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Главный врач ГАУЗ «БОЦОЗСР» 

Шидловский Д.А. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления платных медицинских услуг в ГАУЗ «Брянский 

областной центр охраны здоровья семьи  

и репродукции» 

          1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральный законом 

Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан»; Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006г. № 174- ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг", Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об 

утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации». 

Настоящим Положением определяются и регулируются порядок и условия 

предоставления платных медицинских услуг в ГАУЗ «Брянский областной центр 

охраны здоровья семьи и репродукции» (далее Центр). 

Положение является обязательным для исполнения всеми подразделениями 

центра. 

          2. Основанием для оказания медицинских услуг за плату является: 

- Право на оказание платных медицинских услуг, закрепленное в Уставе Центра 

(п.2.8.). 

- Лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здраво-

охранении, № ФС-32-01-000830 от 12.08.2015г. 

- Лицензия, выданная департаментом здравоохранения Брянской области, № 

ЛО-32-01-001102 от 20.07.2015г. 



          3. Центр обеспечивает граждан бесплатной, доступной и достоверной 

информацией: 

- о наименовании лечебного учреждения, адресе места нахождения, данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

- о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 

нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

- о режиме работы медицинской организации, график работы медицинских 

работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

- о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках государственного 

задания по оказанию медицинской помощи; 

- о видах медицинских услуг, не вошедших в государственное задание по 

оказанию медицинской помощи, и оказываемых Центром за счет личных средств 

граждан или других источников финансирования в рамках добровольного 

медицинского страхования; 

- об условиях предоставления и получения этих услуг; 

- о квалификации медицинских сотрудников, оказывающих платные ме-

дицинские услуги; 

- о прейскуранте цен на оказываемые услуги; 

- 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. 

4. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 

режим работы Центра. Платные медицинские услуги оказываются в свободное от 

основной работы время, согласно утвержденным графикам работы. 



В основное рабочее время медицинская помощь на платной основе предоставляется: 

- иностранным гражданам, иногородним гражданам Российской Федерации и 

по договорам, заключенным в рамках добровольного медицинского страхования; 

- аттестованным военнослужащим министерства обороны, министерства 

внутренних дел, федеральной службы безопасности, федеральной пограничной 

службы, государственного таможенного комитета Российской Федерации на 

основании заключенных договоров между Центром и ведомственными 

федеральными учреждениями, за которыми закреплен данный контингент. 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением 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. 
# 

Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, в котором 

регламентируются, виды предоставляемых услуг, условия и сроки их получения, 

стоимость и порядок расчетов, права, обязанность и ответственность сторон, порядок 

расторжения договора, прочие условия. 

При оказании платных медицинских услуг потребитель (законный представитель 

потребителя) подписывают информированное добровольное согласие на оказание 

услуги за плату. 

5. Цены на платные медицинские услуги разрабатываются Центром са-

мостоятельно, утверждаются главным врачом и согласовываются Наблюдательным 

Советом. 

6.  Оплата за оказанные медицинские услуги производится путем без-

наличных расчетов со страховыми компаниями, предприятиями, а так же с 

применением контрольно - кассового аппарата в бухгалтерии Центра. Денежные 

средства за оказываемые услуги принимаются в течении рабочего дня, оказание 

платных медицинских услуг осуществляется по окончанию основной работы. 



7. Денежные средства, получаемые Центром от оказания платных услуг, 

аккумулируются на расчетном счете, на котором учитывается доход от 

предпринимательской или иной, приносящей доход, деятельности. 

8. Доходы полученные от оказания платных медицинских услуг, направляются 

на возмещение затрат, понесенных во время оказания услуги, согласно калькуляции. 

Распределение денежных средств, полученных от оказания платных 

медицинских услуг, производится в соответствии с Положением о распределении 

средств, полученных от оказания платных медицинских услуг. 

9. Центр организует раздельный бухгалтерский и статистический учет платных 

медицинских услуг и предоставляет отчетность, утвержденную Минздравом РФ и 

Федеральной налоговой службой. 

10. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю 

(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии ме- 

дицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие 

состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) 

по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

о состоянии его здоровья, 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. 

11. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Центр несет ответственность перед пациентами за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, а также за причинение вреда здоровью и жизни 

пациента. 



  

12. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе 

предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением условий договора, возмещение ущерба в случае причинения вреда 

здоровью и жизни, а также компенсации за причинение морального вреда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. В случае несоблюдения Центром обязательств по срокам исполнения услуг 

- пациент вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок получения услуги за плату; 

- потребовать уменьшения стоимости услуги; 

- потребовать исполнение услуги другим специалистом; 

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

14. Центр освобождается от ответственности за неисполнение или не-

надлежащее исполнение платных медицинских услуг, если это произошло 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом или по вине пациента. 

15. Претензии и споры, возникшие между пациентом и Центром, решаются по 

соглашению сторон в досудебном порядке или в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

16.  Контроль за организацией и качеством предоставляемых платных 

медицинских услуг осуществляется заведующими отделениями, главным врачом.

 

 

 



 

 
 

 
 


