по договорам с физическими лицами (гражданами Российской Федерации, 
иностранцами) и юридическими лицами (предприятиями любых форм собственности, 
учреждениями, организациями, органами управления здравоохранения); 

- по договорам добровольного медицинского страхования. 
2.7. Платные услуги не предоставляются при состояниях пациента, требующих 

оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, а так же при отсутствии 
заключенного договора на оказание платных медицинских услуг. 

2. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 

3.1. При оказании платных услуг АУ «Республиканский центр мануальной 
терапии» Минздрава Чувашии обеспечивает граждан доступной и достоверной 
информацией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую 
следующие сведения: 

а) полное наименование и сокращенное наименование учреждения; 
б) адрес места нахождения учреждения; 
в) данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию; 

г) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

д) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 
словиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

е) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий; 

ж) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
едицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

з) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, 
частвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

и) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной 
-лужбы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной 
. лужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна 
:ть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени учреждения. 

3.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и 
ли)заказчика: 

а) копию Устава: 
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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 услугах, 
содержащая следующие сведения: 

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

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

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

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 
3.5. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 

потребителя (заказчика) 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 ее завершения в срок или 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной 
форме (Приложение №2). 

4.2. Договор должен содержать: 
а) сведения об исполнителе: 
полное наименование учреждения - юридического лица, адрес места нахождения, 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 

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

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
требителя (законного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
аказчика - физического лица; 

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

J : говором; 
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 
е) должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от имени 

.лолнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество потребителя (заказчика) и его 
": длись. 

В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, 
гючающего договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 
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з) порядок изменения и расторжения договора; 
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
4.3. Договор составляется в присутствии потребителя в трех экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. 
В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется 

в двух экземплярах. 
Количество процедур и сроки лечения в договоре на платные медицинские услуги 

указываются лечащим врачом учреждения. 
4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. 

Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является 
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора. 

4.5. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые учреждением, 
рассчитываются на основе экономического анализа, в соответствии с действующим 
законодательством, с учетом Методических рекомендаций Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики. 

4.6. Плата за услуги, оказываемые АУ «Республиканский центр мануальной 
терапии» Минздрава Чувашии осуществляется в наличной и безналичной форме в сроки, 
определенные сторонами договора. 

4.7. Оплата медицинских услуг в наличной форме в АУ «Республиканский центр 
мануальной терапии» Минздрава Чувашии производится с применением контрольно-
кассовых машин. 

4.8. Исполнитель выдаёт Заказчику кассовый чек, подтверждающий приём 
наличных денег, договор с АУ «Республиканский центр мануальной терапии» 
Минздрава Чувашии об оказании платных медицинских услуг с указанием номера и 
сроков действия лицензии. 

4.9. Расчёты с юридическими и физическими лицами за оказание платных 
медицинских услуг осуществляются путём перечисления предусмотренной в договоре 
суммы на расчётный счёт АУ «Республиканский центр мануальной терапии» Минздрава 
Чувашии. 

4.10. Возврат денежных средств Заказчику производится в следующем порядке: 
4.10.1. Возврат денежных средств пациенту (законным представителям) в день 

получения медицинских услуг производится на основании письменного заявления с 
указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорт или документ, его заменяющий) и чека. После 
согласования главным врачом письменного заявления, пациент (законный представитель) 
получает денежные средства за не оказанные услуги. Выдача денежных средств 
производится из кассы учреждения. Выручка кассы уменьшается на сумму возврата и 
заносится в Журнал кассира-операциониста. 

4.10.2. Возврат денежных средств пациенту (законным представителям) не в день 
олучения медицинских услуг производится только из главной кассы учреждения на 
сновании письменного заявления с указанием фамилии, имени, отчества и только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт или документ, его 
аменяющий). Заявление согласовывает главный врач учреждения. Для возврата 

денежные средства из главной кассы учреждения составляется расходный кассовый ордер 
форма КО-2). Дополнительно к заявлению прикладывается кассовый чек, 
гатверждающий произведенную оплату. 

4.10.3. Возврат денежных средств пациенту (законным представителям), 
плаченных в безналичной форме, независимо от дня получения услуги, осуществляется 

"езналичным путем на карту держателя при предъявлении кассового чека и кредитной 
платежной) карты. Для возврата безналичных денежных средств также необходимо 

:ьменное заявление, согласованное главным врачом учреждения. 
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4.11. 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. 

4.12. 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». 

4.13. 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. 

4.14. 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. 

4.15. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации». 

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

5.1. 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. 

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

5.3. 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. 

5.4. В число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских 
услуг, могут включаться специалисты из других медицинских учреждений, научно-
исследовательских институтов, высших учебных заведений, принимаемые на работу на 
основании трудовых или гражданско-правовых договоров. 
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5.5. 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. 

6. Учет объемов платных медицинских услуг 

6.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением различных 
видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от граждан, 
организаций, а также иных источников, предусмотренных законодательством. 

6.2. Учет оказанных платных медицинских услуг осуществляется по моменту их 
реализации согласно Договору. 

7. Расходование средств, полученных от оказания платных медицинских услуг 

7.1. Денежные средства, получаемые учреждением от оказания платных 
медицинских услуг, аккумулируются на счетах по учёту средств, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, открытых в органах казначейского исполнения бюджета. 

7.2. План финансово-хозяйственной деятельности АУ «Республиканский центр 
мануальной терапии» Минздрава Чувашии на очередной финансовый год представляется 
в Министерство здравоохранения Чувашской Республики в порядке, по форме и в сроки в 
соответствии с законодательством. 

7.3. АУ «Республиканский центр мануальной терапии» Минздрава Чувашии 
направляет финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских услуг на 
расходы, связанные с уставной деятельностью, в соответствии с Приложением №1 к 
настоящему Положению и Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

7.4. В учреждении ведется раздельный учёт доходов и расходов по основной и 
иной приносящей доход деятельности. 

8. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением 
платных медицинских услуг 

8.1. Ответственность за качественное и обоснованное оказание платных 
медицинских услуг возлагается на Исполнителя. 

8.2. Исполнитель несет полную ответственность за оказываемые услуги и 
гарантирует: 

- своевременное и качественное предоставление медицинской услуги; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 
8.3. В связи с побочным эффектом и осложнениями, возникшими вследствие 

физиологических особенностей организма, технология оказания медицинских услуг не 
может полностью исключить их вероятность. При этом Исполнитель не несет 
ответственности за наступление осложнений, если медицинская услуга была оказана с 
соблюдением всех необходимых требований. 

8.4. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам и качеству 
исполнения услуг Заказчик имеет право: 

- назначить новый срок оказания медицинской услуги; 
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 
- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
-расторгнуть договор и потребовать возмещения убытка или ущерба, причинённого 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора или в случае 
причинения вреда здоровью и жизни в соответствии с действующим законодательством. 
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8.5. В случае некачественного оказания медицинской услуги на платной основе 
повторное её оказание проводится за счёт средств Исполнителя. 

8.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, в случаях непреодолимой силы 
(чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства), крайней 
необходимости (обстоятельства обоснованного риска), отсутствия вины (при соблюдении 
лицензионных требований и условий), отказе от лечения или выполнения требований 
лечащего врача, по иным основаниям, предусмотренным федеральным 
законодательством. 

8.7. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, Исполнитель несёт ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. 

8.8. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 
исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.9. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских 
услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в 
пределах своей компетенции органы управления здравоохранением, на которые 
возложена проверка деятельности медицинских учреждений, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках 
установленных полномочий в соответствии с законодательством. 

Приложения: 
1. Порядок распределения финансовых средств, полученных от оказания платных 
медицинских услуг. 
2. Форма Договора на оказание платных медицинских услуг. 

Разработчики: 
Экономист 

Виза согласования: 
Юрисконсульт 
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Приложение №1 
к Положению о предоставлении 

платных медицинских услуг 
в редакции от 15.03.2018 

Порядок 
распределения финансовых средств, полученных 

от оказания платных медицинских услуг 

1. В соответствии с Положением о предоставлении платных медицинских услуг 
доход, полученный от предоставления платных медицинских услуг, является источником 
производственного и социального развития всех форм оплаты труда и поощрения, 
используемого учреждением самостоятельно и изъятию не подлежит. 
2. Денежные средства, оставшиеся после возмещения из выручки материальных 
затрат, связанных с выполнением договорных работ и услуг, в том числе оплатой труда 
сотрудников, являются распределяемым доходом. 
3. В соответствии с Положением средства, поступившие от выполнения платных 
медицинских услуг используются на: 

- ежеквартальные уплаты налогов; 
- материальные затраты на обеспечение работы поликлиники; 
- оплату коммунальных услуг, телефонной связи; 
- приобретение оборудования, медикаментов; 
- проведение на>~чных исследований и оформление патентной документации; 
- обучение на курсах повышения квалификации; 
- командировочные расходы; 
- выпуск медицинской документации типографским способом; 
- непредвиденные расходы; 
-оплату труда внештатных сотрудников по договорам гражданско-правового 

характера; 
-оплат) труда штатных сотрудников и внешних совместителей (включая 

начисления на заработную плату). 
4. После отчислений на заработную плату и покрытие текущих материальных затрат 
производственн необходимости формируется доход, направляемый на: 

- восполнение заработной платы всем сотрудникам учреждения, недостающей по 
бюджетному ф, ..: . г 'ванию в соответствии с тарификационным списком; 

- премиальные выплаты; 
- материальную помощь; 
- представительские расходы; 
- приобретен е дорогостоящего оборудования и автотранспорта; 
- рекламу ь с г едствах массовой информации; 
- культурно-массовые мероприятия (проведение Дня медицинского работника, 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования); 
- приобретение подарков: к Новому году для детей сотрудников и сотрудников, 
родившихс - в символ года», к праздникам 8 Марта, 23 февраля. 
- непредвиденные расходы. 

5. При ликвидации или реорганизации учреждения, имеющиеся денежные средства, 
включая выручку а реализацию имущества, после расчетов с бюджетом и кредиторами, 
оплаты труда штатных сотрудников, распределяются на основании решения 
ликвидационнс и: комиссии. 



Приложение №2 
к Положению «О предоставлении платных медицинских услуг» 

в редакции от 15.03.2018 

Договор на оказание платных медицинских услуг 

город Чебоксары « » 201 г. 

Автономное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр мануальной терапии 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики в лице главного врача Волкова Алексея Зиноновича, 
действующего на основании Устава, Лицензии JIO-21-01-001458 от 07.04.2016г., выданной Министерством 
здравоохранения Чувашской Республики (расположенным по адресу: 428004,Чувашская Республика, 
г.Чебоксары. Президентский бульвар, д.17, телефон: (8352)62-35-94, факс: (8352) 62-35-94, 
E-Mail: me.: . i ос\ шествление медицинской деятельности: при оказании первичной, в том числе 
доврачебной, вра ее- и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работе у . при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: меди;- некой статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому 
делу, физиотерапии, лри оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
физиотерапии, фуш ^иональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи., именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и 
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, действующий на основании добровольного волеизъявления, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель ос чзуется оказать Заказчику (Потребителю) 
следующие медицинские услути: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ 
Единица 

измерения 
цена в 
рублях 

Коли-
чество 
проце-дур 

Сумма 
итого 

1. Прием и консультация специалистов 

1 Врач мануальной терапии 1 п р и е м * 131.00 
2 Врач мануальной терапии 1 консультация** 416.00 
3 Врач невролог 1 п р и е м * 131.00 
4 Консультация врача-невролога перед 

ЭМГ-обследованием при отсутствии указания на 
уровень поражения для выбора методик 
исследования 

1 консультация** 416.00 

2. Оздоровительно-восстановительное лечение 
1 Массаж головы 1 процедура 71.00 

2 Массаж лица 1 процедура 143.00 
3 Массаж шейно-воротниковой зоны 1 процедура 84.00 
4 Массаж верхней конечности 1 процедура 95.00 

5 Массаж грудной клетки 1 процедура 165.00 
6 Массаж спины 1 процедура 238.00 
7 Массаж передней брюшной стенки 1 процедура 71.00 
8 Массаж пояснично-крестцовой области 1 процедура 95.00 
9 Массаж нижней конечности 1 процедура 107.00 
10 Мануальная терапия органов брюшной полости 1 процедура 380.00 
11 Блокада нервного корешка 1 манипуляция 249.00 
12 Блокада межостистой связки 1 манипуляция 249.00 
13 Суставная блокада с анестетиками 1 манипуляция 214.00 
14 Лазеротерапия 1 сеанс 53.00 



15 Магнитотерапия низкочастотная 1 сеанс 68.00 

16 Импульсная магнитотерапия 1сеанс 58.00 

17 Электрофорез лекарственный с постоянным 
диадинамическим синусоидальным модулем 

1 сеанс 78.00 

18 Дарсонват изация 1 сеанс 99.00 

19 Ультразвуковая терапия 1 сеанс 102.00 

20 УВЧ-терапия 1 сеанс 53.00 

21 Ультрафиолетовое облучение (УФО) 1 сеанс 70.00 

22 Амплипульс-терапия (GMT, Денас-терапия, 
Сюнар-терапия) 

1 сеанс 86.00 

23 Гальванизация 1 сеанс 51.00 

24 Фоно^ рез 5ез стоимости применяемых 
медикаментов) 

1 сеанс 87.00 

25 Мануальное лечение крестцовой зоны, 
воротников :й зоны, спины; мануальная терапия: 
метод "Пучок сухих игл": аквапунктура; блокада 
григгерных зон в мышцах 

1 сеанс 540.00 

3. Услуги процедурного кабинета 
1 Внутримышечная инъекция 1 манипуляция 20-00 

2 Внутривенная инъекция 1манипуляция 43-00 

* Прием сне;. :т: • лет в себя: сбор сведений о начале и течении заболевания, о ранее проведенных обследованиях и лечении 
жалобы ^ - ез. Осмотр пациента с выработкой плана диагностики и лечения пациента: назначение необходимы> 
исследов;:-: Г.г. анализов, инструментальных методов диагностики, а также медикаментозной терапии. 

**Конс\льти :..•• - _ . л включает в себя: интерпретация результатов лабораторных анализов, данных дополнительны> 
исследован;-, _ _: скции лечения. Назначение контрольных или дополнительных диагностических исследований. Сбор 
сведений о г; . ~ ; ьдния, эффективности ранее назначенного лечения. 

(далее-Усл\п : ~зечаюшие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить их в порядке и размере, 
установленом настоящим Договором. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
- оказать Потребителю (Заказчику) платные медицинские услуги, предусмотренные настоящим Договором по 
консультативном) приему и (или) оздоровительно-восстановительному лечению в срок: с « » 
201 г. по « » 201 г.; 
- предоставить Потребителю (Заказчику) бесплатную, доступную, достоверную информацию о 
предоставляемых услугах. 
2.2. Потребитель (Заказчик) обязуется: 
- информировать медперсонал до оказания медицинских услуг о перенесенных заболеваниях, известных ему 
аллергических реакциях, противопоказаниях; 
- выполнять все медицинские рекомендации и назначения лечащего врача, сообщать необходимые сведения, 
своевременно информировать лечащего врача об изменениях в состоянии здоровья (самочувствии); 
- своевременно оататить стоимость медицинских услуг; 
- выполнять назначения и рекомендации врача. 
- соблюдать правила внутреннего распорядка для потребителей услуг, размещенные на сайте учреждения и на 
информационных стендах Исполнителя. 
2.3. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно определять объем диагностических и лечебных мероприятий для Потребителя (Заказчика), с 
учетом медицинских показаний и противопоказаний. В случае возникновения неотложных состояний, 
Исполнитель самостоятельно определяет объем исследований, манипуляций, оперативных вмешательств и 
других методов лечения, необходимых для оказания надлежащей медицинской помощи, в том числе и 
непредусмотренных Договором; 
- приостановить проведение лечебно-диагностических мероприятий в случае невыполнения Потребителем 
(Заказчиком) требований лечащего врача и/или в случае несвоевременной оплаты услуг (за исключением 
проведения лечения по жизненным показаниям). 
2.4. Потребитель (Заказчик) вправе: 
- требовать предоставления услуг надлежащего качества; 
- выбрать лечащего врача из штата Исполнителя, с учетом его согласия; 



•жгшченш - •» i льтатов проведенных исследований, лечебных мероприятий и 
необхтлии «• • • 

! ь « а в а Е м с ае ненадлежащего оказания платных медицинских услуг; 
:~верждаюшими специальную правоспособность учреждения 

здравее •-•• I - с г с < 
- откат: v и д и н и пинских услуг и получить обратно уплаченную сумму при условии 
возме_ я о jfc : актически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязате _ — м г 1 ; : 
- осуL^I I в ъ е ш . -ные законодательством Российской Федерации. 

3. Цена и порядок оплаты услуг 
3.1. Ст< 1 щ г t e a : . . твующим прейскурантом цен на медицинские услуги, размещенным 
на сайт; « г» . _ i . - : ормационных стендах Исполнителя, в соответствии с фактическим 

(указать сумму цифрами и прописью) 
3.2. Опт: ш m с зания медицинской услуги в кассу Исполнителя или перечислением на 
расчетнь п ш с з н -та может быть произведена самим Потребителем (Заказчиком), его 
страхово т аякЛ д in -тересованным физическим или юридическим лицом на основании акта 
выполне! сг. г * г бо счета, выписанного Исполнителем. Оплата производится в полном 
объеме. 
3.3. При «в;* «ни I .тп оказания дополнительных услуг по результатам обследования и 
лечения. . • в р ц р г а : : вменена Исполнителем с согласия Потребителя (Заказчика) с учетом 
уточнень пвгаь . • -:ия к Договору должны быть произведены в простой письменной форме 
и подписан;. и * , т -_ I зора. 

4. Ответственность сторон 
4.1.Вслуча; 1лжжм1 • _т ежащего исполнения своих обязанностей по договору Исполнитель несет 
ответствен- . ш лерба, причиненного Потребителю (Заказчику) таким неисполнением. 
4.2. В случа: н е » » товью или жизни Потребителю (Заказчику) по вине Исполнителя он несет 
ответствен- : ш и : _ •: нодательством Российской Федерации. 
4.3. Испол:- . «п - ^ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора, е. чой такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение 
Потребите . чисч» настоящего Договора. 
4.4. Перел itt : г ттелю (Заказчику) была предоставлена исчерпывающая информация о его 
заболевай! тт ----ых методах лечения, даны ответы на все интересующие вопросы. 
4.5. Потрег -а обработку его персональных данных (фамилию, имя, отчество; паспортные 
данные (сет i » t . .н): адрес регистрации (места жительства); дату рождения, пол, место работы 
или учебь "олиса добровольного медицинского страхования), специальной категории 
персональ :: о состоянии здоровья, в том числе сведений о результатах медицинского 
обследова! «» • еозаписи обследования и лечения, об установленном диагнозе и о прогнозе 
развития ' « _ оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах 
медицине- . о последствиях, результатах оказания медицинской помощи, об оказанных 
медицине,- - е. предусмотренном законодательством Российской Федерации в области 
персональ _ ;ными актами Исполнителя по вопросам обработки персональных данных, 
политике , ~-эшении обработки персональных данных, в целях заключения и исполнения 
договора : . . - я медицинских услуг, в медико - профилактических целях, в целях установления 
медицине- азания медицинских услуг на основании Договора, в том числе осуществления 
внутренне - ;тва и безопасности медицинской деятельности, а также в целях соблюдения 
з а к о н о д г т е т < : i z - вном деле. 
4.6. Ст: т . с тем, что Исполнитель вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию. 
накогт. - ; точнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блс •• _ . уничтожение персональных данных в имеющихся информационных системах 
Исг : т - : • .ации их на материальных носителях, использования бланков первичных учетных 
док; : : _ : данных форм медицинской документации, в том числе в электронном виде. 
4." ~ та;- .огласие на поручение обработки персональных данных уполномоченным лицам на 
ос г - -ттючаемых между Исполнителем и уполномоченными лицами. Ответственность перед 
Пот: ;" . [я указанных уполномоченных лиц несет Исполнитель. 
4.8 . _гетвляет обработку персональных данных в течение срока действия договора, а также в 
течен, е с:: ения первичных учетных документов и унифицированных форм медицинской 
док\ ментации. 
4.9. Исполн; тель обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные ПотреГ - е : в том числе сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия Потребителя, если 
иное не предусу : грено федеральным законом. 

5. Прочие условия 
5.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у 
Заказчика, третий - у Потребителя. В случае если договор заключается Потребителем и Исполнителем, он 
составляется в двух экземплярах. 



5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по возможности решать путем ведения 
переговоров. При невозможности достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение суда в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и завершается получением 
Потребителем медицинской услуги. После исполнения Договора Потребителю выдаются (законному 
представителю Потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из 
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным 
предварительным уведомлением другой стороны на основе письменного соглашения. Обязательства сторон по 
настоящему Договору считаются измененными или прекращенными с момента подписания соглашения об 
изменении или расторжении настоящего Договора. В течении трех рабочих дней с момента получения 
соответствующего уведомления Исполнитель информирует Заказчика о расторжении Договора по инициативе 
Потребителя. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
Автономное учреждение Чувашской Республики 
«Республиканский центр мануальной терапии)» 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики 
Юридический адрес 428003, Чувашская Республика, 
город Чебоксар^ -;х>езд Школьный, д.8 стр.А 
телефон (факс 8352 56-02-70, регистратура 55-05-69 
e-mail: rpvl-kadr! .]: ~ed.cap.ru 
ИНН 2129009491. КПП 213001001 
Р.счет 406018 00003000001 в Отделение-НБ 
Чувашской Рес~ Г; - и г.Чебоксары 
л/с. 30266А00"6 . в Минфине Чувашии 
БИК 049706001 
ОГРН 10221 С11135430 присвоен Инспекцией 
Федеральной эвой службы по г.Чебоксары от 
04.06.2013 

Главный врач А.З.Волков 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество 
Паспорт серии_ 
Выдан 

Адрес регистрации: 

тел. 
/ 

подпись расшифровка подписи 
Потребитель 

Ф.И.О. 
/ 

подпись расшифровка подписи 


