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«О порядке и условиях предоставления
платных медицинских услуг

Общие положения
1. Настоящий приказ определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских услуг населению - дополнительных к гарантированному
объему бесплатной медицинской помощи.
1.1. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые
на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования.
2. Правовое регулирование:
• Гражданский Кодекс РФ;
• Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
• Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ»
• Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006
«Об утверждении
правил
предоставления
медицинскими
организациями платных медицинских услуг»;
• Приказ Министерства здравоохранения Чеченской Республики:
от 10.04.2013г. №124 «Об утверждении Порядка определения цен
(тарифов) на платные медицинские услуги в государственных
медицинских организациях Чеченской Республики»;
3. Платные медицинские услуги в ГБУ «РРЦ» осуществляются на основании
Устава, Лицензии на медицинскую деятельность, Сертификата
соответствия.

4. Список работников, которым предоставлено право оказывать платк
услуги, утверждается Директором, (приложение №1)

Условия предоставления платных медицинских услуг
1. В ГБУ «РРЦ» платные медицинские услуги предоставляются на иных
условиях, чем предусмотрено Территориальной программой и (или)
целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в
том числе:
1.1.

Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по ОМС, и гражданам РФ, не
проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованным по ОМС, если иное не предусмотрено междугородными
договорами РФ;

1.2.

При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, к
врачам-специалистам, без направления из соответствующих ЛПУ (при
отсутствии стандартного перечня обследования на госпитализацию).

2. Медицинская помощь не может оказываться на платной основе при
состояниях, требующих медицинского вмешательства в неотложной или
экстренной форме.
3. Платные медицинские услуги оказываются на основании:
• информированного добровольного согласия пациента на получение
медицинской услуги сверх объемов и условий, предусмотренных
Территориальной программой (бланк информированного согласия приложение № 2);
• договора на оказание платных медицинских услуг (бланк договора приложение №3).
3.1.
3.2.

3.3.

Указанные в пункте 3 настоящего приказа документы оформляются в
приемном покое.
Со стороны ГБУ «РРЦ» договор на оказание платной услуги
подписывается уполномоченным специалистом зам. по ЛЧ Тайсумовой Л.А-К.
Перед заключением договора на оказание платных медицинских услуг
потребителю (заказчику) предоставляется информация о возможности
получения медицинской услуги в порядке, предусмотренном
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам РФ, проживающим в Чеченской Республике,
бесплатной медицинской помощи (далёе - Территориальная программа)
в форме добровольного информированного согласия на получение
платных медицинских услуг.

3.4.

Перед заключением договора на оказание платных медицинских услуг
потребитель (заказчик) уведомляется о том, что несоблюдение указаний

(рекомендаций) Исполнителя, 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.
3.5.

В приемном покое после заключения договора на оказание платной
медицинской услуги пациенту выдается один экземпляр договора на
оказание платной услуги.

3.6.

В кассе выдается чек, свидетельствующий о предварительной оплате
медицинской услуги.

3.7.

При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения РФ.

3.8.

Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством
здравоохранения РФ, либо по просьбе потребителя в виде
осуществления
отдельных
консультаций
или
медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.

3.9.

После оказания платной услуги в медицинской карте пациента делается
запись о том, что услуга оказана платно.

4. Главному бухгалтеру Абдулакитову И.Х:
Вести отдельный учет по платным услугам, согласно существующим
инструкциям.
4.1. Распределение средств по платным услугам производить согласно ПФХД
на текущий год, утвержденного Министерством здравоохранения
Чеченской Республики.
4.2. Порядок распределения:
4.2.1. Содержание учреждения 55% от суммы полученного дохода.
4.2.2. Приобретение материальных запасов 30%.
4.2.3. Приобретение основных средств 15%.

5 . Для оперативного решения вопросов организации работы, подгото*

документов по платным услугам, вопросов распределения средсту
получаемых при работе по платным услугам, создать постоянн
действующую комиссию:
• Тайсумова Л.А-К.
__зам. ДР- ЛЧ - председатель комиссии
• Абдулакитов И.Х./ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ' гл. бухгалтер - зам. пред, комиссии;
• Мухадинова
/
зам, по дир. ЭВ - член комиссии;
• Бабаева Л.Д.______ ________/
зав, отд. терапии - член комиссии;
• Хайдарова К.С.______ — гл. м/с - член комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБУ
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А.Г. Исмаилов

Приложение №1 к приказу №55 от 11.01.2018г.
Список сотрудников, которым предоставлено право оказывать платные
услуги.

№
1

Ф.И.О.
Тайсумова Л.А-К.

2

Бабаева Л.Д.

3
4

Кадиева X.
Тазабаева С.С.

5

Дамбаев А.И.

6

Саитова А.

Должность
Невролог- вр.
высшей категории
Вр. Психиатр
Вр. Психотерапевт
Вр. УЗИ
Вр. Функциональной
диагностики
Инструктор по
плаванию
м/с
озокеритотерапии

Приложение №2 к приказу №55 от 11.01.2018г.

ГБУ «Республиканский реабилитационный центр»
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОЕЛАСИЕ ПАЦИЕНТА
на получение медицинской услуги сверх объемов и условий, предусмотренных
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим
в Чеченской Республике,
бесплатной медицинской помощи
Я, ________________________________________________________, прошу
заключить
договор на оказание медицинских услуг_________________________________________________
в ГБУ «РРЦ» платно в соответствии с Прейскурантом.
Работниками ГБУ «РРЦ» мне разъяснено, что требуемая мне медицинская услуга
входит \не входит в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам
(нужное подчеркнуть)
РФ. проживающим в Чеченской Республике, бесплатной медицинской помощи (далее Программа госгарантий).
Мне также разъяснено, что данную медицинскую услугу я могу получить в ГБУ «РРЦ»
бесплатно (в случае, если требуемая медицинская помощь входит в Программу госгарантий) при
наличии
полиса обязательного медицинского страхования и направления на данную
медицинскую услугу от врачей-терапевтов участковых или врачей-специалистов из поликлиники
по месту жительства.
Я также уведомлен о том, что на получение данной медицинской услуги в ГБУ «РРЦ»
имеется очередь. Сегодня «_____» ____________20___ г. запись производится на
«_____» ____________20___ г.
Причиной моего решения получить медицинскую услугу в ГБУ «РРЦ» платно является:
(отсутствие полиса, отсутствие направления из поликлиники по месту жительства, нежелание
получить данную услугу в порядке очереди, желание получить медицинскую услугу анонимно).
Я проинформирован о том, что данную медицинскую услугу я могу получить в другом
лечебном учреждении.
Мое решение получить требуемую мне услугу в ГБУ «РРЦ» платно по цене
__________________ является добровольным без какого-либо понуждения со стороны
работников ГБУ «РРЦ». Я имел(а) достаточно времени для принятия данного решения.

П ациент

«

»

20

г.

Приложение №3 к приказу №55 от 11.01.2018г
ГБУ «Республиканский реабилитационный центр»
Договор на оказание платных медицинских услуг №^___
______________20 г
Государственное бюджетное учреждение «Республиканский реабилитационный центр» министерства здравоохранения, именуемая
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Исмаилова Адама Германовича, действующего на основании Устава и лицензии на
осуществление медицинской деятельности N 20-01-000065, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального
развития
от
29
апреля
2009г.
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________ , именуемым в дальнейшем «Пациент» с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель, действуя с добровольного согласия Потребителя (законного представителя
потребителя), обязуется оказать ему медицинские услуги в соответствии с медицинскими показаниями и требованиями,
установленными законодательством об охране здоровья, а Потребитель обязуется оплатить данную помощь.
1.2. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых по настоящему договору, определяется в Приложении №1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. 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 здоровья граждан в Российской Федерации".
1.4. Исполнитель после исполнения настоящего договора выдает Потребителю (законному представителю потребителя)
медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Потребителю платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем оказываемых пациенту платных медицинских
услуг, качество которых должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
2.1.2. Оказывать медицинские услуги в полном объеме в соответствии с настоящим договором после внесения Потребителем
денежных средств в порядке, определенном разделом 3 настоящего договора, и предоставления документов, подтверждающих
оплату; с соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
2.1.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе
дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя,
Без согласия Потребителя Исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе
2.1.4. По требованию Потребителя предоставить ему в доступной форме информацию о платных медицинских услугах, содержащую
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 настоящего договора.
2.1.5. 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.
2.1.6. Обеспечить участие высококвалифицированного медицинского персонала для предоставления услуг по настоящему договору.
2.1.7. Вести всю необходимую медицинскую документацию в установленном действующим законодательством порядке.
2.1.8. Вести учет видов, объемов, стоимости оказанных Потребителю услуг, а также денежных средств, поступивших от
Потребителя.
2.1.9. Немедленно извещать Потребителя о невозможности оказания необходимой медицинской помощи по настоящему договору
либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется
соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Дополнительные медицинские услуги при необходимости
их оказания предоставляются в случае оказания Потребителю стационарной помощи - на основании дополнительного соглашения к
настоящему договору, в иных случаях - на основании отдельно заключаемого договора.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения Потребителем рекомендаций медицинского
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу.
2.2.2. При выявлении противопоказаний к оказываемым услугам отказать Потребителю в проведении лечебно-диагностических
процедур.
2.3.
Потребитель обязуется;
2.3.1. Оплатить стоимость услуг, указанных в п. 2.1.1 настоящего договора.
2.3.2. Предоставить Исполнителю данные предварительных исследований и консультаций специалистов, проведенных вне
медицинской организации Исполнителя (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии своего здоровья, в
том числе об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход
лечения.
2.3.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг по настоящему договору.
2.3.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации Исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения.
1.5. Потребитель имеет право:
1.5.1. Получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах.

Ж о. итказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты июполнителю фактически понесенных им расходов
1 .6 . Потребитель дает свободно, своей волей и в своем интересе согласие на обработку персональных данных, необходимых для

исполнения настоящего договора, а также для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов.
2. Стоимость медицинских услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, определяется на основании Приложения №1 по ценам в
соответствии
с
действующим
Прейскурантом
платных
медицинских
услуг,
утвержденным
Исполнителем,
и
составляет _____________________ (_________________________________________________________________________________ 1
рублей.00 коп.
2.2. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой
отчетности (документ установленного образца).
2.3. В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного договора на предоставление дополнительных
медицинских услуг согласно п. 2.1.6 договора их стоимость определяется по Прейскуранту платных медицинских услуг,
действующему на момент заключения дополнительного соглашения или отдельного договора.
2.4. Потребитель осуществляет 100%-ную предоплату медицинских услуг наличными денежными средствами в кассу
Исполнителя.
2.5. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от волеизъявления Сторон, объем оказываемых Потребителю услуг,
предусмотренный настоящим договором, сократится либо оказание услуг в рамках настоящего договора на каком-либо этапе
лечения окажется невозможным, Стороны подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора,
при этом с Потребителя удерживается сумма за фактически оказанные услуги. Остаток суммы, уплаченный Потребителем по
настоящему договору, возвращается ему в момент окончательных расчетов.
2.6. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Потребителя,
в том числе при нарушении им медицинских предписаний, оплата медицинских услуг осуществляется в полном объеме.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной платной медицинской
услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим
договором, в случаях предоставления Потребителем неполной информации о своем здоровье в соответствии с п. 2.3.2
настоящего договора либо вызванных медицинскими показаниями, а также в случаях, предусмотренных п. 2.3.4 и 3.6 настоящего
договора.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные
бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и т. п.), препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации,
полученной при исполнении настоящего договора.
5.2.
Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Потребителя за оказанием платных
медицинских услуг, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и
лечении (врачебная тайна).
6. Заключительные положения
6.1. До заключения настоящего договора Исполнитель в письменной форме уведомил 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 ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
6.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель: ГБУ «Республиканский

Пациент ФИО:

реабилитационный центр»
Адрес: г.Грозный, ул.Мамсурова ,№6

Адрес:

р/с 40601810700001000001
в ГРКЦБ Банк России г.Грозный
л/сч 20946У16640 в УФК по ЧР

тел:
Паспорт: серия

БИК 049690001

дата выдачи и кем выдан

КПП 201301001
Подпись:________________________

Подпись

номер

