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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления медицинской частью 

ФГБУ ПОО ГУОР платных медицинских услуг населению (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 октября 

2012 г.  N 1006  "Об утверждении правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», Основами законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1, 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, 

Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Уставом ФГБУ ПОО ГУОР. 

1.2.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 

иных средств на основании договоров (далее - договор); 

«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 

Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 

которого распространяется действие Федерального закона«Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 

соответствии с договором в пользу потребителя; 

«исполнитель» - медицинская часть ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара, 

предоставляющая платные медицинские услуги потребителям; 

«пациент» – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь 

или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия 

у него заболевания и от его состояния; 

«медицинская услуга» - медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение. 

1.3. Платные медицинские услуги предоставляются медико-психологической 

частью ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара  на основании перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

1.4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 

срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации не предусмотрены другие требования. 

1.5.Платные медицинские услуги могут предоставляться по просьбе 

потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 

вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 
1.6. Медико-психологическая часть ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара 

предоставляет платные медицинские услуги населению только при наличии 
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лицензии на осуществление медицинской деятельности по видам, указанным в 

прилагаемых приложениях. 

1.7. Медико-психологическая часть ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара обеспечивает 

соответствие предоставляемых населению платных медицинских услуг 

требованиям, предъявляемым к методам профилактики диагностики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации. 

1.8.Предоставление платных медицинских услуг  осуществляется на 

договорной основе. Заключаемые  договоры отвечают требованиям Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

        1.9. Оказание платных медицинских услуг недопустимо в случае оказания 

скорой и неотложной помощи. 

 
2. Условия предоставления платных медицинских услуг 

2.1. При заключении договора заказчику (потребителю) предоставляется в 

доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и 

объемов медицинской помощи. 

2.2. Медицинские услуги предоставляются исполнителем на основании 

Перечня платных медицинских услуг по ценам (тарифам), утвержденным приказом 

ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара. 

2.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться 

порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

2.4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 

стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления 

отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

2.5.  Без согласия заказчика исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

2.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 

медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

2.7. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется 

установленный режим работы учреждения, при этом не должны ухудшаться 

доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в рамках оказания 

медицинской помощи спортсменам и учащимся ГУОР. 

 

 

3.  Информация об исполнителе и предоставляемых им  

медицинских услугах 

 

3.1. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения  на 

информационном стенде учреждения информацию, содержащую следующие 

сведения: 
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а) наименование; 

б) адрес места нахождения, 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 учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 

нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

г) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

д) 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. 

3.2. Информация, размещенная на информационном стенде, должна быть 

доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени 

исполнителя. Информационный стенд  располагается в доступном для посетителей 

месте и оформляется таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с 

размещенной на них информацией. 

 

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

          4.1.Договор на оказание платных медицинских услуг может заключаться в 

отношении следующих категорий граждан: 

 1) совершеннолетних граждан; 

 2) несовершеннолетних граждан договор заключается с законным 

представителем несовершеннолетнего. 

          4.2. Договор оказания платных медицинских услуг может заключить 

юридическое лицо.  

          4.3. Договор заключается заказчиком  и исполнителем в письменной форме. 

          4.4. Договор должен содержать: 

а) сведения об исполнителе: 

наименование, адрес места нахождения, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, 

адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон потребителя (законного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

заказчика - физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) наименование платных медицинских услуг, предоставляемых в 

соответствии с договором; 



г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего 

договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если 

имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является 

юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от 

имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

           4.5. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика.  

           4.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 

потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 

медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 

Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

           4.7. Заказчик  обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 

услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

           4.8. Исполнителем после исполнения договора при необходимости могут 

быть выданы заказчику (законному представителю потребителя) медицинские 

документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 

документов), отражающие состояние  здоровья после получения платных 

медицинских услуг. 

 

5. Порядок предоставления и оплаты платных медицинских  

услуг, ведения бухгалтерского учета и отчетности 

 

5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых должно соответствовать условиям договора и требованиям, 

предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

5.2. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству 

медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг 

должно соответствовать этим требованиям. 

5.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия заказчика (законного представителя 

потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

5.4. Исполнитель предоставляет заказчику (законному представителю 

потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

о состоянии здоровья потребителя, включая сведения о результатах 

обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных 

вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 

лечения; 

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 



лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 

годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению; 

5.5. Исполнитель обязан при оказании платных 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. 
5.6. Оплата медицинских услуг заказчиком производится в день заключения 

договора до предоставления медицинской услуги наличным платежом или путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.  При оплате 

наличным платежом исполнитель обязан выдать заказчику документы, 

подтверждающие прием наличных денежных средств (второй экземпляр 

квитанции, являющейся бланком строгой отчетности). 

5.7. Средства, поступившие по безналичному расчету за оказание платных 

медицинских услуг, поступают на счета территориальных органов казначейства на 

основании расчетно-денежных документов плательщиков, отражаются на лицевых 

счетах для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности исполнителя. 

5.8. Исполнитель ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов 

предоставляемых платных медицинских услуг раздельно от основной деятельности 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.9. Денежные средства, поступившие на счета исполнителя от оказания 

платных медицинских услуг, расходуются им согласно утвержденным сметам 

доходов и расходов, которые утверждаются в установленном порядке. 

5.10. После оказания платной медицинской услуги (услуг), в целях 

подтверждения факта оказания платной медицинской услуги оформляется акт 

оказания платных медицинских услуг. 

 

6. Порядок предоставления льгот.  

 

          6.1. Медико-психологическая часть ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара может 

предоставлять для отдельных категорий граждан льготы по оплате медицинских 

услуг. 

          6.2. Размеры и порядок предоставления льгот, а также категории лиц, на 

которых распространяются льготы, определяются приказом директора ФГБУ ПОО 

ГУОР г.Самара и  коллективным договором ФГБУ ПОО ГУОР г.Самара. 

 

7. Порядок контроля за оказанием платных медицинских услуг.  

 

          7.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг 

населению, правильностью взимания платы с населения, правильностью 

исполнения утвержденных смет по использованию средств, полученных от 

оказания платных медицинских услуг, соблюдением законодательства, защитой 

прав потребителей осуществляют в пределах компетенции соответствующие 

органы (по подчиненности), на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации возложен контроль за 

предпринимательской деятельностью. 
 


