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l. Обшие поло2кения

1.1. Правила предоставления платных медицинских услуг (дzшее - Правила) определяют
порядок и условиях предоставления платных медицинских услуг в ФгБнУ <РНЩХ им. акад.
Б.в. Петровского) (дirлее - Учреждение) гражданам с целью более полного удовлетворения
потребности населениrI в медицинской помощи.

1.2. НастоящИе Правила разработанЫ в соответствии с Грaяцанским кодексом
Российской Федерации, Федермьным законом от 21.11,201l N з23-ФЗ коб основах охраны
ЗДОРОВЬЯ ГРаЖДаН В РОССиЙскоЙ Федерации>, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012 N 1006 кОб утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платньtх медицинских услуг)), а также Законом Российской Федерации от
07.02.|992 Ns 2300-1 <о защите прав потребителей>, Федеральным законом от 04.05.201l Л! 99-
ФЗ кО лицензировании отдельных видов деятельности), Федеральным законом от l2.01.1996
Nlr 7-ФЗ кО некоммерческих организациях>, Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013
J\b 186 (об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным lракдан.rм на
Территории РоссиЙскоЙ Федерации>, приказом Министерства здравоохранения РФ и Российской
академии медициЕских наук от 20.12.2000 Ns445l77 <о порядке приема больных учреждеЕиями
здравоохранения федерапьного подчинения)), Инструкчией по расчету стоимости медицинских
УСЛУГ, УТВеРЖДеННОЙ Министерством здравоохранения РФ и Российской академией мелицинских
НаУК ОТ l0.11.1999 NsNs 01-23/4-10, 01-02/41, Уставом, Положением о госпитализации пациентов
в ФГБНУ <Pнцх им. акад. Б.В. Петровского) и иными законодательными и нормативными
правовыми tжтами.

1.3. .щействие настоящих Правил распространяются на все структурные и обособленные
подрrвделеншI Учреждения.
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1.4. Платные медицинские услуги предостzвляются Учреждением на основании перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.

1.5.Требования к платным медицинским услугаN,r, в том числе к их объему и cpo*al'
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными зzlконами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.

платные медицинские услуги прикрепленному контингенту оказывatются сверх
гарантироваЕного бюджетом объема медицинской помощи в соответствии с утвержденным
прейскурантом.

1.6. Платные медицинские услуги оказывzrются лицаN{, це относящимся к категории
прикрепленного контингент4 в соответствии с утверя(денньп.r прейскурантом, в свободное от
основной работы время или в основное рабочее время uутем увеличения интенсивности либо
оптимизации трула работников Учреждения, при условии, что это не повлечет за собой
ухудшения качества и уменьшения необходимого объема медицинской помощи, оказываемой
прикрепленному контингенту. Работа по оказzlнию IIJшITHьD( медшц {скID( услуг не сtмтzЕrcя
совместительством по основному месту работы.

1.7. Платные медицинские услуги, оказываемые сторонним организациям и лицirм, не
связанные с лечебным, диагностическим, реабилитационным процессом (rранспортные,
сервисные и пр.) оказывilются при условии, что они не будут ухудшать качество и объем
помощи, оказываемой прикрепленЕому контингенту.

1.7. оказываемые платные медицинские услуги должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
Российской Федерации.

1.8. В настоящих Правилах использ},ются следующие понятия:
1.8.1. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предостZвJUIемые на возмездной

основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страховzrния (да,тее - Щоговор).

1.8.2. Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний, их диaгностику, лечение и рБабилитацию, имеющих
сulмостоятельное законченное значение и определеЕную стоимость.

1.8,3. Потребитель - физическое лицо, имеющее на}.rерение получить либо получающее
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, поrryчающий
платные медицинские услуги, явJIяется пациентом, на которого распространяется действие
Федерального закона от 21.11,.20|1 N з2з-ФЗ <об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>.

1.8.4. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести)
либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в
пользу потребителя.

1.8.5. Исполнитель - медицинскм организация, предоставляющм платные медицинские
услуги потребителям.

1.8.6. Прикрепленцый контингент - граждане (пациенты), цолучающие первичную медико-
санитарнуЮ помощЬ в рамкаХ реi}лизации территориаJIьной програrr,rмы государственЕых
гарантиЙ бесплатногО оказания гражДанам медицинской помощи.

1.9. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до
сведения потребителя (заказчика).

2. основания и условия оказдпия платных медицпнских усJryг

2,1. При предоставлении платньIх медициЕских услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения. Не должна }цудшаться доступность, объем и качество медицинской
помощи, оказываемой прикрепленному контингенту.
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2.2. Оказанпе платньIХ медицинских услуг можеТ осуществJUIться в под)азделениях
Учреждения и на дому. Платные медицинские услуги предостzlвJUIются Учреждением в виде:
профилактической медицинской помощи; консультативной медицинской помощи;
диапlостическоЙ, лечебноЙ и реаби,шатациоrпrоЙ медицинскоЙ помощи; тtрапевтической
сюмаюлогt,тчесКой помопц,l; серВисного обслуживания, включающего помопъ на дому и на рабочемместе, в вечернее время, в вьD(одные и праздrиllные д*ц срочное окit]alние медflцтrско( услуг и т.д.;
друпrе yoJгJTI,I, не пtrютиворечащие закону, на оказщIие которых у Учреждения имеется
соответствуюЩм лицензиЯ либо разрешеНие. Предоставлешле IшатньD( медщинскLD( услуг
оформлясгся договором, которым реглаJ\{ентируются условия и сроки их получени8 пор8док
расчегоц прв4 обязанности и ответственность сторон.

2.з.при заключении договора потребитеrпо (заказчику) предоставляется в доступной формеинформация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи
без взимания платы В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
граждаЕаМ медиципскоЙ помощИ и территориальной програ.п,rмы государственных гарантий
бесплатногО оказаниЯ грzD(данаМ медицинской помощи.

2.4. ОткаЗ потребителя от зaIкJIюченIдI договора не может быть причипой уменьшениявидов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому ,rоrреб"r"пю без взимания
платы в рамкаХ прогрrlммы И территориальной програlrлмы.

2.5. основаниями для оказания платньж медицинских услуг явJUIются:
2.5.1. оказание медицинских услуг Еа иньIх условиях, чем предусмотрено программой

государственных гарантий бесплатного ока}ztния гражданalN.{ медицинской помощи,
территориальIrыми программами государственньIх гарантий бесплатного оказания грал(цztнzlм
медицинскоЙ помоцIИ и (или) целевымИ прогрilммами, по желанию потребителя (заказчика),
включaUI в том числе:

- устаIlовление индивидуаrьнОго поста медицинскогО набподенпЯ гlри лечении в условияхстационара;
- применение Лекарственных Препаратов, не входящиХ в перечеЕь жизнеЕЕо необходимых и

важнейшиХ лекарственньIХ препаратов, если их нarзначение и применение не обусловлено
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящиХ в указанныЙ леречень, а также применение медициЕских изделий,
лечебногО питания! в том числе специаJIизированньrх продуктов лечебного питаIIия, не
предусмотренных стzrндартами медицицской помощи.

2.5.2. Предоставление медицИнских услуГ .нонимно (кроме случаев, предусмоIренньж
законодательством Российской Федерации),

2.5.3. Предоставление медицинских услуг грu,кданам иностaшных государств, лицаr,r без
гражданствц за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и грФIцанаМ Российской Федерации, не лрожив:lющим постоянно на ее
территории и не являющимся застрахованными IIо обязательному медицинскому с.,рахованию,
если иное не предусмотрено международЕыми договораI4и Российской Федерации.

2.5.4. {обровольное желание гражданина или его зztконпого представителя поJryчить
медицинскую услугу на возмездной основе.

2.6. Скорая Медицинская помоцЬ всем категориям гражд r окЕвывается бесплатно.
оказание скорой медицинской помощи 

"u "озrе.дной 
o""oi" доrrу"пается только в сJryчае

включения данногО вида медициНской помощИ страховымИ организациямИ в ПроГРaЦ\,rМУ
добровольного медицинского страхования.

2.7. При ока:iании платных медицинских услуг Учреждением соблюдilются порядки
ока]аншI медицинской помощи, а именно:

2.7. 1. оказание платньtх медицинских услуг осуществляется в соответствии с .гребованиями,
предъявляемыМи к методаМ диzгЕостики, консультации и лечения, разрешенными на территории
Российской Федерации в полноМ объеме стандарта медицинской помощи либо по Ъросiбе
пациеЕта в виде осущесТвления отдельНьIх консультацИй или медицинских вмешатgJIьств, в том
числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

2.7.2. Качество предостzвляемЬlх Учреждением lUIатных медицинских услуг должно
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соответствовать условиям зzlкJIюченного договора с потребителем (заказчиком), а при отсутствии
В ДОГОВОРе УСЛОвиЙ об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугzl]\4 соответствующего
вида.

2.7.3. Платные медициЕские услуги предоставляются при наJIичии информированного
ДОбРОВОЛЬНОГО согласия поцlебителя (законного представителя потребителя), дzlнного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждitн.

2.8. Исполнитель предоставляет потребителю (заказчику) достоверную, доступнуIо и
бесплатную информацию,
фирменное наименование),

включzlюп{ую в себя сведения об Учреждении (наименование и

медицинскои деятельности,
нахождения, сведеЕия о лицензии на осуществление
платных медицинских услуг, порядок и условия их

сайте Учреждения в
и информационных

месте его
перечень

предоставления и опJ]аты, сведения о режиме работы Учреждения (подразделениЙ, кабиIrетов),
сведения о медицинских работниках, участвующих в предостilвлении платньtх медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, адреса и телефоны органа
Федера,rьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrrия человека.
Указанная информация предоставляется посредством рaвмещения на
информационно-телекоммуникационной
стендах (стойка"х) Учреждения.

сети Интернет: wrvrлr.med.ru,

2.9. Помимо информации, указаЕной в п.2.8 пастоящих Правил, исполЕитель предоставJIяет
дJuI ознilкомления по требованию потребителя и (или) заказчика:

а) копиЮ riредительЕогО док},N{ента медицинской организации - юридического лица,
положение о ее филиа,rе (отделении, другом территориально обособленном структурном
подразделении), )п{аств}тощем в предоставлении платных медицинских услуг, либо копию
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуzшьного
предпринимателя;

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложени9м перечня
работ (услуг), составJlяющих медицинскую деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией.

2.10. ПрИ зzlключении договора по требовацию потребителя и (или) заказчика им доJIжна
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержz цая
следующие сведения:

а) порядки окa}зания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предостarвлении платных медицинских услуг;

б) пнформация о коЕкретном медицинском рабопlике, предоставJuIющем соответствующую
платную медицинск).ю услугу (его профессиональном образовании и квалификации);

в) информация о методаХ оказанIrI медицинской помощи, связzlнных с ними рискzж,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах
оказания медицинской помощи;

г) другие сведения) относящиеся к предмету договора.
2.11. ЩО заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет по,гребителя

(заказчика) о том, чтО несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского
работника, предоставJIяюЩего платнуЮ медицинскуЮ услугу), в том числе назначенного режима
ЛеЧеНИЯ, МОГУт снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлеtБ за
собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
потребителя.

3. Порядок заключения договора и оплаты медицинскпх усJryг

3.1. !ОГОвор закJIючается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
3.2. ,Щоговор лолжен содержать:
3.2.1. Сведения об исполнителе.
3.2.2. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дату ее регистрации с

указанием перечня работ (услуг), составJIяющих медицинскую деятельность медицинской
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организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нzжождения и телефон
вьцzвшего ее лицензирующего органа.

3.2.3. Фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребите,ля (законного представителя потребителя);

фаrvrилию, имя и отчество (если имеется), адрес места rr(ительства и телефоЕ зarказчика -
физического лица;

наимепование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица.
3.2.4. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором.
З.2.5. Стоимость платных медицивских услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.2.6. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг.
З.2.7. [олжность, фаrrлилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от

имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя
(заказчика) и его подпись, В случае если заказчик явJUIется юридическим лицом, укaвывается
доля(ность лица, зzlкJIючающего договор от имени закtlзчика.

З.2.8. ответственность сторон за невыполнение условий договора.
З.2.9. Порядок изменения и расторжения договора.
3.2,10. Иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3.З. [оговор составляется и подfiисывается в трех экземпJUIрalх, один из которых находится

у исполнителя, второй - у зiжазчика, rретий - у потребитеJIя. В случае если договор закJIючается
потребителем и исполнителем, он состalвляется и подписывается в двух экземплярах.

з.4. На предоставление платньж 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
предостzвление на возмездной основе дополЕительньD( медицинских услуг, не предусмотренньж
договором, исцолнителЬ обязан предупРедить об этом потребителя (заказчика).

БеЗ согласия потребителя (заказчика) исполнитель не впрzве предоставлять
дополнительЕые медицинские услуги на возмездной основе.

З.6. В случае если при предоставлении платЕых медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительнЬIх медицинскиХ услуг пО экстренныМ показанияМ для устр {ения
угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях
хронических заболеваний, тzжие медицинские усJryги оказываются без взимания платы в
соответствиИ с ФедеральныМ закоЕоМ от 21.11.2011 N з2з-ФЗ <<об основах охрапы здоровья
граждан в Российской Федерации>.

3.7. В случае отказа потребИтеля после закJIючениЯ Договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении
договора по инициативе потребителя, при этоМ потребитель (заказчик) оплачивает исполнитеJIю
фактически понесенные исполнителем расходы, связiцIные с исполнением обязательств по
договору.

з.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предостzrвленную исполцителем медицинск},ю
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

З.9. Потребителю (заказчику) в соответствии с зzlконодательством Российской Федерации
вьцаетсЯ док},I\{ент, подтверждalющий произведеннуто оплатУ предоставленньrх медицинских
услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (локуrrлент
установленного образца)).

3.10. ИсполнИтелем после исполнения договора вьцzlются поцlебителю (законному
представителЮ потребителя) медицинские док}ментЫ (копии медицинских докJaментов, вьшиски
из медицинских документов), оц)aDкаlющие состояние его здоровья посло полученI'JI платньD(
медицинских услуг.

3.1l. Зак,rючение договора добровольного медицинского стрiжования и оплата
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федераuии и Законом Российской Федерации
от 27 .11,1992 N 4015-1 <об организации страхового дела в Российской Федерациш.
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4. Учет объемов платпых медицинских усJryг

4.1. Объем платных медицинских услуг отражает объем потребления населением
различных видов услуг и измеряется суммой денежньIх средств, полу{енньж от населения,
ОРГаНИЗаЦИЙ, а Также иных источников, предусмотреЕпьrх законодательством Российской
Федерации.

4.2. В фОРМаХ статистической отчетности объем платньrх медицинских усJIуг населению
приводится в фактически действующих рыночных ценах, включающих наJIог на добавленн}то
стоимость и другие обязательные платежи.

4.З. Перечни платных медицинских услуг и услуг сервиса, оказываемьш Учреждением,
рiвмещаются на официальном сайте Учреждения: www.med.ru, и информационньIх степдах
(стойках) Учреждения с постоянным внесением изменений в эти перечни.

5. Щены на платные медпцинские усJIуги и порядок оплаты

5.1. СТОИМОСТь платных медиципских услуг опредеJUIется на основании сметы с учетом
всех расходов, связанных с предоставлением этих усlryг. Щепа яа платные медицинские услуги
должна быть выражена в рублях.

5.2. I-{ены на платные медицинские услуги отражаются в прейскуранте и утверждirются
руководителем Учреждения.

5.3. УЧРеЖДеНИе ВПРаВе пО Своему усмотрению предоставJIять льготы дJIя отдельньIх
категорий граждан в размере, не превышающем зfuтоженн}.ю в цену прибыль (с уплатой налога
на прибыль в установленном порядке).

5.4. оплата медицинских услуг производится п}"тем безншtичньгх расчетов через
г{реждения банков или путем внесения нa}личных денег непосредственно в кассу Учреждения с
выдачеЙ документа, подтверждilюЩего оплатУ (кассовогО чека или документ4 оформленного на
блапке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку).

5.5. По требованию лица, оплатившего платные медицинские услуги, Учреждение обязаiно
выдать справкУ об оплате медицинскиХ усJryг длЯ представления В нiIлоговые органы Российской
Федерации установленной формы.

б. Контроль за предоставлением платIlых медпцпнских услуг
и ответственпость исполпитнIя

б.l. Контроль за организацией и качеством ок:вания платньrх медицинских ygJryl., а также
правильностью взимания платы за оказанные платные медицинские услуги осуществляет в
пределаХ своей компетеНции Федеральная сrryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.

6.2. За неисполнение либо пенадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель несет ответственность, предусмотренную заlконодательством Российокой
Федерации.

6.3. Вред, причиненный жизни илИ здоровьЮ пациента в результате предостalвлеIlия
некачественной ллатной медицинской усJryги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с зzжонодательством Российской Федерации.

7.Порядок распределения денежных средств, полученных от оказация платных
медицинскпх ус.ц/г

7.1. ИСТОЧНИКами финансирования при оказiiнии платной медицинской помощи явJlяются:
средfiва ФраховьD( коt*шаrпй при дбрво.ьНом mраховаrпп.r; личные средства граждан; средсIва
прдтрияпф оргаизаtцп1, уrрхqдеrпй и т.д.;другие рzrзрешенные законом источники.

7.2. Учреждение оргaшизует учет платных медицинских усlryг отдельно от медицинских
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усJryг, окt}зываемых прикрепленному ковтингеЕту Учреждения и финансируемых из средства
бюджета.

7,3. .Щоходы, фактически полученные Учреждением от предостalвления платнъIх
медицинских услуг. зачисляются на лицевой счёт Учрежления, открьlтый в органах
Федерального казначейства.

7.4. Финансовые средства, полученные при оказаЕии платных медициЕских усJryг, после
уплаты налогов в соответствии с действующим зaжонодательством, оплаты коммун{rльных услуги ilмортизационных отчислений, связанных с функционированием отделений, и других
ОбЯЗаТельных платежей, напрzвJIяются на расходы, связанные с уставной деятельностью
Учреждения, в том числе:

- оплату труда с учётом цачислений на выплаты по оплате труда;
- возмещение материzшьных затрат, понесённьж Учреж,цением при окaваIIии платных

медицинских услуг;
- )трепление и развитие материiшьно-техЕической базы У,rреждения.
7.5. Неиспользованные внебюджетные средства не подлежат изъятию в бюджет,

используются в последующие годы и не учитываются при определении бюдя<етньrх
ассигнований Учреждению на слелующий год.

7.6. В подразделениях Учреждения отчет долlкен вестись с указанием Ф.И.о., адреса
пациента, видов оказанных услуг, даты оказания услуг, сотрудников, принимавших участие в
оказzlнии услуг. Ответственными за ведение учета явJIяются заведующие отделеЕиями
Учреждения.

7.7. В оказании платньж медицинских услуг, моryт участвовать специалисты -
консультанты из других медицинских учреждений. научно-исследовательских инстит}тов,
ВУЗов при условии оформления с ними трудовьrх договоров или договоров подряда.

7.8. ОСНОВаНИем для оплаты труда персонала, занятого предоставлением платньD(
медицинских услуг, служат документы, подтверждающие:

- объем вьшолненньж работ;
- поступление средств в оплату вьшолненньп< работ.
7.9. !еЯТеЛЬНОСть по оказанию платных медицинских услуг приостанавливается приказом

руководителя Учреждения.

8. Ответственность и права стороЕ
8.1. В соответствии с зiжонодательством Российской Федерации Учреждение несет

oTBeTcTBeIlEocTb переД пациентом за неоказание или ненадлежащее оказание платной
медицинской услуги, за несоблюдение требований, предъявляемым к услугам соответствующего
вида.

8.2. Врел, причиненный жизни или здоровью пациента в результате оказаниJI
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с закоподательством Российской Федерации.

8.3. УЧРеЖДеНие освобождается от ответствеIIЕости за неоказание или н9ЕадIежащее
оказание платньD( медицинских услуг, если докФкет, что неокzц}ание или неIlадлежащее оказаЕие
ПЛаТНЫХ медицинских услуг произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо по
иным основаниям, предусмотренным зzжонодательством.

8.4. Претензии и споры, возникшие между пациентом (заказчиком) и Учреждением,
раврешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодатепьством
Российской Федерации.
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