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От «30» декабря 2014г 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 

населению ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» 

 

1.В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 04 октября 2012г. № 

1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг»; Законом Волгоградской области от 31 декабря 2008г № 1837-ОД 

«Об охране здоровья граждан в Волгоградской области», Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

Законом РФ от 07 февраля 1992г № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
 

2.Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских 

услуг населению (дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи) 

и является обязательным для исполнения всеми подразделениями ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ». 

 

3.Платные медицинские услуги населению оказываются по всем видам медицинской помощи и 

услугам согласно лицензии и приложений. 

 

4.Оказываемые платные медицинские услуги должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 

РФ. 

 

5. Основанием оказания медицинских услуг за плату являются: 

 - любой вид медицинской помощи, любая медицинская услуга согласно  договора,     

заключенного между ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» и Потребителем (Заказчиком); 

 - отсутствие соответствующих услуг в территориальной программе государственных гарантий 

оказания населению Волгоградской области бесплатной медицинской помощи; 

 - желание Потребителя (Заказчика), обратившегося за медицинской услугой, получить её вне 

общей очереди за плату, в соответствии с графиком работы специалистов. 

- предоставление по желанию пациента медицинской помощи с повышенным уровнем 

сервисности; 

- оказание плановой помощи иногородним жителям, т.ч. по видам медицинской помощи, 

входящим в ОМС, при отсутствии полиса обязательного медицинского страхования (кроме 

экстренной помощи); 

 -  оказание плановой помощи гражданам иностранных государств; 

- оказание платных услуг – за медикаменты и материалы не входящие в программу 

территориальной государственной гарантии. 

Платные медицинские услуги устанавливаются по медицинскому учреждению согласно 

перечня, согласованного с министерством здравоохранения Волгоградской области 

 

6.При оказании медицинской помощи граждане должны быть обеспечены бесплатной, 

доступной и достоверной информацией: 

- видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно в рамках Территориальной программы 

ОМС и бюджетного здравоохранения; 

- о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг населению; 

- перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 

- договор о предоставлении платных медицинских услуг;  

- информационное согласие; 

- образец выдаваемого платежного документа; 

- список телефонов контролирующих органов; 

- сведения о квалификации и сертификации специалистов, которым разрешено оказывать платные 

медицинские услуги в ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ». 

 


