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Положение 

о предоставлении платных медицинских услуг 
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону» 

 
1. Общие положения 

1.1. Платные медицинские услуги в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. 
Ростова-на-Дону» предоставляются в соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 21.11.2011г. 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 "Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также «Положением о предоставлении платных медицинских услуг населению, 
оказываемых МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону» (далее-
Положение).  

1.2. Платные медицинские услуги в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. 
Ростова-на-Дону» (далее – учреждение) предоставляются на основании действующей 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством 
здравоохранения Ростовской области. При предоставлении платных медицинских услуг 
учреждение обеспечивает соблюдение прав пациента в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

1.3. Положение распространяется на медицинские услуги, предоставляемые 
гражданам дополнительно к объему бесплатной медицинской помощи, финансируемой из 
средств бюджета и государственных внебюджетных фондов согласно Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи в Ростовской области (далее – Территориальная 
программа госгарантий), на основании договоров о предоставлении платных медицинских 
услуг. 

1.4. Платные медицинские услуги оказываются учреждением на основе договоров. 
Договор на оказание платных медицинских услуг заключается в письменной форме между 
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону» и гражданами 
(пациентом либо заказчиком в интересах пациента) или организациями любой формы 
собственности. Учреждение оказывает платную медицинскую услугу, определенную 
договором на оказание платных медицинских услуг и (или) дополнительным соглашением 
к нему. 

При заключении договора пациенту и (или) заказчику предоставляется 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. 
1.4. До заключения договора на оказание платных медицинских услуг пациент 

(заказчик) уведомляется о возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программы госгарантий, о 



порядке и условиях получения бесплатной медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования. 

1.5. До заключения договора на оказание платных медицинских услуг учреждение 
знакомит пациента (заказчика) с Правилами предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012г., которые размещены на сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на информационном стенде 
(стойке) и доступны неограниченному кругу лиц в течении всего рабочего времени 
учреждения. 

1.6. До заключения договора на оказание платных медицинских услуг учреждение 
знакомит пациента (заказчика) с утвержденными в установленном порядке «Тарифами на 
платные медицинские услуги, предоставляемые по желанию граждан и по договорам с 
организациями любой формы собственности, оказываемыми МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №1 города Ростова-на-Дону», размещенными на сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также, на информационном 
стенде (стойке) и доступны неограниченному кругу лиц в течении всего рабочего времени 
учреждения. 

1.7. Платные медицинские услуги оказываются при наличии информированного 
добровольного согласия пациента или его законного представителя, данного в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

1.8. Платные медицинские услуги предоставляются в виде лечебно-
диагностической, ортодонтической, ортопедической и хирургической стоматологической 
помощи. При оказании платных медицинских услуг медицинскими работниками 
учреждения в установленном порядке заполняется (ведется) медицинская документация, 
учетные и отчетные статистические формы. 

1.9. Режим работы МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Ростова-на-
Дону»: 

Дни недели Подразделения МБУЗ 
пр-кт Ленина, 121 ул. Тимошенко, 26/1 ул. Добровольского, 11 ул. Добровольского, 5/1 

Понедельник 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 
Вторник 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 
Среда 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 
Четверг 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 
Пятница 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 7.30-20.00 
Суббота 08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 Выходной 
Воскресенье Выходной Выходной Выходной Выходной 
 

2. Виды медицинских услуг, оказываемых на платной основе и условия их 
предоставления 

2.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное 
волеизъявление пациента (законного представителя пациента) приобрести медицинскую 
услугу на возмездной основе. 

2.2. Учреждение оказывает платные медицинские услуги в следующих случаях: 
- при оказании платных медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программами государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, и (или) целевыми программами; 

- по желанию пациента (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 являющимся 
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 



- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ; 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренного статьей 21 Федерального закона от 
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- при отсутствии обязательств городского бюджета или фонда обязательного 
медицинского страхования по оплате данного вида медицинской помощи, не включенного 
в Территориальную программу госгарантий. 

2.2. Медицинские услуги и работы, подлежащие предоставлению гражданам за 
плату:  

2.2.1. Виды медицинской помощи, не включенные в Территориальную программу 
госгарантий: 

- зубное протезирование (за исключением протезирования детей и граждан, 
имеющих право на бесплатное протезирование в соответствии с действующим 
законодательством РФ). 

2.2.2. Виды медицинской помощи, включенные в Территориальную программу 
госгарантий, оказываемые: 

а) лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в соответствии с 
действующим законодательством (за исключением экстренной медицинской помощи), 

б) при желании гражданина получить конкретную услугу именно на платной 
основе: 

- вне порядка и условий, установленных Территориальной программой 
госгарантий; 

- инициатива пациента или его законного представителя о предоставлении 
медицинских услуг именно на платной основе, если вид медицинской помощи, 
оказываемой по желанию гражданина на платной основе, может быть предоставлен ему 
бесплатно в рамках Территориальной программы госгарантий. В данном случае до 
заключения договора на оказание платных медицинских услуг пациенту (заказчику) 
разъясняется право на получение соответствующих видов и объемов медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхования, а также порядок и условия 
ее предоставления в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и Территориальной программами госгарантий; 

- с применением лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
расходных материалов, не включенных в Перечень лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при реализации 
Территориальной программы госгарантий. 
 

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг 
3.1. Учреждение предоставляет медицинские услуги на платной основе только при 

наличии  лицензии на избранный вид медицинской деятельности. 
3.2. При предоставлении медицинских услуг на платной основе учреждением 

сохраняется установленный режим работы учреждения и его структурных подразделений, 
обеспечивается доступность и надлежащее качество бесплатной медицинской помощи 
пациентам. В основное рабочее время допускается оказание платных медицинских услуг, 
компенсирующих объем и дорогостоящие технологии, не покрытые бюджетным 
финансированием и средствами обязательного медицинского страхования.  

3.3. Медицинские услуги оказываются учреждением с применением 
сертифицированных и разрешенных к применению инструментов и материалов 
(препаратов), и с использованием современных технологий лечения.  

3.4. Медицинские услуги предоставляются в соответствии со стандартами 
медицинской помощи и порядками оказания медицинской помощи, утвержденными в 
установленном порядке. 



3.5. Список врачей, имеющих право оказывать платные медицинские услуги, 
утверждается приказом главного врача учреждения. Врачи, оказывающие платные 
медицинские услуги, имеют сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 
специалиста.  

3.6. На сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также на информационных стендах (стойках) размещается информация, 
содержащую следующие сведения: 

а) наименование учреждения; 
б) 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; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и 
телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с  
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и Территориальной программой госгарантий; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

ж) режим работы МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Ростова-на-
Дону», график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг; 

з) 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. 

3.7. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию пациента и (или) 
заказчика: 

а) копию учредительного документа; 
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в 
соответствии с лицензией. 

3.8. Пациенту (законному представителю) в доступной для него форме 
предоставляется информация о состоянии его здоровья, в том числе о результатах 
медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о 
прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с 
ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и 
результатах оказания медицинской помощи. 
 

4. Цены на платные медицинские услуги 
4.1. Цены на платные медицинские услуги формируются в порядке, 

предусмотренном законами, иными нормативными правовыми актами РФ и приказами 
Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону.  

4.2. Стоимость платных медицинских услуг определяется калькуляцией с учётом 
всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Тарифы (цены) на платные 
медицинские услуги, предоставляемые по желанию граждан и по договорам с 
организациями любой формы собственности, оказываемые МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону», в установленном порядке согласовываются с 



Управлением здравоохранения города Ростова-на-Дону и утверждаются главным врачом 
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону». 
 

5. Расчеты при оказании платных медицинских услуг 
5.1. Пациент (заказчик) обязан оплатить медицинские услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором на оказание платных медицинских услуг.  
5.2. Оплата медицинских услуг производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях) путем внесения наличных денежных средств в кассу 
учреждения либо по безналичному расчету.  

При предоставлении платных медицинских услуг в учреждении прием денежной 
наличности осуществляется с применением контрольно-кассовых машин, 
зарегистрированных в установленном порядке, с выдачей документа, подтверждающего 
оплату медицинских услуг (контрольно-кассового чека). Расчеты с юридическими лицами 
за оказание пациентам медицинских услуг осуществляются только путем безналичных 
платежей. 
 

6. Ответственность и контроль при предоставлении платных медицинских услуг 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

оказание платных медицинских услуг учреждение несет ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ. Вред, причиненный жизни или здоровью 
пациента в результате некачественного предоставления платных медицинских услуг, 
подлежит возмещению учреждением в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских услуг, 
порядком расчета цен (тарифов) и взимания денежных средств осуществляет Управление 
здравоохранения города Ростова-на-Дону, и другие органы, наделенные полномочиями по 
осуществлению государственного и муниципального контроля в пределах их 
компетенции. 


