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. Общие положения

1.1 .Настоящий порядок разработан в 
84 Федерального закона от 21.11.2011 
Российской Федерации»,статьей 39.1

соответствии с Гражданским кодексом РФ, частью 7 статьи 
года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении 
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг », Законом РФ 
от 08.05.2010 г. № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием правового положения государственных(муниципальных)учреждений» и 
другими нормативными документами.
1.2. Настоящий документ регламентирует вопросы организации оказания платных медицинских 

услуг для физических и юридических лиц Государственным автономным учреждением 
здравоохранения Пермского края «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Соликамска» (далее - 
Учреждение).

2. Виды платных услуг
2.1 Учреждение предоставляет платные медицинские услуги для физических и юридических лиц 

в соответствии с перечнем, утвержденным главным врачом.

3. Условия предоставления платных услуг
3.1 Платные медицинские услуги предоставляются на основании договоров. При заключении 

договора потребителю(заказчику)предоставляется в доступной форме информация о возможности 
получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

3.2 Учреждение предоставляет платные медицинские услуги для физических и юридических лиц 
в соответствии с лицензией № JIO-59-01-002716 от 08.08.2014г., выданной Министерством 
здравоохранения Пермского края.

3.3 Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено территориальной программой государственных гарантий 

и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 
стоматологическая помощь с использованием материалов импортного производства;
зубное протезирование; 
имплантация;
медицинские услуги, осуществляемые без медицинских показаний, по желанию гражданина.
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам РФ, не 
проживающими постоянно на ее территории и не являющимися застрахованными по 
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 
договорами РФ.



г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев 
и порядка, предусмотренных ст.21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
РФ».
3.4 При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 

медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.
3.5 Цены(тарифы) на платные медицинские услуги разрабатываются Учреждением 
самостоятельно и утверждаются главным врачом.

4. Информационное обеспечение

4.1 Учреждение размещает на сайте медицинской организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: spl.solzdrav.ru , а также на информационных 
стендах Учреждения, расположенных в холле при входе в учреждение, информацию, 
содержащую следующие сведения: 

а) наименование учреждения;
б) адрес места нахождения, свидетельство о внесении сведений в Единый государственный 

реестр юридических лиц(копия);
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (копия лицензии);
г) перечень платных медицинских услуг;
д) прейскурант цен на платные медицинские услуги;
ж) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий;
з) сведения о медицинских работниках, участвующих в оказании медицинской помощи, в том 

числе платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации;
и) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Пермского края, Верхнекамского отдела 

межтерриториального управления по организации мед.помощи населению, Министерства 
здравоохранения Пермского края, Управления Роспотребнадзора.

5.Порядок оказания платных услуг

5.1 Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с установленным 
режимом учреждения.

5.2 Платные услуги оказываются в соответствии с заключенными в письменной форме с 
гражданами или организациями договорами на оказание платных услуг. Договоры с гражданами и 
с организациями от имени Учреждения подписывает главный врач.
5.3 Договор должен содержать установленные сведения об исполнителе и 

потребителе(заказчике);
перечень платных медицинских услуг; стоимость платных медицинских услуг; сроки и порядок их 
оплаты; условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; должность, фамилию, имя, 
отчество лица, заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись; фамилию, имя, 
отчество потребителя(заказчика) и его подпись; ответственность сторон за невыполнение условий 
договора; порядок изменения и расторжения договора; иные условия, определяемые по 
соглашению сторон.

5.4 Потребитель(заказчик) обязан оплатить предоставленную Учреждением медицинскую 
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. Потребителю(заказчику) в 
соответствии с законодательством РФ выдается контрольно-кассовый чек или квитанция ф.10, 
подтверждающие оплату предоставленных медицинских услуг.

5.5 Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг, 
предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»
5.6 Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя).



5.7 Пациенты, пользующиеся платными услугами, обязаны выполнять требования, 
обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, включая сообщение исполнителю 
необходимых для этого сведений.

6. Ответственность учреждения и потребителя

6.1 При получении платных услуг в Учреждении пациентам обеспечивается соблюдение прав, 
предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-03 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

6.2 В соответствии с действующим законодательством РФ учреждение несет ответственность 
перед пациентом за неисполнение или Ненадлежащее исполнение медицинских услуг.

6.3 В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине потребителя, последний 
обязан возместить исполнителю фактически понесенные расходы.

6.4 Претензии и споры, возникшие между потребителем услуги и учреждением разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

7. Контроль за оказанием платных услуг

7.1 Контроль за организацией, исполнением и качеством оказываемых платных услуг, 
правильностью взимания платы с населения, надлежащей постановке учета и достоверностью 
отчетности осуществляют в пределах своей компетенции:
- должностные лица учреждения:

главный врач 
заведующий отделением 
главный бухгалтер

- государственные органы и организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми 
актами РФ предоставлено право проверки деятельности медицинских учреждений.


