
 

 

 

Правила предоставления платных 
медицинских услуг 

ООО «Дентолайф» 

Раздел 1. Основные положения 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2010 

г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 201 Зг. 

№ 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации», приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 17 декабря 2021 г. 927 

«Об утверждении официальной статистической методологии формирования 

официальной статистической информации об объеме платных услуг», 

приказом Минздрава России от 13 октября 2017 г. № 804н «Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг», приказом Министерства 

здравоохранения Ставропольского края от 02 апреля 2014 г. № 01-05/218 

«Об утверждении методических рекомендаций по порядку предоставления 

платных медицинских услуг медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения Ставропольского края» и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере оказания 

платных медицинских услуг. 

1.2 Настоящие Правила вводятся в целях упорядочения деятельности 

ООО «Дентолайф» (далее — Медицинская организация, МО) в части 

предоставления платных медицинских услуг, более полного удовлетворения 

потребности населения в медицинской помощи, а также привлечения 

дополнительных финансовых средств для материально-технического 

развития МО и материального поощрения её работников. 



1.3 Основанием для оказания МО платных медицинских услуг 

является: 

• добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, 

включая медицинскую помощь по видам помощи, предусмотренным 

Территориальной программой за плату; 

• оказание медицинских услуг анонимно, за исключением случаев 

обследования на ВИЧ; 

• оказание медицинской помощи гражданам иностранных 

государств, лицам без гражданства и гражданам Российской Федерации, не 

проживающим постоянно на ее территории и не являющимися 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное 

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, 

исключая экстренную медицинскую помощь. 

1.4 Медицинская организация имеет право оказывать платные 

медицинские услуги, если это предусмотрено Уставом и служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует этим целям. 

 . 5 Медицинская организация оказывает платные медицинские услуги 

при наличии лицензии на избранный вид деятельности. 

1.6 Медицинская организация оказывает платные медицинские 

услуги на основании договоров. 

1.7 Предоставление платных медицинских услуг в рамках 

добровольного медицинского страхования определяется Законом 

Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

1.8 Медицинская организация оказывает платные медицинские 

услуги на основании Прейскуранта платных услуг, утвержденного главным 

врачом. 

1.9 При предоставлении платных медицинских услуг должен 

сохраняться установленный режим работы МО, не должны ухудшаться 

доступность и качество бесплатных услуг, гарантированных населению 

действующим законодательством РФ. 

Раздел 2. Основные понятия и определения, используемые в Правилах 

2.1 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. 

2.2 Медицинская услуга медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 



лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение; 

2.3 Объем платных услуг населению — показатель, отражающий 

объем потребления населением различных видов услуг и измеряемый 

суммой денежных средств, уплаченных самим потребителем за оказанную 

услугу или организацией. 

2.4 Договор возмездного оказания услуг — документ, согласно 

которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

2.5 Исполнитель медицинская организация, предоставляющая 

платные медицинские услуги потребителям. 

2.6 Потребитель физическое лицо, имеющее намерение получить, 

либо получающее платные услуги лично, в соответствии с договором. 

Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является 

пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.7 Заказчик физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 

заказать (приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные 

медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя. 

Раздел З. Организация оказания платных медицинских услуг 

3.1 Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на 

сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках) 

медицинской организации информацию, содержащую следующие сведения: 

• наименование; 

• адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 

органа, осуществившего государственную регистрацию; 

• сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность медицинской организации в 

соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и 

телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

• перечень платных услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 

порядке их оплаты; 



• порядок и условия предоставления медицинской помощи в 

соответствии с Территориальной программой; 

• сведения о медицинских работниках, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации; 

• режим работы медицинской организации, график работы 

медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг; 

• адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 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. 

3.2 Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), 

должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 

времени медицинской организации, предоставляющей платные 

медицинские услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в 

доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы 

можно было свободно ознакомиться с размещенной информацией. 

3.3 Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

потребителя (законного представителя) на медицинское вмешательство. 

3.4 До заключения договора исполнитель в письменной форме 

уведомляет потребителя (заказчика) 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. 

3.5 При заключении договора по требованию потребителя и (или) 

заказчика им должна предоставляться 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. 

3.6 Плата за услуги, оказываемые МО, осуществляется в наличной 

или безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме 

осуществляется внесение денежных средств в кассу МО. При безналичной 

форме оплаты осуществляется перечисление денежных средств на 

соответствующий счет МО. 

3.7 Платные медицинские услуги по амбулаторному приему 

оказываются медицинским персоналом в свободное от основной работы 

время с обязательным составлением раздельных графиков по основной 

работе и работе по оказанию платных медицинских услуг. 

3.8 Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время 

допускается в связи с технологией их проведения, при условии 

первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. 

3.9 При оказании платных медицинских услуг в установленном 

порядке заполняется медицинская документация. 

3.10 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, акт выполненных работ. 

3.11 Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных медицинских услуг 

(контрольнокассовый чек). 

3.12 Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном 

объеме стандарта медицинской помощи, либо по просьбе потребителя в 

виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 

вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

3.13 МО обязано при оказании платной медицинской помощи 

соблюдать права пациента в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, порядки оказания медицинской 

помощи. 

3.14 В случае несоблюдения МО обязательств по срокам исполнения 

услуг, пациент вправе по собственному выбору: 

• назначить новый срок оказания услуги; 

• потребовать уменьшения стоимости услуги; 



• потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

• расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в 

установленном законодательством порядке. 

3.15 Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к 

руководителю или иному должностному лицу МО, в соответствующую 

вышестоящую организацию. 

3.16 Повторным посещением считается посещение врача Медицинского 

центра, при наличии первичного приема к данному врачу, сроком давности 

не более 30 календарных дней. 

3.17 Потребитель, пользующийся платной медицинской услугой 

обязан: 

• оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги; 

• выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для 

этого сведений. 

3.18 Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

медицинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с 

населения осуществляют в пределах своей компетенции в Медицинском 

центре: Главный врача, главный бухгалтер. 

Раздел 4. Планирование и расходование средств от оказания платных 

медицинских услуг 

4.1 Средства, полученные медицинской организацией от оказания 

платных медицинских услуг, формируются и расходуются по статьям 

расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Раздел 5. Ценообразование при оказании платных медицинских услуг 

5.1 Прейскурант на платные услуги, предоставляемые МО, 

утверждаются руководителем МО. 

5.2 Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на 

платные услуги является: 

• изменение уровня цен на материальные ресурсы; изменение в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края размера оплаты труда работников 

здравоохранения; 

• изменение налогообложения платных медицинских услуг. 



5.3 Цены на платные медицинские услуги, оказываемые МО, 

рассчитываются на основе утвержденной Методики расчета тарифов на 

платные медицинские услуги, оказываемые ООО «Дентолайф». 

Раздел 6. Контроль за предоставлением платных услуг 

6.1 Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

медицинских услуг, а также правильностью взимания платы с населения 

осуществляют в пределах своей компетенции Министерство 

здравоохранения Ставропольского края и другие государственные органы, 

на которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ставропольского края возложены функции по контролю за 

деятельностью медицинской организации. 

6.2 Государственная и общественная защита прав потребителей 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

6.3 При выявлении, по жалобе потребителя, услуги ненадлежащего 

качества ее оказания, а также опасной для жизни, здоровья, имущества 

потребителя и окружающей среды, медицинская организация обязана 

незамедлительно извещать об этом соответствующие органы, 

осуществляющие контроль за качеством и безопасностью услуг. 

6.4 За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнитель 

услуги несет дисциплинарную, административную, уголовную или 

гражданско-правовую ответственной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.5 За непредставление медицинской организацией статистической 

информации об объемах платных медицинских услуг населению либо за ее 

искажение, исполнитель услуги несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 


