
Правила предоставления платных медицинских услуг  

 

1. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с нормативно-
правовыми актами РФ: 
Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;  
Налоговым кодексом Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации;  
Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"; Федеральным законом от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. 
N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг";  
Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186 "Об 
утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации"  
Приказом  Минздравмедпрома РФ от 25 ноября 1993 г. N 280 "О порядке 
оказания медицинской помощи гражданам СНГ, другим гражданам бывшего 
СССР и гражданам дальнего зарубежья";  
Приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 
21.10.2013г. № 5414 «О внесении изменений в приказ от 9 апреля 2013 года 
№ 1571 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности подведомственных министерству здравоохранения 
Краснодарского края государственных бюджетных учреждений, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных законами, в пределах установленного 
государственного задания»; 
Приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 
13.09.2013г. № 4783 «О внесении изменений в приказ от 9 апреля 2013 года 
№1570 «Об оказании платных медицинских услуг государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения Краснодарского края 
физическим и юридическим лицам»; Уставом государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Специализированная клиническая 
психиатрическая больница №1» министерства здравоохранения 
Краснодарского края; 
2.  Платные медицинские услуги предоставляются в виде профилактической, 
лечебно-диагностической и реабилитационной помощи. 
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3.  Платные медицинские услуги гражданам оказываются по их желанию на 
основании заключенных договоров. 
4. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 
которых должно соответствовать условиям заключенного договора. 
5. Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые физическим и 
юридическим лицам, утверждаются региональной энергетической 
комиссией- департаментом цен и тарифов Краснодарского края по 
представлению министерства здравоохранения Краснодарского края. 
6. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских 
услуг, а также правильностью взимания платы осуществляет главный врач 
бюджетного учреждения, а также в пределах своей компетенции 
министерство здравоохранения Краснодарского края и другие 
государственные органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена 
проверка деятельности медицинских учреждений. 
7. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 
8. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 
- о состояния здоровья, включая сведения о результатах  обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ним риске, возможных вариантах и 
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 
лечения; 
9. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 
установленные законодательством Российской Федерации требования к 
оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных 
статистических форм, порядку с срокам их предоставления. 
 


