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П О Л О Ж Е Н И Е 

о предоставлении платных медицинских услуг населению 

КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» 

Предоставление платных медицинских услуг населению производится 

на основании Постановления правительства Р.Ф. от 04.10.2012г. №1006 «Об 

утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг» при наличии сертификата и лицензии на данный вид 

деятельности, а также в соответствии с перечнем платных медицинских услуг. 

Тарифы на платные медицинские услуги должны быть согласованы с Главным 

управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности . Предоставление платных медицинских услуг оформляются 

договором, который регламентирует условия ,сроки их получения, порядок 

расчетов, права и обязанности ответственных сторон. Договор также может 

носить публичный характер. 

Оплата за медицинские услуги производится в кассе через кассовый 

аппарат. Денежные средства сдаются на спецсчет в Сбербанке по мере 

поступления денег в кассе согласно лимита . 

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами 

обязаны: 

-оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги. 

-выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого 

сведений. 

-давать информацию лечащему врачу о своем самочувствии, прошлых 

заболеваниях, госпитализации, проведенном лечении и других вопросах 

касающихся своего здоровья, сообщать о неожиданных переменах в состоянии 

здоровья в период лечения. 

Потребитель несет ответственность: 

за достоверность информации о своем здоровье, предоставляемой 

лечебному учреждению 

-за оплату медицинской услуги в полном объеме, если ее оказание стало 

невозможным по его вине. 

-за несоблюдение предписаний, режима лечения, установленных 

лечащим врачом, за невыполнение условий заключенного договора 

В соответствии с законодательством Р.Ф. медицинское учреждение несет 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории Р.Ф., а так же в случае 

причинения вреда здоровью и жизни потребителя. 

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе 

предъявить требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещение ущерба в 



случае причинения вреда здоровью и жизни, а гак же о компенсации за 

причинение морального вреда в соответствии с законодательством Р.Ф. и 

настоящими правилами. 

При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по 

срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору: 

назначить новый срок оказания услуг 

потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги 

потребовать исполнения услуги другим специалистом 

потребовать возмещения убытков 

11о соглашен и ю сторон( договору) указан ная неустой ка может 

быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставляемой медицинской 

услуги, предоставление потребителю дополнительных услуг без оплаты, 

возврата части внесенного аванса. 

В медицинском учреждении в поликлинике имеется информационный 

уголок, где предоставлена информация (вывеска) с указанием перечня платных 

медицинских услуг, их стоимости . условий и порядка получения в том числе о 

льготах для отдельных категорий граждан, а так же сведений о квалификации и 

сертификации специалистов, режиме работы лечебного учреждения. 

11регензии и споры ,возникшие между потребителем и медицинским 

учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Р.Ф.. 

Медицинское учреждение освобождается от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 

вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законом.. За невыполнение настоящих правил медицинское 

учреждение в установленном порядке может быть лишено лицензии или права 

предоставления населению платных медицинских услуг. 

Платные услуги оказываются в следующих случаях: 

1 .обращение за медицинской помощью без страхового полиса. 

2.медицинская помощь не предусмотренная страховым полисом 

3.оказание дополнительных медицинских услуг ( сервис) 

4. Лица, зарегистрированные на территории другого района ( при 

отсутствии договора с I Ц3Б на которой проживает больной) 

5.Участники и инвалиды ВОВ обслуживаются бесплатно. 

6. Льготные категории : инвалиды I и II гр. по состоянию здоровья 

производят оплату в размере 50%. 

Средства поступающие от оказания платных медицинских услуг 

распределяются в следующем порядке: 

35% - фонд заработной платы для поощрения активно-содействующих в 

проведении платных медицинских услуг 

65% - на укрепление и обновление материально-технической базы учреждения, 

оплату арендуемых жилых помещений для врачебного персонала учреждения, 

в соответствии с условиями коллективного договора, а так же на иные цели, 

обеспечивающие эффективность деятельности учреждения. 


