ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«БЫКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

от 31 декабря 2016 года

№_______

Об организации работы по оказанию
платных медицинских услуг в ГБУЗ
«Быковская ЦРБ»
На основании Федерального закона от 21.11.2011

№ 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации», Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Устава
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Быковская центральная районная
больница»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских
услуг в ГБУЗ «Быковская ЦРБ» согласно приложения № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Перечень платных медицинских услуг населению, оказываемых ГБУЗ
«Быковская ЦРБ» согласно приложения № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить Форму договора на оказание платных медицинских услуг согласно
приложения № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить Форму Дополнительного добровольного информированного согласия
пациента на оказание медицинской помощи в ГБУЗ «Быковская ЦРБ» в виде предоставления
платных медицинских услуг согласно приложения № 4 к настоящему приказу.
5. Установить стоимость предрейсового (послерейсового) осмотра водителей с 1 января
2016 года в размере 71 рублей.
6. В срок до 1 марта 2017 года:
Зав. поликлиникой Джатдоевой Т. К., подготовить и утвердить перечень и сведения о
медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об
уровне их профессионального образования и квалификации, а также графики работы
непосредственных исполнителей платных медицинских услуг;
заместителю главного врача по экономическим вопросам Загороднему П. Г. рассчитать и
согласовать в министерстве по здравоохранению Волгоградской области прейскурант цен на

оказание платных медицинских услуг согласно Перечню платных медицинских услуг
населению, оказываемых ГБУЗ «Быковская ЦРБ»;
7. Ответственность за предоставление качественных платных медицинских услуг
возложить:
по поликлинике -

на Джатдоеву Т. К. зав. полоиклиникой;

по стационару -

на Баранову Г. В. – зам. гл. врача по
медицинской части

8. Назначить ответственным, за размещение информации в соответствии с п. 4
«Положения о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ
«Быковская ЦРБ» юрисконсульта Нитаеву Е.Н.
9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
10. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного
врача по медицинскому обслуживанию населения Голяк М.П., зав поликлиникой Джатдоева Т.
К., главного бухгалтера Оноприенко Е.В., и.о. заместителя главного врача по экономическим
вопросам Загородний П. Г.

Главный врач

Ознакомлены:

О. Ю. Муковнина

Приложение № 1 к приказу от
«31» декабря 2016г. № ______
Положение о порядке и условиях предоставления
платных медицинских услуг
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Быковская центральная районная больница»
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №
323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в РФ» гл. 11 ст. 84, с Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и
Уставом государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Быковская
центральная районная больница».
1.2. Положение регламентирует вопросы организации оказания платных
медицинских услуг населению государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Быковская центральная районная больница» (далее Учреждение).
2. Виды платных услуг
2.1. Учреждение предоставляет населению платные медицинские услуги в
соответствии с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в
установленном порядке. Соответствующий перечень утверждается главным врачом
по согласованию с Министерством Здравоохранения Волгоградской области в
установленном порядке.
3. Условия предоставления платных услуг
3.1. Право предоставления платных медицинских услуг закреплено в Уставе
Учреждения, утвержденном учредителем;
3.2. Платные медицинские услуги населению могут быть оказаны только в рамках
имеющейся лицензии на осуществление медицинской деятельности;
3.3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи;
3.4. Платные медицинские услуги должны оказываться в полном объеме стандарта
медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе и объеме, превышающем
объем выполняемого стандарта медицинской помощи;
3.5. Прейскурант на платные услуги Учреждения утверждается главным врачом
Учреждения и согласовывается в Министерстве здравоохранения Волгоградской
области.
3.6. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:

- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
включая в том числе:
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если из назначение и
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный
перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами
медицинской помощи;
- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не
являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
- 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.
4. Информационное обеспечение
4.1. В вестибюле Учреждения на стенде, а также в иных подразделениях, где
оказываются платные услуги, в доступных для пациентов местах, а также посредством
размещения на сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в наглядной и доступной форме размещается информация, содержащая, в
частности следующие сведения:
- сведения об Учреждении, в т.ч. наименование, адрес места нахождения, график
работы учреждения, копия документа о внесении сведений об учреждении в Единый
государственный реестр юридических лиц, копия лицензии на осуществление
медицинской деятельности, иные документы в соответствии с требованиями
законодательства РФ. В т.ч. данные документы также могут быть предоставлены для
ознакомления по требованию потребителя (заказчика);
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, а
также графики работы непосредственных исполнителей платных медицинских услуг;
- виды медицинской помощи, предоставляемые населению бесплатно;
- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой и территориальной программой;
- виды медицинской помощи и медицинских услуг, не вошедшие в программу
государственных гарантий оказания населению субъекта РФ бесплатной медицинской
помощи, и подлежащие оплате за счет средств работодателей – юридических и
физических лиц, личных средств граждан и других источников;
- перечень платных медицинских услуг и прейскурант на оказываемые услуги;
- сведения об условиях, порядке, форме предоставления услуг и порядке их оплаты;

- сведения о льготах для отдельных категорий граждан;
- настоящее Положение;
- соответствующие нормативно-правовые акты, в т.ч. указанные в п. 1.1. настоящего
Положения.
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ 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.
4.2. При заключении договора потребителю (заказчику)
предоставляется в
доступной форме информация 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 оказания
гражданам медицинской помощи (далее – соответственно программа, территориальная
программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без
взимания платы в рамках программы и территориальной программы.
4.3. При заключении договора по требованию потребителя (заказчика) ему
предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах,
содержащая следующие сведения: порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
информация о конкретном
медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании
и квалификации); информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с
ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; другие сведения, относящиеся
к предмету договора.
4.4. До заключения договора потребитель (заказчик) в письменной форме
уведомляется о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу (далее – Исполнитель), в
том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок
или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя (заказчика).
5. Порядок оказания платных услуг
5.1. Оказание платных услуг населению осуществляется в соответствии с
установленным режимом работы Учреждения.
Лицо, желающее получить платную медицинскую услугу в ГБУЗ «Быковская
ЦРБ» обращается в регистратуру районной поликлиники за амбулаторной картой
предъявив паспорт, при прохождении периодических медицинских осмотров и при
поступлении на работу предоставляется направление от работодателя.
Медрегистратор выдает амбулаторную карту и направляет пациента к врачу
профпатологу для определения плана обследования при прохождении
периодических медосмотров или поступлении на работу на основании приказа
Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечня
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования), и порядка проведения предварительных и периодических

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или ) опасными условиями труда».
Врач профпатолог определяет план обследования и делает соответствующую
запись в амбулаторной карте, выписывает направление, где указывает перечень
обследований и очередность проведения медицинского осмотра, по окончанию
медосмотра дает заключение.
При отсутствии врача профпатолога обязанности по выполнению настоящего
приказа исполняют: заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, или
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, или
медицинская сестра врача профпатолога.
В случае выявления медицинских противопоказаний одним из врачей,
участвующих в проведении медицинского осмотра, пациенту (по его письменному
заявлению) возвращается сумма, уплаченная за медицинский осмотр за
исключением суммы, причитающейся за услуги врачей и лабораторные
исследования, оказанные пациенту.
В случае проведения периодических медицинских осмотров по безналичному
расчету, работодатель заключает договор на оказание платных медицинских услуг,
согласованных с юристом ГБУЗ «Быковская ЦРБ».
Экономист производит расчет стоимости медицинской услуги на основании
плана обследования. Бухгалтер выдает талоны на прохождение медицинского
осмотра сотрудникам организации, заключающей договор.
5.2. Платные услуги оказываются в соответствии с заключенными с гражданами или
организациями договорами на оказание платных услуг в письменной форме. Договоры
с гражданами от имени Учреждения, кроме главного врача, могут подписываться
иными уполномоченными главным врачом лицами. В договоре с гражданами
регламентируются условия и сроки оказания услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон, а также содержится информация об
ознакомлении гражданина о порядке получения данной услуги на безвозмездной
основе. Договоры с организациями от имени Учреждения подписывает главный врач.
5.3. До начала оказания услуги пациент оплачивает стоимость услуги в кассу
отделения по оказанию платных услуг и представляет исполнителю услуги кассовый
чек или квитанцию установленного образца, подтверждающую факт оплаты.
5.4. При оказании платных услуг за счет личных средств граждан предусматривается
100% предоплата.
5.5. Оплата за услуги производится в кассу Учреждения по оказанию платных услуг.
Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются с
применением контрольно-кассовых машин, а в случаях невозможности использования
контрольно-кассовых машин, также с использованием утвержденных в установленном
порядке бланков являющихся документом строгой отчетности. Кассовый чек или
квитанция установленного образца, подтверждающие прием наличных денег, выдаются
пациенту плательщику на руки.
5.6. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
медицинской услуги, включая сообщение исполнителю необходимых для него
сведений, а также установленные в Учреждении правила внутреннего распорядка для
сотрудников и пациентов.
5.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях,

состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги
оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах
охраны граждан в Российской Федерации».
5.8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель
(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы,
связанные с исполнением обязательств по договору.
5.9. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
5.10. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором,
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
5.11. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
соответствует условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве
– требованиям, предъявляемым законодательством РФ к услугам соответствующего
вида.
5.12.
Платные
медицинские
услуги
предоставляются
при
наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан.
5.13. 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.
6. Права пациентов и ответственность учреждения
6.1. При получении платных медицинских услуг в Учреждении пациентам
обеспечивается соблюдение прав, предусмотренных главой 4 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение несет
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также
в случае причинения вреда здоровья и жизни потребителя;
6.3. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе предъявлять
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда
здоровью и жизни, а также о компенсации причиненного морального вреда в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.4. При несоблюдении Учреждением обязательств по срокам исполнения услуг
потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
6.5. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине потребителя,
услуги подлежат оплате в объеме фактически понесенных расходов;
6.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем (заказчиком) и
Учреждением разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7.
В состав комиссии по разрешению возникающих спорных вопросов с
пациентами при оказании платных услуг входят:
1. Председатель комиссии: -Заместитель главного врача по обслуживанию
населения.
2. Члены комиссии:
-Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе;
-Заместитель главного врача по амбулаторнополиклинической работе
-Главный бухгалтер;
-Заместитель главного врача по экономическим
вопросам.
7. Бухгалтерский учет и отчетность
7.1. В ГБУЗ «Быковская ЦРБ» ведется статистический и бухгалтерский учет
результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению, составляется
отчетность и представляется в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации;
7.2. Ведется раздельный статистический и бухгалтерский учет и отчетность по
основной деятельности и платным медицинским услугам;
7.3. Денежные средства, полученные ГБУЗ «Быковская ЦРБ» за оказание платных
медицинских услуг, поступают на специальный счет по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. Наличные денежные средства, поступающие в кассу
от оказания платных медицинских услуг, также зачисляются на специальный счет по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
7.4. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и отчетности по платным
медицинским услугам является главный бухгалтер.
8. Использование доходов, полученных от оказания
платных медицинских услуг
8.1. Средства, полученные ГБУЗ «Быковская ЦРБ» от оказания платных
медицинских услуг, самостоятельно распределяются и используются ими в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов, которая уточняется в
установленном порядке.
Планирование расходов по средствам, полученным от оказания платных
медицинских услуг, осуществляется в соответствии с методическими подходами к
ценообразованию на платные медицинские услуги и главой «Налог на прибыль»
Налогового кодекса Российской Федерации.

8.2. Поступающие от оказания платных медицинских услуг средства используются в
качестве дополнительного источника бюджетного финансирования на текущие и
капитальные расходы.
8.3. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг, производится в соответствии с локальными нормативными актами,
утвержденными главным врачом.
8.4. Из общей суммы доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг
в течении финансового года, на оплату труда работников с начислениями на нее может
направляться:
8.4.1. В составе учреждения здравоохранения, в которых нет структурных
подразделений, оказывающих только платные медицинские услуги, и финансирование
которых осуществляется только из средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг – не более 45 процентов;
- в том числе: - основным работникам непосредственным исполнителям,
оказывающим медицинскую услугу, на основании договоров, подтверждающих объем
выполненных работ и распределяются согласно утвержденным положения об оплате
труда работников, оказывающих платные медицинские услуги – не более 35 процентов;
- на материальное стимулирование административно-управленческого и хозяйственного
персонала с начислениями на оплату труда – не более 10 процентов.
8.4.2. В составе, которых имеются структурные подразделения, оказывающие только
платные медицинские услуги, полученных от оказания платных медицинских услуг – не
более 55 процентов;
- в том числе: - основным работникам
непосредственным исполнителям,
оказывающим, медицинскую услугу и распределяются согласно утвержденным
положения о работе стоматологического отделения по оказанию ортопедической
помощи – не более 50 процентов; - на материальное стимулирование административноуправленческого и хозяйственного персонала с начислением на оплату труда – не более
5 процентов.
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Перечень платных медицинских услуг населению, оказываемых ГБУЗ
«Быковская ЦРБ»
Наименование услуги (работы)
профилактический прием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Врач-терапевт
Врач-хирург
Врач-невролог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-отоларинголог
Врач офтальмолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-эндокринолог
Врач-педиатр
Врач-инфекционист
Врач-психиатр-нарколог
Врач-психиатр
Врач-фтизиатр
Врач-стоматолог
консультация врача зав. Отделения хирургического профиля
консультация врача врача стационара хирургического профиля
консультация врача врача зав. отделения терапевтического профиля
консультация врача врача стационара терапевтического профиля
врачебный прием при обращении в связи с заболеванием
Врач-терапевт
Врач-хирург
Врач-невролог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-отоларинголог
Врач офтальмолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-эндокринолог
Врач-педиатр
Врач-инфекционист

29
30

предоставление транспорта с медицинским сопровождением 1 км.

31

предоставление транспорта с медицинским сопровождением на культурно-массовые
мероприятия 1 час

предоставление транспорта с медицинским сопровождением 1 км. в выходной,
праздничный день

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

предоставление транспорта с медицинским сопровождением на культурно-массовые
мероприятия 1 час в выходной праздничный день
Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей
исследования
УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ желчного пузыря с опр.функций
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ селезенки
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
УЗИ предстательной железы и яичек
УЗИ при гинекологических заболеваниях
УЗИ при беременности
УЗИ внутренних органов плода во 2,3 триместре берменности
УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочной железы
УЗИ лимфатических узлов
УЗИ периферических сосудов
УЗИ плевральной полости
электрокардиография
электрокардиография с нагрузкой
электрокардиография на дому
спирография
Эхокардиография
Исследование вистибюлярной функции
эндосокпическое исследование желудка
биопсия
R-графия придаточной пазухи носа
R-графия костей носа
R-скопия пищевода
R-графия костей таза
R-графия плечевого пояса
R-графия тазобедренного сустава
R-графия зубов
R-графия копчика
R-графия черепа
R-скопия лучезапяст-ного сустава
R-графия локтевого сустава
R-графия коленного сустава
R-графия голеностопного сустава
флюорографического исследования О.Г.К. в одной проекции
флюорографического исследования О.Г.К. в 2-х проекциях
R-графия органов брюшной полости в 1-й проекции

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

R-графия органов брюшной полости в 2-х проекциях
Урография
R-скопия желудка
R-графия О.Г.К в 1-й проекции
R-графия О.Г.К в 2-х проекциях
R-графия шейного отдела позвоночника
R-графия грудного отдела позвоночника
R-графия поясничного отдела позвоночника
R-графия кисти
R-графия стопы
R-графия пальцев кисти
R-скопия двенадцатиперстной кишки
Ирригоскопия
Томография
наркотест ИХА-5-Мульти-Фактор
наркотест Мульти 3 вида
тест-полоски "моча/марихуана"
Лабораторные исследования

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Время свертывания крови
взятие крови из вены
взятие крови из вены и подготовка к транспортировке
общий анализ мочи
определение белка в моче
определение уровня глюкозы в моче
определение определение кетоновых тел в моче
исследование осадка мочи
Исследование мочи по Нечипоренко
Определение диастазы в моче
Общий анализ крови
Общий анализ крови с лейкоформулой (развернутый)
Определение липидного профиля
Определение количества ретикулоцитов
Определение аланинаминотрансфереза в крови
Определение аспартатаминотрансфереза в крови
Уровень мочевины в крови
Уровень креатинина в крови
Исследование тимоловой пробы
Уровень общего белка крови
Уровень мочевой кислоты в крови
Уровень кальция в крови
Ревматоидные пробы (СРБ,РФ)
Общий анализ мочи скринг-тест

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Микроскопическое исследование влагалищных мазков на флору
Взятие 2-х мазков
Копрологическое исследование
микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (МР на сифилис –
экспресс метод)
Взятие крови из пальца
Определение ПТИ (протромбинового индекса) крови
Исследование крови на малярию
Уровень гемоглобина в крови
Анализ кала на гельминты методом КАТО
Анализ кала на простейших
Исследование соскоба на энтеробиоз
Анализ кала на гельминты и простейших, энтеробиоз
Подсчет тромбоцитов в крови
Подсчет тромбоцитов в крови
Исследование на гепатит B
Исследование на гепатит С
Исследование на ВИЧ-инфекцию для иностранных граждан
Исследование крови на ПСА (общий)
онкомаркер СА125 методом ИФА"
онкомаркера СА19,9 методом ИФА
онкомаркер ПСА методом ИФА
онкомаркер АФП методом ИФА
онкомаркер КЭА методом ИФА
Определение уровня гликированного гемоглобина
Определения уровня мочевины, креатинина, АЛТ и АСТ
Определение содержания мочевины сыворотки и креатинина
Определение содержания мочевой кислоты в сыворотке крови
Определение липидного профиля
Определение амилазы крови
Анализа крови АЛТ и АСТ
анализ мочи (на плотность, белок)
Общий анализ мочи
исследование мазков на заболевания передаваемые половым путем
Цитологические исследования мазка из шейки матки
Пробы печени
Орпеделение содержания билирубина в сыворотке крови
Определение глюкозы и холестерина в крови
кровь на сифилис (методом ИФА)
группа крови и резус-фактора
Исследование глюкозы в крови
Общий анализ крови
исследования крови на холестерин

156
157
158
159
160
161

Определение гормона тестостерон методом ИФА
Определение гормона пролактин методом ИФА
лютенизирующего гормона (ЛГ)
методом ИФА
Определение гормона ТТГ методом ИФА
Определение гормона Т4 методом ИФА
Определение гормона Тз методом ИФА
Клинико-бактериологические исследования

162 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом бумажных
дисков
163 Серологическое исследование крови на бруцеллез
164 на возбудителей дифтерии
165 на стафилококк (отделяемое носа) (отделяемое зева)
166
167

на менингококки (носоглоточ-ная слизь, кровь, ликвор)

на флору (моча,желчь, отделяемое глаз,ушей, ран, пунктатов, женских половых
органов
168 на возбудителей дизентерии и сальмонеллезов
169
Серологическое исследование крови РПГА с одним эритроцитарным диагностиконом
на брюшной тиф
170
испражнений на условно-патогенные энтеробактерии (количественный метод)
171 на холеру (от людей)
172 при пищевых токсиноинфекциях
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Ортопедические услуги
первичный прием больного в поликлинике (оформление документации)
консультация
устранение 1 перелома базиса в протезе
устранение 2 переломов базиса в протезе
приварка 1 зуба в протезе
приварка 2 зубов
приварка 3 зубов
приварка 4 зубов
приварка 1 кламера
приварка 2 кламеров
приварка 1 зуба, 1 кламера
Снятие слепков из материалов:
упин
стомафлекс
Изготовление стальной восстановительной коронки
Изготовление зуба литого из стали
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление коронки с пластмассовой облицовкой
Зуб литой из стали с пластмассовой фасеткой
Металлическая вкладка со штифтом

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Изготовление зуба пластмассового штифтового
Пайка деталей
Изготовление и установка гнутого кламмера
Изготовление индивидуальной ложки
Изготовление съемного протеза с 1 зубом
2 зуб
3 зуб
4 зуб
5 зуб
6 зуб
7 зуб
8-14 зуб
снятие и цементирование старой коронки
снятие старой коронки
фиксация коронки
коррекция
лапка
облицованная накладка
металлический базис
изоляция торуса
армирование протеза
перебазировка протеза
Изготовление: кламера Роуча Т-образного
кламера опорно-удерживающего
сетки длякрепления с базисом пластмассовым
ограничителя базиса
дуга верхняя
дуга нижняя
ответвления соединяющего элемента
изготовление литой культевой вкладки
изготовление коронки литой из КХС
изготовление зуба литого из КХС
изготовление зуба литого из КХС с пластм. Облицовкой
коронки литой из КХС с пластм. Облицовкой
коронки металлопластмассовые КХС
слепок двойной уточненный "Стомафлекс"
Металлозащитное покрытие мостовидного протеза (Титан)
штампованная коронка
штампованная коронка с пластмасовой облицовкой
штампованная коронка со штифтом
литой зуб
литой зуб с пастмассовой фасеткой
круглый кламмер

236
237
238
239
240
241
242

Металлозащитное покрытие мостовидного протеза (Цирконий)
штампованная коронка
штампованная коронка с пластмассовой облицовкой
штамповая коронка со штифом
литой зуб
литой зуб с пластмассовой фасеткой
круглый кламмер

Приложение № 3 к приказу от
«31» декабря 2016г. № _____

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ № _______
Р.п. Быково

«___» __________ 201___г.

Медицинская организация — государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Быковская центральная районная
больница» (ОГРН 1023405168170, свидетельство о внесении записи е ЕГРЮ, серия 34 №004104572, выданное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области 27 декабря 2012 г), именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице главного врача Муковниной Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Если иное не установлено в настоящем договоре, определения, используемые в договоре, будут иметь значения, как
указано ниже:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств
граждан на основании настоящего договора;
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в
соответствии настоящим договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого
распространяются действия Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные
медицинские услуги в соответствии с настоящим договором в пользу Потребителя:
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги Потребителям;
«медицинская организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
«медицинский работник» - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской
организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо
физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую
деятельность.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет Заказчику (Потребителю) медицинские услуги
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование медицинских услуг)
по своему профилю деятельности в соответствии с выданной лицензией на осуществление медицинской деятельности
(лицензией ЛО-34-01-003530 от 27.09.2017 г (срок действия - бессрочно.), выданной министерством здравоохранения
Волгоградской области (Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 16, тел. 8(8442/30-82-82), согласно прейскуранту цен на
медицинские услуги (далее - Прейскурант), утвержденным в установленном порядке, а Заказчик обязуется оплатить оказанные
услуги. Заказчик вправе оказывать услуги (выполнять работы), указанные в приложениях к названной в настоящем пункте
лицензии.
2.2. Медицинские услуги предоставляются в соответствии со стандартами медицинской помощи и порядками оказания
медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке.
2.3.
Медицинские услуги предоставляются: в полном объеме стандарта медицинской помощи; по просьбе Заказчика
(Потребителя) в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
2.4. Предоставление медицинских услуг по настоящему договору осуществляется при наличии информированного
добровольного согласия Заказчика (Потребителя, законного представителя Потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, в случае, если такое согласие требуется в соответствии
с действующим законодательством.
2.5. Перечень медицинских услуг, оказываемых Заказчику (Потребителю) в соответствии с настоящим договором,
определяется в Приложении №1 (Спецификации), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.6. Заказчик (Потребитель) подтверждает, что на момент подписания настоящего договора Исполнитель: ознакомил Заказчика
(Потребителя) с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 №1006); ознакомил его с действующим в медицинской организации Прейскурантом цен
(тарифов) на медицинские услуги, утвержденным в установленном порядке; уведомил его 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
оказания гражданам медицинской помощи: уведомил о том, что данная медицинская услуга:
а) входит в программу обязательного медицинского страхования и должна оказываться ему бесплатно;
б) не предусмотрена программой обязательного медицинского страхования и может быть оказана за плату;
а) финансируется (не финансируется) из бюджета.
уведомил Заказчика (Потребителя) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения, в срок или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья Потребителя: ознакомил Заказчика (Потребителя) с дополнительной информацией,
касающейся особенностей данной медицинской услуги и условий ее Предоставления, вывешенной на стенде информации
медицинского учреждения, об условиях, порядке оказания платных медицинских услуг, возможных осложнениях и других
побочных воздействиях.
2.7. Платные медицинские услуги оказываются Заказчику (Потребителю):

2.7.1. на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и (или) целевыми программами;
2.7.2. при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
2.7.3. гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по ОМС, и гражданам
РФ не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по ОМС, если иное не предусмотрено
международными договорами РФ:
2.7.4. при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, установленных
статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ«Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
2.8. Подписав настоящий договор. Заказчик (Потребитель) подтверждает, что он добровольно согласился на оказание ему
медицинских услуг на платной основе.
2.9. Заказчик (Потребитель) подтверждает свое согласие на:
2.9.1. использование и обработку персональных данных, указанных в разделе 8 настоящего договора, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных»
2.9.2. оплату оказываемых медицинских услуг в полном размере в порядке 100% предоплаты.
2.10.
Оказываемая
платная
медицинская
услуга
представляет
собой:
____________________________________________________________
(профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую,
зубопротезную)
2.11.
Срок предоставления медицинских услуг с «___»________201__г. по «__»_______201___ г.
2.12.
В случае изменения срока оказания медицинских услуг. Стороны подписывают дополнительное соглашение,
являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.13.
Место оказания услуг: 404062, Волгоградская область, р.п. Быково, ул. Волжская, 50.
2.14.
Настоящий договор заключен в соответствии с требованиями Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей на основании ч.5 ст.84 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ». Правилами медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 .N 1006).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязуется:
оказать Заказчику (Потребителю) платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых Заказчику
(Потребителю) платных медицинских услуг, согласно пункту 2.5. настоящего договора, приложения (Спецификации).
оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов диагностики и лечения, в полном
объеме в соответствии с настоящим договором.
.
обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для предоставления медицинских услуг по настоящему
договору.
вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим законодательством РФ порядке.
немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по настоящему договору, либо
о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора:
при наступлении гарантийного случая безвозмездно устранить дефект в период срока действия гарантии (12 месяцев со дня
окончания оказания услуг).
3.2. Заказчик (Потребитель) обязуется:
3.2.1. оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги, перечень которых указан в Спецификации, согласно
Прейскуранту цен (тарифов), и в порядке, определенном разделом 4 настоящего договора.
предоставить Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные медицинские услуги) данные
предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных не Исполнителем (при их наличии), а также
сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о
заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения или получения медицинских услуг.
ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по настоящему договору.
выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских работников, оказывающих медицинские
услуги по настоящему договору.
при предоставлении медицинских услуг сообщать Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные
медицинские услуги) о любых изменениях самочувствия.
отказаться на весь период предоставления медицинских услуг по настоящему договору, от употребления наркотиков и
лекарств, их содержащих, психотропных препаратов, алкогольсодержащих напитков.
не осуществлять самостоятельного лечения,
согласовывать с Исполнителем
(медицинским работником,
предоставляющим платные медицинские услуги) употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных
трав и т. д.
3.2.8. соблюдать график приема медицинских работников, предоставляющих медицинские услуги по настоящему договору.
3.2.9. соблюдать внутренний режим нахождения в медицинской организации лечебно-охранительный режим, правила техники
безопасности и пожарной безопасности.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Заказчиком (Потребителю), определяется в соответствии
с действующем Прейскурантом цен (тарифов) платных медицинских услуг, составляет _
(________________________________________________________) и остается неизменной в течение всего срока действия
настоящего договора.
4.2. В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного договора на предоставление дополнительных
медицинских услуг, их стоимость определяется по Прейскуранту платных медицинских услуг, действующему на момент
заключения дополнительного соглашения или отдельного договора.
4.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам обследования и лечения, стоимость
услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Заказчика (Потребителя) с учетом уточненного диагноза, путем
подписания дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Без согласия

Заказчика (Потребителя), Исполнитель не имеет права предоставлять дополнительные платные медицинские услуги по
настоящему договору.
Расчеты за предоставляемые медицинские услуги производятся Заказчиком (Потребителем) путем внесения 100% оплаты
стоимости медицинских услуг наличными деньгами через контрольно-кассовую машину. Документом, подтверждающим
расчет, служит кассовый чек.
В случае, когда невозможность исполнения услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает,
Заказчик (Потребитель) возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
Заказчик (Потребитель) вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Вред, причиненный жизни или здоровью Заказчика (Потребителя) в результате предоставления некачественной платной
медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено
настоящим договором, в случаях предоставления Потребителем неполной информации о своем здоровье.
Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора на
оказание платных медицинских услуг, если докажет, что причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало
нарушение Заказчиком (Потребителем) условий настоящего договора.
5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору:
назначить новый срок оказания услуги;
потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги;
потребовать исполнения услуги другим специалистом расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
5.6. За нарушение установленных настоящим договором сроков исполнения услуг, а также установленных законодательством
о защите прав потребителей сроков устранения недостатков оказанных услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику
(Потребителю) за каждый день просрочки неустойку в размере 3% (трех процентов) тарифа на оказанную услугу.
5.7. В случае обнаружения недостатков в оказанной услуге Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения
недостатков
оказанной
медицинской услуги; соответствующего уменьшения тарифа на
оказанную услугу; безвозмездного изготовления другого изделия из однородного материала такого же качества или повторного
оказания услуги, при этом Заказчик обязан возвратить полученное: возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
Недостатки оказанной услуги должны быть устранены Исполнителем в срок, не превышающий 10 (десяти) дней со дня
предъявления Заказчиком соответствующего требования.
Заказчик (Потребитель) вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если
недостатки оказанной услуги не устранены Исполнителем в установленный договором срок.
Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской
услуг, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы
или нарушения Заказчиком (Потребителем) рекомендаций Исполнителя, а также по иным основаниям, предусмотренным
законом.
Претензии и споры, возникшие между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем, разрешаются путем переговоров. В
случае не достижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего
договор, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений. Все изменения и дополнения к договору
считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
6.2. Настоящий договор расторгается в случае отказа Заказчика (Потребителя) после заключения настоящего договора
от получения медицинских услуг. Отказ Заказчика (Потребителя) от получения медицинских услуг по настоящему договору
оформляется в письменной форме и направляется Исполнителю. Исполнитель информирует Заказчика (Потребителя) о
расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика (Потребителя), при этом Заказчик (Потребитель) оплачивает
Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему
договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор на оказание медицинских услуг заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
из которых перелается Заказчик;- (Потребителю), а второй хранится в медицинской организации (у Исполнителя).
7.2. Во всем, что не предусмотрено положениями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством РФ.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик ФИО:___________________________________________
ГБУЗ «Быковская ЦРБ»
_________________________________________________________
404062, Волгоградская область, р.п. Быково, ул. Паспорт: серия_______________номер_______________________
Волжская, 50
Кем выдан:_______________________________________________
Тел./факс: 3 (84495) 3-11-52,3-23-59
__________________________________________________________
ИНН 3402003462 КПП 340201001
Адрес регистрации:________________________________________
ОГРН 1023405168170
__________________________________________________________
Р/с 40601810700001000002 в Отделении Волгоград, Датвыдач:__________________Дата рождения:_______________
г.Волгоград
БИК 041806001
Л/с 20296Щ22600 в УФК по Волгоградской области
Подпись: __________________
ОКВЭД 85.11.1.

Главный
врач
О.Ю.Муковнина

_____________

Приложение № 4 к приказу от
«31» декабря 2016г. № _____
Дополнительное добровольное информированное согласие пациента на оказание медицинской помощи
в ГБУЗ «Быковская ЦРБ» в виде предоставления платных медицинских услуг
Мне, ________________________________________________________, до заключения договора о
предоставлении платных медицинских услуг, в доступной для меня форме доведено следующее:
Разъяснены мои права, предусмотренные ст. 19, 21 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.92 N
2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г.
№1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
В соответствии с требованиями ст. 20, 22 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года, я
информирован, что необходимым предварительным условием оказания медицинской помощи является
получение добровольного информированного согласия, а также имею право отказаться от получения
медицинской помощи, и дал такое согласие.
Мне разъяснено мое законное право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, территориальной программы, при соблюдении условий программ, а также положения
данных программ.
Мне разъяснено право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по моему желанию при
оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных
услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи, за счет личных средств граждан,
средств работодателей и иных средств на основании договоров.
Платные медицинские услуги оказываются по моему желанию на иных условиях, чем предусмотрено
программой, территориальными программами и (или) целевыми программами в виде осуществления отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого
стандарта медицинской помощи:
- на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, территориальными программами государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами;
- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно
на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка,
предусмотренных статьей 21 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 года.
8. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной уменьшения видов
и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
9. Исполнитель уведомляет потребителя (пациента) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
10. Внимательно прочитав все вышеуказанное, я подтверждаю, что получил исчерпывающую информацию о
лечении и его условиях в доступной для меня форме, и выбираю оказание платных медицинских услуг, о чем
свидетельствует моя подпись под этим документом
Пациент____________________________/______________________________________________ 20__ года
Подтверждаю, что я довел(а) до пациента полную информацию о возможности и условиях предоставления
бесплатных медицинских услуг в медицинских учреждениях согласно перечню медицинских организаций,
участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования в
Краснодарском крае в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи.
Подпись медицинского регистратора
____________________/________________________________________ ____________________ 20__ года

