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Положение  
«О предоставлении платных медицинских услуг в БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР» 

 
I. Общие положения 

       1.1.Настоящее Положение «О предоставлении платных медицинских услуг в БУЗ УР «СД 
«Изумрудный» МЗ УР» (далее Положение) определяет порядок и условия предоставления в  БУЗ 
УР «СД «Изумрудный» МЗ УР» детям платных медицинских услуг в рамках оказания санаторно-
курортного лечения. 
      1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 ( в ред. от 01.05.2017 г.) «О защите прав потребителей» от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановлениями  
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. N 1006 «Об утверждении  Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», от 16.04.2012 N 291 
 ( в ред. от 23.09.2016г.) «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»); приказом  Министерства здравоохранения Удмуртской Республики  от 
29.09.2015 № 330 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги, предоставляемые медицинскими организациями, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики». 
    1.3.Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, в рамках оказания санаторно-
курортного лечения предоставляемые на возмездной основе детям 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 (ребенок), имеющее намерение получить либо получающее 
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором; 

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 
либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в 
пользу потребителя; 

«исполнитель» - медицинская организация БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР», 
предоставляющая платные медицинские услуги потребителям. 
     1.4.Основной целью предоставления платных медицинских услуг является увеличение объема и 
доступности медицинской помощи, а также привлечение дополнительных средств для 
производственного и социального развития БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР». 
     1.5.Предоставление платных медицинских услуг в БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР»  
производится дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. 
     1.6.Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, 
определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования. 
     1.7.Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения 
заказчика (потребителя). 

II. Условия предоставления платных медицинских услуг 
     2.1.Платные медицинские услуги в рамках оказания санаторно-курортного лечения в БУЗ УР 
«СД «Изумрудный» МЗ УР»  могут быть предоставлены: 
-ребенку, на основании приобретенных заказчиком путевки (курсовки) на санаторно-курортное 
лечение за счет собственных средств; 
-на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке; 
   2.2.Условием получения медицинских услуг является наличие санаторно-курортной путевки, 
курсовки, санаторно-курортной карты и договора. 
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   2.3.Заказчик, после получения санаторно-курортной путевки (курсовки), обязаны оформить 
санаторно-курортную карту (учетная форма №072\у-04, утвержденная Приказом 
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 №256 «О Порядке медицинского отбора и 
направления больных на санаторно-курортное лечение») на потребителя в медицинской 
организации, выдавшей справку (рекомендации) для получения санаторно-курортного лечения. 
     2.4.По прибытии в санаторно-курортное учреждение заказчик предъявляет оплаченную 
санаторно-курортную путевку и санаторно-курортную карту.     
     2.5.Документами, подтверждающими получение санаторно-курортного лечения потребителем, 
является отрывной талон путевки, и обратный талон санаторно-курортной карты.  
     2.6.Дополнительные услуги потребителю предоставляются по просьбе заказчика при наличии 
медицинских показаний и отсутствии противопоказаний у данного потребителя к данной 
медицинской услуге. 
     2.7.Все назначенные и оказанные платные медицинские услуги отмечаются в истории болезни 
и санаторно-курортной книжке. 
     2.8. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
     2.9.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 стандарта медицинской 
помощи.  

III. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 
 

    3.1. БУЗ  УР «СД «Изумрудный» МЗ УР» предоставляет заказчику  посредством размещения на 
сайте БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на информационных стендах (стойках) в БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР»  
информацию, содержащую сведения, предусмотренные Правилами предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 г N 1006. 
   3.2.По требованию потребителя заказчика ему предоставляет для ознакомления: 
а) копия учредительного документа исполнителя - юридического лица; 
б) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность исполнителя в соответствии с лицензией. 
      3.3.При заключении договора по требованию заказчика им предоставляется 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 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. 
     

IV. Определение цены, порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 
 

   4.1. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые БУЗ УР «СД 
«Изумрудный» МЗ УР» устанавливается Министерством здравоохранения Удмуртской 
Республики. 
  4.2.Определение цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики  от 29.09.2015 № 330 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на 
платные медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, находящимися в 
ведении Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 
    4.3.Льготы по платным медицинским услугам, действующим законодательством, не 
предусмотрены. БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР» по своему усмотрению предоставляет 
льготы для отдельных категорий граждан, не превышающую заложенную в цену прибыль с 
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уплатой налогов в установленном законодательством порядке и отражает в действующем 
прейскуранте цен, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи. 
    4.4.Договор заключается с заказчиком в письменной форме в соответствии с требованиями 
предусмотренными Правилами предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг, утвержденными Постановлением  Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 г N 1006.  
   4.5.До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 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. 
   4.6.Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у БУЗ УР «СД 
«Изумрудный» МЗ УР», второй - у заказчика, третий – у централизованной бухгалтерии.  
   4.7.На предоставление платных медицинских услуг по требованию заказчика  может быть 
составлена смета, при этом она является неотъемлемой частью договора. 
       Без согласия заказчика дополнительные медицинские услуги на возмездной основе не 
предоставляются. 
    4.8.Заказчиком, приобретающим путевку на санаторно-курортное лечение за счет собственных 
средств, оплата услуг осуществляется в порядке 100% предоплаты до получения услуг за весь курс 
лечения. В этом случае стоимость услуг определяется стоимостью путевки (курсовки), 
действующей на момент оплаты курса лечения. 
    4.9.В случае получения дополнительных услуг, не входящих в стоимость путевки, заказчик 
производит 100% предоплату или за каждую услугу в отдельности или за весь курс 
дополнительных услуг. Стоимость услуг определяется исполнителем на основании цены 
соответствующей услуги, действующей на момент оплаты ее заказчиком. 
     4.10.Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков по безналичному 
расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя или 
непосредственно путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя. 
     4.11.В случае если предоплата, внесенная  заказчиком в кассу или на расчетный счет 
Исполнителя, превысит стоимость фактически оказанных услуг исполнителем, исполнитель 
обязан осуществить возврат суммы, превышающей стоимость фактически оказанных услуг в 
течении 3-х рабочих дней после получения заявления о возврате. Возврат наличных денег 
осуществляется только из кассы Централизованной бухгалтерии на основании письменного 
заявления заказчика с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорт или документ, его заменяющий). Для возврата денег 
заказчику из кассы Централизованной бухгалтерии составляется расходно-кассовый ордер по 
форме №КО-2, в котором также указывается фамилия, имя, отчество заказчика и данные его 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Порядок составления и оформления 
расходно-кассового ордера утвержден Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 №88 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 
операций, по учету результатов инвентаризации». Если предоплата была внесена наличными, 
заказчик обязан самостоятельно прийти в кассу Централизованной бухгалтерии и получить 
денежные средства. Если возврат осуществляется на платежную карту заказчика, то возврат 
денежных средств осуществляется на основании квитанции возврата безналичным путем на 
карточку заказчика. 
    4.12.В случае отказа заказчика после заключения договора от получения медицинских услуг 
договор расторгается. Исполнитель информирует заказчика о расторжении договора по 
инициативе заказчика, при этом заказчик оплачивает БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР» 
фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 
    4.13.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)). 
    4.14.БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР» после исполнения договора заказчику выдаются 
медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), 
отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 



 
V. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

    5.1.БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР»  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 законного представителя потребителя, данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
   5.3.Законному  потребителю, по его требованию и в доступной для него форме, предоставляется 
информация: 
-о состоянии здоровья потребителя, 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.Оказание платных медицинских услуг осуществляется с соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований к оформлению и ведению медицинской 
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядка и сроков их представления. 
 

VI. Использование доходов, получаемых от оказания платных медицинских услуг  
   6.1.Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, распределяются и 
используются БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР» в соответствии с действующим 
законодательством. 
   6.2.Вопросы оплаты труда исполнителей платных медицинских услуг регулируются локальными 
нормативными актами (положениями об оплате труда) БУЗ УР « СД «Изумрудный» МЗ УР», 
принятыми в соответствии с действующим законодательством.  
 
VII. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских 
услуг 
   7.1.БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР»  за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
   7.2.Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, возмещается БУЗ УР «СД «Изумрудный» МЗ УР»  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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