
Порядок организации и условия предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ ТО
«Роддом №2»

 
1. Учреждение обеспечивает лиц, которым предоставляются платные медицинские услуги 
бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о 
местонахождении Учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, 
перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, сведений об условиях 
предоставления и получения этих услуг. Указанная информация размещается на стендах в 
доступном для обозрения месте, а так же на официальном сайте учреждения.
 
2. Платные медицинские услуги в Учреждении предоставляются в виде:
- Доврачебной помощи (акушерское дело, диетология, лабораторная диагностика, операционное 
дело, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, физиотерапия, функциональная 
диагностика, анестезиология и реаниматология);
- Стационарной помощи (акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, терапия,
ультразвуковая диагностика, неонатология, клиническая лабораторная диагностика);
- Амбулаторно - поликлинической помощи, в том числе в условиях дневного стационара и 
стационара на дому (акушерство и гинекология, терапия, клиническая лабораторная 
диагностика, ультразвуковая диагностика);
- Прочих работ и услуг (организация сестринского дела, экспертиза временной 
нетрудоспособности, экспертиза (контроль) качества медицинской помощи),
- Платных медицинских услуг, оказываемых населению, но не входящих в утвержденные 
стандарты оказания медицинской помощи (услуги иностранным гражданам, гражданам, не 
имеющим страхового медицинского полиса, услуги сверх установленных норм, на выполнение 
которых требуется дополнительное время, дополнительные кадровые, материальные и 
финансовые ресурсы.
 
3. К сервисным услугам (предоставляемых по желанию беременных) относятся:
- предоставление индивидуальных помещений повышенной комфортности во время пребывания
в стационаре;
- индивидуальное ведение беременности и родов с выбором медицинского персонала (врача и 
(или) акушерки;
- предоставление по желанию женщины других услуг, не предусмотренных программой 
государственных гарантий;
- обследование пациентов без медицинскою полиса и без назначения врача (УЗИ, ЭКГ, 
исследования и консультации без медицинских показаний и т.д.).
 
4. Платные медицинские услуги предоставляются пациентам в соответствии с режимом работы  
Учреждения, что не исключает возможность получения услуги в день обращения при наличии у 
специалиста  возможности  осуществить прием не  ущемляя права пациентов, получающих 
медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС.



Непосредственное время оказания услуги определяет работник регистратуры по согласованию с 
пациентом. В случае если услуга входит в программу ОМС, работник регистратуры в 
обязательном порядке уведомляет об этом пациента и разъясняет ему условия и порядок 
бесплатного получения данной медицинской услуги.
 
5. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением на основании заключаемых с 
физическими и юридическими лицами договоров возмездного оказания медицинских услуг, в 
которых регламентируются условия и сроки предоставления услуг, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон.
 
6. По договору возмездного оказания медицинских услуг, заключаемому с юридическим лицом, 
Учреждение обязуется оказать определенную медицинскую помощь указанному(ым) в договоре 
физическому лицу или лицам, а заказчик (юридическое лицо) обязуется оплатить услуги 
Учреждения. Договор возмездного оказания медицинских услуг с юридическими лицами 
заключается в письменной форме, подписываемой обеими сторонами.
 
7. Договор возмездного оказания медицинских услуг с физическим лицом заключается в 
письменной форме путем составления единого документа (в 2 экземплярах), подписываемого 
обеими сторонами (Приложение 1).
 
8. Оформление договоров возмездного оказания медицинских услуг производится строго по 
форме приложения №1 к Положению до начала оказания услуг.
 
9. Подписывать договоры от имени Учреждения вправе главный врач Учреждения или 
уполномоченное им лицо.
 
10. На каждого пациента, обратившегося за оказанием платной медицинской услуги, в кассе 
учреждения в обязательном порядке остается договор на оказание услуги, где указываются: 
Ф.И.О. пациента, полное наименование услуги и ее стоимость. Факт согласия на оказание 
платной медицинской услуги подтверждается подписью пациента в договоре.
 
11. Расчеты с физическими лицами за предоставление платных медицинских услуг 
осуществляются наличными денежными средствами или в безналичной форме с применением 
контрольно-кассовой техники. Документом, подтверждающим прием  денежных средств, 
является кассовый чек, который в обязательном порядке выдается пациенту, внесшему 
денежные средства.
 
12. Медицинским работникам категорически запрещается оказывать платные медицинские 
услуги до их оплаты (за исключением расчета за предоставленное помещение повышенной 
комфортности в стационаре, который производится за фактическое время пребывания при 



выписке из стационара). Услуги оказываются только при предъявлении пациентом кассового 
чека.
 
13. Оплата за медицинские услуги непосредственно врачу категорически запрещается. 
Медицинские работники, которые производят расчеты с пациентами самостоятельно, 
независимо от того, по чьей инициативе возникла такая ситуация, подлежат дисциплинарной 
ответственности.
Дисциплинарной ответственности подлежат также работники регистратуры, направившие 
пациента на прием к врачу без предварительного проведения оплаты.
 
14. Расчеты с юридическими лицами за предоставление платных медицинских услуг 
осуществляются наличным и безналичным путем. Документами, подтверждающим оплату 
услуг, являются кассовый чек или платежное поручение с отметкой соответствующего банка.
 
15. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации перед физическими и юридическими лицами 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 здоровью и жизни граждан.
 
16. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.


