
Порядок заключения договора на  платные медицинские услуги 

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская  ЦРБ» 

1. Платные медицинские услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются 
договором на оказание платных услуг. 

Договор включает в себя: предмет договора, стоимость и порядок оплаты, права и 
обязанности сторон, информацию о предоставляемой услуге, ответственность сторон, 
порядок расторжения договора, прочие условия. 

2. Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 
потребителем медицинскую услугу. 

3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой - у Пациента. Учет договоров ведется ответственной стороной (Исполнителем). 

4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Пациенту перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными актами. 

5. Исполнитель до заключения договора предоставляет Пациенту бесплатную 
достоверную информацию о ГБУЗ  МО «Павлово-Посадская ЦРБ» и оказываемых 
медицинских услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также 
доводит до Пациента (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 
информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, его телефоны, 
адрес и телефоны руководителей ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ»; 

- о наличии лицензии, сертификата на осуществление медицинской деятельности; 

- о режиме работы лечебно-диагностических отделений Исполнителя; 

- о видах помощи, оказываемых бесплатно в рамках Программы государственных 
гарантий; 

- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг; 

- о квалификации и сертификации специалиста, выполняющего медицинскую услугу; 

- другую информацию, относящуюся к договору и предоставляемой медицинской услуге. 

6. Предоставляемые медицинские услуги должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации. 

7. Платные медицинские услуги могут оказываться в удобное для Пациента время, с 
учетом режима работы отделений Исполнителя. 



8. Муниципальные учреждения, оказывающие услуги на платной основе, обязаны вести 
статистический и бухгалтерский учет и отчетность по платным медицинским услугам. 

9. Плата за предоставление платных медицинских услуг осуществляется на основании 
заключенного договора, которым регламентируются условия и сроки их получения, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

10. Стоимость оказываемых медицинских услуг устанавливается на основании тарифов. 

11. Плата за медицинские услуги производится в учреждениях банков (на расчетный счет 
Исполнителя) или в медицинском учреждении. 

12. Расчеты с населением за предоставление платных медицинских услуг осуществляются 
медицинским учреждением с применением контрольно-кассовых машин. При расчетах с 
населением без применения контрольно-кассовых машин медицинские учреждения 
должны использовать бланк, являющийся документом строгой отчетности, утвержденный 
в установленном порядке. 

Медицинские учреждения обязаны выдать Пациенту кассовый чек или копию бланка, 
подтверждающие прием наличных денег. 

13. Источниками финансовых средств при оказании платной медицинской услуги 
являются: 

- личные средства граждан; 

- средства страховых компаний при добровольном медицинском страховании; 

- средства предприятий, организаций, учреждений; 

- другие не запрещенные законом источники. 

14. Возврат денежных средств Пациенту возможен в случае невыполнения обязательств 
договора, допущенного по вине Исполнителя. Возврат денежных средств Пациенту 
осуществляется по заявлению Пациента через бухгалтерию Исполнителя. 

15. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют заместители главного 
врача по направлениям и  заведующие  подразделений   и отделений ГБУЗ МО «Павлово-
Посадская ЦРБ». 
 

 


