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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 

в ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных 
медицинских услуг в ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ (далее - 
Исполнитель).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом РФ "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 
21.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 "Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг".

1.3. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
"Платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 
основании договоров (далее - договор);

"Потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить, либо получающее 
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.

Потребитель, получающие платные медицинские услуги, является пациентом, на 
которого распространяется действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации";

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

"Исполнитель" - санаторий, предоставляющий платные медицинские услуги 
потребителям.

"Цена" на медицинскую услугу - это та сумма денег, за которую пациент (плательщик) 
может купить, а врач (медицинская организация, производитель) готов продать данную 
медицинскую услугу.

"Тариф " - ставка, по которой взимается плата за услуги. По экономической сути цена и 
тариф совпадают.

1.4. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 
исполнителями, заказчиками и пациентами при оказании платных медицинских услуг в 
санатории.

1.5. Платные медицинские услуги оказываются санаторием в соответствии с лицензией 
на осуществление медицинской деятельности и действующим прейскурантом цен на платные 
медицинские услуги.



1.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему, срокам и 
порядку их оказания, определяются по соглашению сторон, заключивших договор на оказание 
платных медицинских услуг.

1.7. Медицинские услуги оказываются с соблюдением требований к оказанию 
отдельных видов платных медицинских услуг, установленных действующим законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При предоставлении платных 
медицинских услуг соблюдаются порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. Платные медицинские услуги могут 
предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помоши.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

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

2.2. Предоставление населению платных медицинских услуг санаторием 
осуществляется при наличии следующих документов:

1) лицензии и сертификата на избранный вид деятельности;
2) прейскуранта цен на платные медицинские услуги, утвержденного в порядке, 

установленном главным врачом ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями 
РБ;

3) положения о предоставлении платных медицинских услуг, утвержденного главным 
врачом ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ.

4) приказов и распоряжений руководителя, касающихся организации оказания платных 
услуг и кадровых вопросов в ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ.
2.3. Оказание платных медицинских услуг разрешается медицинским работникам, 

имеющим соответствующий сертификат.
2.4. При наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком медицинскую услугу 

исполнитель заключает Договор с пациентом или заказчиком.
2.5. Санаторий вправе оказывать пациентам платные медицинские услуги:
2.5.1. в части:
- выбора врачей, средних и младших медицинских работников;
- изменения этапности оказания медицинской помощи (маршрутизации) пациентов с 

различными заболеваниями по уровням оказания им медицинской помощи в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи;

2.5.2. при оказании медицинских услуг с соблюдением конфиденциальности;
2.5.3. гражданам иностранных государств, лицам без гражданства;
2.5.4. при самостоятельном обращении за получением консультации специалиста без 

направления: лечащего врача другого медицинского учреждения;
2.5.6. при самостоятельном обращении за получением медицинской услуги с 

назначением лечащего врача другого медицинского учреждения.
2.6. При оказании платных медицинских услуг в санатории должны соблюдаться 

порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

2.7. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации.


