
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом РФ от 21.11.2011 г. №323-Ф3 
(ред. От 07.03.2018) « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Закона РФ «О защите прав 
потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Распоряжением Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга «О порядке предоставления платных 
медицинских услуг» от 04.04.2005г. № 112-р., в редакции, введенной в действие с 16.03.2012г. 
Уставом учреждения. 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления платных 
медицинских услуг населению в СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №3» и 
являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками поликлиники. 

1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
Платные медицинские услуги — это стоматологические услуги, которые в 

соответствии с действующим законодательством не должны предоставляться за счет средств 
государственных внебюджетных фондов и бюджета Санкт-Петербурга, а также все медицинские 
услуги, предусмотренные действующим отраслевым классификатором, которые предоставляются на 
возмездной основе по желанию граждан, за счет личных средств граждан, средств юридических лиц 
и иных средств на основании договоров добровольного медицинского страхования(далее договор). 

Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные 
медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»; 

Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу 
потребителя; 

Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги 
потребителям, в данном случае СПб ГБУЗ ГСП №3. 

Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящих Правилах в значении, 
определенном в Федеральном законе «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации». 

1.3.  Платные Медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на 
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 



1.4.  Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций 
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи. 

1.5.  Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему, и срокам 
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными 
нормативными правовьми актами Российской Федерации не предусмотрены иные требования. 

1.6.  Настоящие правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до 
сведения потребителя (заказчика) (вывешиваются на информационном стенде). 

2.  УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

2.1.  В соответствии с Программой Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи СПб ГБУЗ ГСП№3 имеет право оказывать пациентам 
платные медицинские услуги: 
-  На иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными программами 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по 
желанию потребителя (заказчика) 
-  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 являющимися 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 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме. 
-  Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 
медицинскими организациями, являющимися бюджетными учреждениями, устанавливается 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей. 
-  При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ. 
-  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.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

3.1. Поликлиника обязана в наглядной форме предоставить посредством размещения на сайте 
медицинской организации, а так же на информационных стендах медицинской организации 
информацию, содержащую следующие сведения: 

-Наименование организации; 
-Адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществляющего государственную регистрацию; 
-О режиме работы Учреждения; 



-О телефонах администрации Учреждения и часах приема; 
-Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (№ и дата регистрации, 
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации 
в соответствии с лицензией, наименование, адрес, место нахождения и телефон выдавшего 
ее лицензирующего органа). 
-Перечень платных медицинских 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 государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи в Санкт-Петербурге. 
-О медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, 
об уровне их профессионального образования и квалификации, их график работы; 
-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. 

3.2.  Платные медицинские услуги предоставляются на возмездной основе за счет личных средств 
граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования. 
Договор на оказание платных медицинских услуг может быть заключен как между исполнителем и 
потребителем, так же и между исполнителем и законным представителем потребителя, и 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается на руках у потребителя медицинских 
услуг. 
3.3.  На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета, по 
требованию потребителя ее составление является обязательным, и является неотъемлемой частью 
договора. 
3.4.  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 медицинские услуги на возмездной основе. 
3.5.  До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 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. 
3.6.  Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя). 
3.7.  Потребителю предоставляется информация о методах оказания медицинской помощи, 
связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи. 
3.8.  Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 
законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных 
и отчетных статистических форм, порядку и срокам их предоставления. 
3.9.  Сроки и порядок оплаты за оказанную медицинскую услугу определяются договором. 



 

4. РАСЧЕТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ С НАСЕЛЕНИЕМ 

4.1 Расчеты с потребителями платных услуг производятся через кассу учреждения с применением 
контрольно-кассовой машины и банковского терминала. 
4.2. Медицинская организация обязана выдать пациенту кассовый чек, подтверждающий прием 
наличных денежных средств. 
4.3.  В случаях, предусмотренных нормативными документами, при расчетах с гражданами без 
применения контрольно кассовых машин медицинская организация использует квитанцию, 
утвержденную Министерством финансов РФ Письмом от 20.04.1995№16-00- 30-35, которая является 
документом строгой отчетности. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТРОЛЬ 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
5.2.  Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии 
с законодательством РФ. 


