
Правила предоставления платных медицинских услуг пациентам 
ОКУ «Елецкий психоневрологический диспансер» 

1. Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг пациентам (далее – Правила) устанавливают порядок и условия 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 
пациентам. 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают: 
o платные медицинские услуги — медицинские услуги, а также иные услуги, 

связанные с оказанием медицинских услуг, предоставляемые пациентам на 
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 
иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации, на 
основании договоров; 

o пациент — физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у 
него заболевания и от его состояния; 

o заказчик – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 
услуги; 

o исполнитель – государственное медицинское учреждение, оказывающее платные 
медицинские услуги пациентам. 

4. Правила регулируют отношения в сфере охраны здоровья человека, 
возникающие между исполнителями, заказчиками и пациентами при оказании 
платных медицинских услуг. 

5. Платные медицинские услуги предоставляются на основании договоров 
возмездного оказания услуг заключаемых между исполнителем и заказчиком. 

6. Платные медицинские услуги государственными медицинскими организациями 
осуществляются в случае, если оказание указанных услуг предусмотрено 
учредительными документами. 

7. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы 
государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации на 
территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи (далее 
Программа), имеют право оказывать пациентам платные медицинские услуги: 

o на иных условиях, чем предусмотрено Программой; 
o при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
o 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; 

o при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

8. При оказании медицинской помощи в рамках Программы не подлежат оплате за 
счет средств заказчика: 

o оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 



лекарственных препаратов по медицинским показаниям в соответствии со 
стандартами медицинской помощи; 

o транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, 
находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения 
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в 
случае необходимости проведения такому пациенту диагностических 
исследований — при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

o транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования 
биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных 
организациях, и утилизация биологического материала. 

9. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему, срокам и 
порядку их оказания, определяются по соглашению сторон. Платные медицинские 
услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской помощи, либо 
по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или 
медицинских вмешательств, а также в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи. 

10. Платные медицинские услуги не могут быть оказаны взамен медицинских услуг, 
выполняемых медицинскими организациями в рамках реализации Программы. 

11. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть 
причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых 
ему бесплатно в рамках гарантий, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Условия предоставления платных медицинских услуг ОКУ «Елецкий 
психоневрологический диспансер» 

1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добро-вольное 
волеизъявление пациента (законного представителя пациента) и согласие 
заказчика приобрести медицинскую услугу и (или) иную услугу, связанную с 
оказанием медицинской услуги, на возмездной основе за счет средств заказчика 
при условии предоставления в доступной форме необходимой информации о 
возможности получения медицинской помощи (медицинской услуги, работы) 
бесплатно в рамках Программы. 

2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику и (или) 
пациенту перед другим в отношении заключения договора на оказание платных 
медицинских услуг, кроме случаев, предусмотренных законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
международными договорами. 

3. Прейскурант цен (тарифы) на оказываемые исполнителем платные медицинские 
услуги, порядок и форму их оплаты устанавливаются в соответствии с 
утвержденным Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение 
работ), относящихся косновным видам деятельности бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении управления здравоохранения Липецкой области, для 
граждан и юридических лиц. 

Порядок предоставления платных медицинских услуг ОКУ «Елецкий 
психоневрологический диспансер» 

1. Исполнитель обязан оказать платную медицинскую услугу, качество которой 
должно соответствовать условиям Договора; 

2. Если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству 
услуг, качество оказываемых услуг должно соответствовать этим требованиям; 



3. Пациенту (законному представителю) по его требованию и в доступной для него 
форме, с соблюдением норм медицинской этики должна быть предоставлена 
информация о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах 
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, 
последствиях и ожидаемых результатах проведенного лечения. 

4. Пациент (законный представитель) имеет право непосредственно знакомиться с 
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать 
консультации у других специалистов, если это определено условиями Договора. 
По требованию пациента (законного представителя) ему предоставляются 
бесплатно копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, 
виды и объемы оказанных платных медицинских и иных услуг, если в них не 
затрагиваются интересы третьей стороны. 

5. Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента (о факте 
обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иные 
сведения, полученные при обследовании и лечении), составляет врачебную тайну 
и может предоставляться без согласия пациента (законного представителя) 
только по основаниям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

6. Пациент обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации и выполнять 
правомерные требования исполнителя, обеспечивающие качественное оказание 
платных медицинских и иных услуг, включая сообщение пациентом (законным 
представителем) необходимых для этого сведений. 

7. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, несоблюдения пациентом правомерных 
указаний и требований исполнителя платных медицинских и иных услуг, 
обеспечивающих их своевременное и качественное оказание, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок и сроки удовлетворения исполнителем требований заказчика, 
ответственность за нарушение этих сроков, ответственность за непредставление 
или предоставление недостоверной информации об оказываемых платных 
медицинских и иных услугах, а также за причинение морального вреда 
регулируются Законом Российской Федерации от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». 


