
Порядок и условия оказания платных медицинских услуг 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

«Городская клиническая поликлиника №6». 

Юридический адрес: г. Рязань, ул. Гагарина д.53 

ОГРН 1026200960026 

Тел: (4912) 76-17-69, 96-57-66– регистратура 

       (4912) 97-55-25 –главный врач Шашкова Светлана Николаевна. 

По вопросам оказания платных услуг обращаться в кабинет №12 

Тел(4912) 76-07-83, время работы с 8.00 до 20.00. 

  

Порядок и условие оказания платных медицинских услуг 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Городская клиническая 

поликлиника №6» при оказании платных медицинских услуг осуществляет свою деятельность в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 

1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг". 

Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности учреждения, выданной в установленном порядке. 

В целях наиболее полного удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи 

платные медицинские услуги, предоставляются на возмездной основе за счет личных средств 

граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе 

договоров добровольного медицинского страхования. 

 1.  Основание для оказания платных услуг. 

1.1. Основанием для предоставления платных медицинских услуг  является добровольное 

информированное волеизъявление (согласие) гражданина на получение медицинской услуги на 

платной основе. 

1.2.Оказание платных медицинских услуг производится в следующих случаях: 

- отсутствие медицинской услуги, предоставляемой за плату, в программе государственных 

гарантий бесплатного  оказания гражданам  медицинской помощи и территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного  оказания гражданам медицинской помощи, 

финансируемой за счет средств обязательного медицинского страхования и бюджетов всех 

уровней (в соответствии с  Перечнем медицинских услуг); 

- предоставление  платных медицинских услуг  на иных условиях, чем предусмотрено  



программой государственных гарантий бесплатного  оказания гражданам  медицинской 

помощи, и территориальной программе государственных гарантий бесплатного  оказания 

гражданам медицинской помощи и целевыми программами; 

- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

- при  оказании медицинских услуг гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, 

за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и 

гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ, кроме случаев оказания экстренной медицинской помощи; 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев 

и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской федерации»; 

- медицинские осмотры для получения справок на приобретение лицензии на право владения 

оружием и управления транспортными средствами, предварительные и периодические и др.. 

2. Условия оказания платных услуг 

Учреждение  имеет право предоставлять платные медицинские услуги только при соблюдении 

следующих условий: 

- если предоставление платных медицинских услуг осуществляется сверх объемов, 

установленных Учреждению государственным заданием на оказание государственных услуг в 

рамках Территориальной программы; 

- если предоставление платных медицинских услуг не создает гражданам препятствий для 

получения бесплатной медицинской помощи; 

- если  право предоставления платных медицинских услуг предусмотрено уставом Учреждения 

и служит  достижению целей, ради которых оно создано; 

- при наличии  у  Учреждения лицензии на избранный вид деятельности и разрешения на право 

предоставления  платных медицинских услуг, выдаваемых министерством здравоохранения 

Рязанской области. 

Учреждение обязано обеспечивать соответствие предоставляемых платных медицинских услуг 

гражданам требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации. 

Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской 

помощи, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

При оказании платных медицинских услуг должно обеспечиваться качество медицинской 

помощи - совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской 

помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 



при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. 

3. Порядок  оказания платных услуг 

3.1.Порядок обращения пациента за информацией об оказании платных услуг: 

До заключения договора на предоставление платных медицинских услуг до гражданина 

доводится информация о возможности и порядке получения в Учреждении услуг на бесплатной 

основе. В Учреждении в доступном для пациентов месте имеются  стенды, содержащие 

следующую информацию: 

- о местонахождении Учреждения (месте его государственной регистрации); 

- о режиме работы Учреждения и графике работы специалистов; 

- о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках Территориальной программы; 

- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг, включая сведения о 

льготах для отдельных категорий граждан; 

- о квалификации и сертификации специалистов Учреждения, принимающих участие в 

оказании платных медицинских услуг; 

- о телефонах администрации Учреждения и лиц, ответственных за предоставление платных 

медицинских услуг; 

- о контролирующих органах. 

Необходимую  информацию об оказании платных услуг граждане могут также получить при 

обращении в регистратуру, отделение профилактики  или в отдел экономики и 

прогнозирования. 

3.2.Правовое оформление. 

Платные медицинские услуги оказываются Учреждением на основании заключаемых 

договоров: 

- с гражданами; 

- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам их семей; 

- со страховыми организациями, работающими в системе добровольного медицинского 

страхования. 

Договоры с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам их 

семей, а также договоры со страховыми медицинскими организациями, работающими в системе 

добровольного медицинского страхования, заключаются в письменной форме. 

Договор на платные медицинские услуги содержит условия и сроки предоставления 



медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Наименование платных медицинских услуг (простых, сложных, комплексных) должно 

соответствовать установленным действующим отраслевым классификаторам медицинских 

услуг. 

Учреждение оказывает платные медицинские услуги застрахованным по программам 

добровольного медицинского страхования в соответствии с действующим законодательством. 

До заключения с гражданином договора на предоставление платных медицинских услуг до его 

сведения доводится информация о возможности и порядке получения в Учреждении 

 медицинских услуг на бесплатно основе. В медицинской карте (истории болезни) фиксируется  

отказ гражданина от предложенной ему альтернативной возможности получения медицинской 

помощи бесплатно, если такая медицинская помощь должна оказываться гражданину 

бесплатно. 

При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется медицинская 

документация. При этом в медицинской карте стационарного или амбулаторного больного 

делается запись о том, что услуга оказана на платной основе. 

В Учреждении ведется  статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых 

платных медицинских услуг гражданам, составляется требуемая отчетность в порядке и сроки, 

установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

При предоставлении платных медицинских услуг листки временной нетрудоспособности 

выдаются гражданам в установленном законодательством порядке. 

3.3.Ответственность учреждения. 

Руководитель Учреждения несет ответственность за организацию предоставления 

Учреждением платных медицинских услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

3.4.Режим работы сотрудников учреждения, оказывающих платные услуги: 

- платные услуги в отделениях стационара оказываются в основное рабочее время и на 

основном рабочем месте в связи с незначительным объемом оказываемых услуг,  либо 

необходимостью оказывать услуги при осуществлении основного лечебного процесса, без 

ущерба оказания бесплатной медицинской помощи; 

- платные услуги в параклинических подразделениях оказываются в основное рабочее время и 

на основном рабочем месте в связи с нецелесообразностью выполнять данный объем во 

внерабочее время, без ущерба оказания бесплатной медицинской помощи; 

- платные поликлинические услуги оказываются как в основное рабочее время за счет 

повышения интенсивности труда (при незначительном повышении нормы нагрузки либо 

невыполнении плановой нагрузки), так и в дополнительное время по утвержденному 

расписанию. 

  

 


