
Платные медицинские услуги 
Платные медицинские услуги в Поликлинике оказываются на основании 
лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО 30-01 001599 от 
15.12.2016. 
 
Желание пациента получить медицинскую помощь на платной основе - 
достаточное основание для предоставления платных услуг.  

Платные медицинские услуги оказываются самостоятельно обратившимся 
гражданам с предварительным оформлением договора на оказание платных 
медицинских услуг по перечню, утвержденному медицинской организации. 

 
Права, обязанности и ответственность потребителя платных медицинских 

услуг и учреждения 

Исполнитель обязуется: 
Оказывать  Потребителю медицинские услуги в соответствии с 

требованиями, установленными для оказания медицинских услуг на территории 
Российской Федерации. 

При оказании медицинских услуг соблюдать установленные 
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению 
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку 
и срокам их представления. 

Потребитель обязуется: 
Своевременно принять надлежащим образом оказанные Исполнителем 

медицинские услуги в соответствии с условиями Договора и оплачивать их в 
порядке, сроки и на условиях, которые установлены Договором. 

Соблюдать режим лечения и правила поведения пациента в медицинской 
организации. 

Исполнитель имеет право: 
Получать от Потребителя необходимую для выполнения своих обязательств 

по Договору информацию. В случае не предоставления либо неполного или 
неверного предоставления Потребителем информации Исполнитель имеет право 
приостановить исполнение своих обязательств по Договору до предоставления 
необходимой информации. 

Требовать от Потребителя соблюдения установленных правил 
предоставления платных медицинских услуг. 

Потребитель имеет право:  
Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Договора. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

  Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 



возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

  Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских услуг 
и качеством выполнения Исполнителем платных медицинских услуг населению, 
порядком взимания денежных средств с населения осуществляют министерство 
здравоохранения Астраханской области, а также другие государственные 
организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами 
федерального и регионального уровня возложена проверка деятельности 
государственных учреждений здравоохранения.  

 
Информация о медицинской помощи, предоставляемой бесплатно в 

ГБУЗ АО «ДГП №3» 
 

В системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в ГБУЗ АО «ДГП №3» 
бесплатно оказываются медицинские услуги, указанные в лицензии, следующим 

категориям граждан: 
1. Всем жителям города и области, а также другим гражданам РФ, 

зарегистрированным в г.Астрахани и имеющим страховой медицинский полис 
ОМС (при предъявлении страхового медицинского полиса ОМС, паспорта и 
прикрепленного к лечебному учреждению). 

2. Неотложная медицинская помощь, а также медицинская помощь в случае 
возникновения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
предоставляется всем гражданам (включая иностранных граждан) бесплатно и 
безотлагательно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского 
страхования. 

Информация о медицинской помощи, предоставляемой платно 
в ГБУЗ АО «ДГП № 3» 

 
В системе добровольного медицинского страхования (ДМС) в ГБУЗ АО «ДГП 
№3» платные медицинские услуги, указанные в лицензии, следующим категориям 
граждан: 

1. Всем гражданам, желающим получить медицинские услуги за плату, вне 
зависимости от места их проживания. 

2. Иностранным гражданам, временно пребывающим и временно 
проживающим в Российской Федерации. 

С гражданами, желающими получить медицинские услуги на платной 
основе, заключается Договор об оказании платных медицинских услуг. При себе, 
законному представителю, необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность (паспорт или водительское удостоверение) и свидетельство о рождении 
ребенка.  

ВНИМАНИЕ!!!       Для оформления договора на ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ при себе 
нужно иметь паспорт законного представителя ребенка и свидетельство о 
рождении ребенка. 



ВНИМАНИЕ!!!! 

Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 

методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи. 

Согласно ч. 2 ст. 54 указанного ФЗ Несовершеннолетние, больные наркоманией, в 

возрасте старше шестнадцати лет и иные несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати 

лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

или на отказ от него за исключением случаев, когда лицо является недееспособным или 

осуществление медицинского вмешательства без согласия гражданина в установленных законом 

случаях. 

Согласно ч. 2 ст. 20 указанного ФЗ в отношении лиц, не достигших возраста 16 (больные 

наркоманией) и 15 лет информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель (как правило, 

родители, усыновители, попечители). Таким образом, в случае, если установление полномочий 

представителя несовершеннолетнего, не достигшего 16 и 15 лет является невозможным 

(например, родства по прямой нисходящей линии (родители) в случае отсутствия паспорта и 

свидетельства о рождении ребенка), заключение договоров с такими лицами является 

недопустимым. 

В случае, когда ребенка в ЛПУ приводят не родители, опекуны, попечители, а иные 

родственники (бабушки, дяди, просто соседи и т.д.) возможно в целях оказания пациенту 

необходимо медицинской помощи получение у родителей или законных представителей 

разрешение на оказание такой помощи при обращении конкретного родственника. Разрешение 

может выглядеть в виде заявления на имя главного врача, написанное в присутствие главного 

врача с проверкой полномочий заявителя или нотариально заверенного. В заявлении должны 

быть указаны ФИО, паспортные данные, адрес проживания, конкретного лица или лиц, которые 

могут обращаться в ЛПУ с ребенком, а также конкретные их полномочия: обращаться в ЛПУ, 

присутствовать при оказании мед. помощи, заключать договор, давать добровольное 



информированное согласие, отказ от мед. вмешательства, получать сведения, составляющих 

врачебную тайну и т.д. по усмотрению родителей или законных представителей. 

Оплата услуг происходит непосредственно в день оказания соответствующих 
медицинских услуг путем наличного или безналичного расчета в установленном 
порядке. 

Перечень категорий граждан, которым платные медицинские услуги 
предоставляются на льготных условиях в ГБУЗ АО «ДГП №3»  
- дети-инвалиды; 
- дети из многодетных семей; 
- сотрудники и  члены их семей. 
Льготы устанавливаются в размере 50% о стоимости медицинской услуги. 
 
 
Платные услуги в ГБУЗ АО "ДГП №3" оказываются: 

понедельник-пятница - с 8.00 до 20.00 
суббота - с 9.00 до 15.00 (по предварительной записи) 
Телефоны для справок: регистратуры структурных подразделений 

СТАТЬЯ 84 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.11.2011 № 323-ФЗ (РЕД. ОТ 25.06.2012) “ОБ 
ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 

1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по 
их желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг 
(бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно 
при оказании медицинской помощи. 

2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств 
граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе 
договоров добровольного медицинского страхования. 

3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 
медицинской помощи. 

4. 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. 

5. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, имеют право оказывать пациентам платные медицинские услуги: 
▪ на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными 
программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

▪ при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

▪ 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 настоящего Федерального закона. 

6. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть 
причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, 
предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

7. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

8. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются 
положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 “О защите 
прав потребителей”. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПО ПЛАТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (статья 84) медицинские организации, участвующие 
в реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право 
оказывать пациентам платные медицинские услуги . Правила 
предоставления платных медицинских услуг утверждены постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг». 

На информационном стенде поликлиники размещена информация, 
содержащая сведения о порядке и условиях предоставления платных 
медицинских услуг.  

Учреждения здравоохранения не вправе оказывать платные услуги без 
согласия пациента. 

Платные медицинские услуги предоставляются учреждениями 
здравоохранения в рамках, заключаемых с пациентом договоров в 
письменной форме.  

Пациенту выдается один экземпляр договора (если договор заключен в 
письменной форме), а также контрольно-кассовый чек, квитанция или иной 
бланк отчетности об оплате услуг, сумма в которой соответствует 
утвержденным ценам. 
Плата за услуги осуществляется в наличной или безналичной форме.  

При оплате услуг в наличной форме осуществляется внесение 
денежных средств в кассу учреждения.  

При безналичной форме оплаты осуществляется перечисление 
денежных средств на соответствующий счет учреждения. 



По всем вопросам, возникающим при получении платных медицинских 
услуг, пациент может обращаться непосредственно к руководителю или 
иному должностному лицу учреждения здравоохранения в письменной или 
устной форме, а также по телефонам «Горячей линии» министерства 
здравоохранения Астраханской области. 


