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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в КГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 18» министерства здравоохранения
Хабаровского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о предоставлении платных стоматологических
услуг (далее - "Положение") в КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №
18» (далее - КГБУЗ СП 18) разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 N 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006
"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг", и определяет требования к оказанию платных
медицинских услуг в КГБУЗ СП 18 гражданам с целью более полного
удовлетворения потребности населения в медицинской помощи.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
«исполнитель» - медицинское учреждение, предоставляющее платные
медицинские услуги потребителям;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;

«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;
«медицинская

помощь»

комплекс

-

мероприятий,

направленных

на

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг;
«медицинская

услуга»

-

медицинское

вмешательство

или

комплекс

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное
законченное значение;
«медицинское вмешательство» - выполняемые медицинским работником по
отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние
человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую,
лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских
обследований и (или) медицинских манипуляций;
«медицинская деятельность» - профессиональная деятельность по оказанию
медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
«медицинская

организация»

-

юридическое

лицо

независимо

от

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

«медицинский работник» - физическое лицо, которое имеет медицинское
или иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые
(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской
деятельности;
«пациент» - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь
или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от
наличия у него заболевания и от его состояния;
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров
добровольного медицинского страхования;
«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";
«Территориальная программа государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации,
проживающим

на

территории

Хабаровского

края»

-

программа

медицинской помощи населению, оказываемая медицинским учреждением
на бесплатной для населения основе и финансируемая из средств
государственного

бюджета

и

средств

обязательного

медицинского

страхования (далее - ОМС);
«Полис обязательного медицинского страхования» - страховой документ
(ценная бумага), выдаваемый застрахованному, удостоверяющий факт
страхования в данной страховой медицинской организации и определяющий
объем оказания медицинской помощи в соответствии с договором
обязательного или добровольного медицинского страхования.
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2. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. Платные медицинские услуги населению предоставляются КГБУЗ СП 18
на

основании

перечня

работ

(услуг),

составляющих

медицинскую

деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности, выданной Министерством здравоохранения Хабаровского
края.
2.2. Требования к платным медицинских 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.
2.3. При заключении договора потребителю (Заказчику) предоставляется в
доступной форме информация о возможности получения соответствующих
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
территориальной

программы

государственных

гарантий

бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи.
2.4. КГБУЗ СП 18, участвующее в реализации территориальной программы
государственных гарантий, имеет право предоставлять платные медицинские
услуги:
2.4.1.

на иных условиях, чем предусмотрено территориальной
программой

и

(или)

целевыми

программами,

по

желанию

потребителя (заказчика),
2.4.2.

при предоставлении медицинских услуг анонимно, за
исключением

случаев,

предусмотренных

законодательством

Российской Федерации;
2.4.3.

гражданам
гражданства,
обязательному

за

иностранных

исключением

медицинскому

государств,
лиц,

лицам

без

застрахованных

по

страхованию,

и

гражданам
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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

2.4.4.

медицинских

самостоятельном
услуг,

за

обращении

исключением

за

получением

случаев

и

порядка,

предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев
оказания

скорой,

в

том

числе

скорой

специализированной,

медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в
неотложной или экстренной форме.
коллективам и отдельным работникам предприятий

2.4.5.

осмотры, организациям, учреждениям в рамках заключенных
договоров на медицинские услуги, а также клиентам страховых
компаний

в

рамках

договоров

добровольного

медицинского

страхования;
2.5.

Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и
лечения, разрешенными на территории Российской Федерации 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.
2.6. Качество предоставляемых платных медицинских услуг должно
соответствовать

условиям

заключенного

договора

с

потребителем

(заказчиком), а при отсутствии в договоре условий об их качестве требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
2.7. Платные

медицинские

информированного

услуги

добровольного

предоставляются
согласия

при

потребителя

наличии
(законного
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представителя

потребителя),

данного

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
3.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.
3.2. Договор должен содержать:
3.2.1. сведения об исполнителе;
3.2.2. номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дату 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;
3.2.3. 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;
3.2.4. перечень

платных

медицинских

услуг,

предоставляемых

в

соответствии с договором;
3.2.5. стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
3.2.6. условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
3.2.7.

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
3.2.8. ответственность сторон за невыполнение условий договора;
3.2.9. порядок изменения и расторжения договора;
3.2.10. иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3.3. Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у
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исполнителя, второй - у заказчика.
3.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена
смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или
исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой
частью договора.
3.5.

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг

требуется

предоставление

на

возмездной

основе

дополнительных

медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан
предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без

согласия потребителя

(заказчика) исполнитель не

вправе

предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
3.6.

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".
3.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует
потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя,
при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств
по договору.

4.

Качество предоставляемых услуг

4.1. Медицинская услуга считается оказанной качественно при условии, что
медицинским персоналом была строго соблюдена технология ее оказания в
соответствии со стандартами медицинской помощи, и (или) клиническими
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протоколами ведения больных (при их отсутствии - с общепринятой
клинической практикой).
4.2. Возможные дискомфорта, вызванные спецификой медицинских методик
(технологий), являясь нормальной реакцией организма на физическое
вмешательство или химическое воздействие препаратов, которые проходят в
течение разумного срока и о которых пациент был заранее предупрежден
специалистом, не являются показателем плохого качества услуги и
основанием для претензий к Медицинской организации.
4.3. Необходимым условием для обеспечения качества предоставляемых
медицинских

услуг

является

точное

соблюдение

и

выполнение

пациентом всех предписаний и рекомендаций врача, выполнение
предписанного режима, при необходимости соблюдения определенного
режима питания.
5. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты
5.1. Стоимость

медицинских

услуг

определяется

на

основании

калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих
услуг. Цена на платные медицинские услуги должна быть выражена в
рублях.
5.2. Цены на платные медицинские услуги формируются Медицинской
организацией и утверждаются главным врачом КГБУЗ СП 18.
5.3. Оплата производится в кассу лечебного учреждения по наряду до
оказания медицинских услуг в размере 100% (предоплаты) путем внесения
наличных средств или оплата банковской картой через терминал. В случае
если стоимость фактически оказанных медицинских услуг превысит сумму
предоплаты,

то

пациент

обязан

доплатить

разницу,

на

основании

оформленного наряда и дополнительного соглашения к договору. Для
перечисления на расчетный счет пациент получает счет для оплаты
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стоматологических услуг в бухгалтерии поликлиники (кабинет № 12).
5.4. По требованию лица, оплатившего услуги, Медицинская организация
обязана выдать справку об оплате медицинских услуг для представления в
налоговые органы Российской Федерации установленной формы.

6.

Контроль за предоставлением платных медицинских услуг и
ответственность исполнителя

6.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских
услуг, а также правильностью взимания платы за оказанные платные
медицинские

услуги осуществляет в пределах своей компетенции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору

исполнитель

несет

ответственность,

предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
6.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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