
 

 

Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг 

и порядке их оплаты  

(правила предоставления платных медицинских услуг в ГУЗ «СГП № 6» 
 

1. Настоящие Правила определяют условия, порядок, форму предоставления 

платных медицинских услуг, порядок их оплаты потребителем.  

2. Платные медицинские услуги  в ГУЗ «СГП № 6»  оказываются в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в 

Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», Гражданским 

кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об 

утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», Программой государственных гарантий оказания в Саратовской 

области гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

 3. ГУЗ «СГП № 6» имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

 на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика); 

 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; 

 при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 (выбор медицинской организации и 

выбор врача) Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в 

неотложной или экстренной форме. 

4. Платные медицинские услуги являются альтернативным методом оказания 

медицинской помощи и оказываются только при добровольном обращении граждан к 

таким услугам и на основании заключенных договоров. 

5. ГУЗ «СГП № 6» обязуется предоставлять гражданам на сайте медицинской 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

информационных стендах (стойках) медицинской организации бесплатную, доступную и 

достоверную информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование и фирменное наименование учреждения; 

б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

в) 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); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой; 
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е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

 

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских 

работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

6. Оказание платных медицинских услуг может осуществляться во всех 

структурных подразделениях ЛПУ как в учреждении, так и на дому - в соответствии с 

лицензией.  

7. Учреждение оказывает платные медицинские услуги согласно Перечню, 

утвержденному главным врачом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 

октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг. 

8. Оказание платных медицинских услуг осуществляется по ценам, утвержденным 

главным врачом ЛПУ. Расчет тарифов на платные медицинские услуги в соответствии с 

приказом МЗ СО от 24 апреля 2013 г. № 436 «О порядке определения цен (тарифов) на 

платные медицинские услуги».   

9. ГУЗ «СГП № 6» осуществляет платные медицинские услуги: первичную 

медико-санитарную и специализированную врачебную помощь, сестринскую    помощь    

населению    по    перечню специальностей, на который имеется лицензия, выданная 

Министерством здравоохранения Саратовской области. Платные медицинские 

услуги населению предоставляются в виде профилактической, лечебно-диагностической, 

реабилитационной помощи.  

10. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 

режим работы учреждения, не должны нарушаться условия оказания и качество 

медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий 

оказания в Саратовской области гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи.  

      11. Список медицинских работников учреждения, имеющих право на оказание 

платных медицинских услуг, утверждается приказом главного врача. Оказание платных 

медицинских услуг производить в свободное от основной работы время, согласно 

утвержденного графика работы структурных подразделений на текущий календарный 

месяц: 1 смена – с 10.00 до 11.00; смена – с 14.00 до 15.00.  

12. Предоставление платных  медицинских услуг оформляется  письменным 

договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, стоимость услуг, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор составляется в 

2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у потребителя. 

13. Расчеты с потребителем за предоставление платных медицинских услуг и 

оформление договора на оказание платных медицинских услуг осуществляется в кассе 

учреждения, расположенной по адресу: ул. Авиастроителей, д. 3. Потребителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий произведенную оплату медицинских. 

14. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя о 

расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель оплачивает 

исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением 

обязательств по договору.  

15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
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Федерации. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 

предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 

исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Пациент обязан выполнять требования, обеспечивающие представление 

качественной медицинской помощи. При нарушении требований лечебное учреждение 

не несет ответственности за возможные осложнения, возникающие по вине пациента. 

17. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это 

произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом. 

18. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

19. По требованию граждан, получающих платные медицинские услуги, 

выдается справка для предоставления   в   налоговые   органы,   подтверждающая   

объем   и   стоимость   оказания медицинской услуги. (В соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Саратовской области и Управления Министерства по 

налогам и сборам Саратовской области от 17.10.2001г. №791-п/286).  
 

 

 

 


