
 



3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Государственное учреждение здравоохранения обязано обеспечить граждан 

бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

 о режиме работы подразделений и кабинетов; 

 о наличии лицензии на медицинскую деятельность; 

 о перечне платных услуг с указанием их цен (тарифов); 

 о льготах для отдельных категорий граждан, услуги которым могут быть 

предоставлены бесплатно, либо со скидкой; 

 об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг; 

 о телефонах администрации учреждения здравоохранения и лиц, 

ответственных за предоставление платных медицинских услуг. 

Государственное учреждение здравоохранения обязано обеспечивать 

соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым 

к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 

Российской Федерации. 

Предоставление платных услуг осуществляется при наличии лицензии на 

соответствующие виды деятельности. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ 

При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 

режим работы учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и 

качество бесплатной медицинской помощи. 

Предоставление платных услуг в основное рабочее время допускается при 

условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

в случаях: 

 когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего 

времени работника. Часы работы медицинского персонала, оказывающего 

платные услуги в основное рабочее время, продлеваются на время, 

затраченное на их предоставление; 

 когда  условия  работы за  счет  интенсивного труда  позволяют оказывать 

платные  медицинские  услуги  без  ущерба  для  оказания  бесплатной 

медицинской  помощи. 

Недопустимо  искусственное  создание  очередей  с  целью  вынуждения 

граждан  обращаться  за  платной  помощью. 



Платные медицинские услуги оказываются учреждением на основе договоров, 

регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается 

стоимость услуг, порядок и срок оплаты. Договор может быть заключен с 

гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими лицами). 

Оказание платных медицинских услуг может производиться как в учреждении, 

так и в других местах по требованию. 

Расчеты с гражданами через кассу учреждения осуществляются в кассе 

бухгалтерии (кабинет №23) с применением квитанции, форма которой 

утверждена министерством финансов Российской Федерации. Один экземпляр 

заполненной квитанции, являющейся документом строгой отчетности, 

подтверждающий прием наличных денежных средств, учреждение обязано 

выдать гражданам. 

При предоставлении однократных (разовых) медицинских услуг договором 

считается квитанция строгой отчетности, подтверждающая прием наличных 

денег, при этом в ней необходимо указывать наименование услуг, их количество, 

дату приема заказа и сроки оказания услуг. Однократные (разовые) платные 

медицинские услуги предоставляются только после полной оплаты их стоимости. 

При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется 

медицинская документация. 

5. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с учетом 

всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 

Цены на платные медицинские услуги рассчитываются и устанавливаются 

учреждением в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, цены формируются исходя из себестоимости и 

необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских 

свойств услуг. 

Государственное учреждение здравоохранения не вправе предоставлять услуги по 

ценам ниже себестоимости. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Государственное учреждение здравоохранения несет ответственность перед 

потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 

на оказание платных услуг, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 



диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 

Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан. 

Претензии и споры, возникающие при оказании учреждением платных 

медицинских услуг, рассматриваются в установленном действующим 

законодательством РФ порядке. 

Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение услуги, если докажет, что это произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

За невыполнение настоящих Правил учреждение в установленном порядке может 

быть лишено права предоставления платных услуг. 

Контроль организации и качества оказания платных услуг населению, а также цен 

и порядком взимания денежных средств с населения осуществляют в пределах 

своей компетенции Министерство здравоохранения Республики Бурятия и другие 

уполномоченные организации, на которые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации возложена проверка деятельности 

государственных учреждений здравоохранения Республики Бурятия. 

 

 


