
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

Платные медицинские услуги предоставляются в МБУЗ ГП г.Шахты на основании пе-
речня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

Платные медицинские услуги предоставляются на возмездной основе за счет личных средств 
граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров. 

При заключении договора пациенту (заказчику) предоставляется в доступной форме инфор-
мация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без 
взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Ростовской области (далее – соответственно программа, 
территориальная программа, с которыми можно ознакомится по следующей ссылке). 

Отказ пациента от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объе-
мов медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках про-
граммы, территориальной программы. 

Качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать условиям 
договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве – требованиям, предъявляемым к 
услугам соответствующего вида. В случае если федеральным законом, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству меди-
цинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать 
этим требованиям. 

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного доброволь-
ного согласия пациента (законного представителя пациента), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

При оказании платных медицинских услуг пациенту (законному представителю пациента) по 
его требованию и в доступной для него форме предоставляется информация: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах 
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмеша-
тельства, ожидаемых результатах лечения; 

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препара-
тах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 
(противопоказаниях) к применению. 

Платные медицинские услуги предоставляются в форме амбулаторного консультационного 
приема, лабораторных и функциональных исследований. 

Пациент (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в 
сроки и в порядке, которые определены договором. 

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на 
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, испол-
нитель обязан предупредить об этом пациента (заказчика). 

Без согласия пациента (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе. 

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление 
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни па-
циента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, 
такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным зако-
ном “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” с переоформлением исто-
рии. 



В случае отказа пациента после заключения договора от получения медицинских услуг дого-
вор расторгается. Исполнитель информирует пациента (заказчика) о расторжении договора по 
инициативе пациента, при этом пациент (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесен-
ные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

Пациенту (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 
документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (кон-
трольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного 
образца)). 


