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ПРАВИЛА 
оказания платных медицинских услуг 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Краевая больница №3» министерства здравоохранения Краснодарского края

Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное 
согласие пациента (законного представителя пациента) -  Заказчика, приобрести 
медицинскую услугу на возмездной основе за счет средств заказчика.

1. Учреждение имеет право оказывать пациентам платные медицинские услуги, на 
иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий по желанию 
потребителя (заказчика):

1.1. По медицинским услугам не входящим в программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

1.2. При оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.3. 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, а также случаев 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или в экстренной форме;

1.4. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, в тех 
случаях, когда пациент намерен получить медицинскую услугу без направления 
лечащего врача, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», 
и случаев оказания медицинской помощи оказываемой в неотложной или в экстренной 
форме.

2. Цены (тарифы) на медицинские услуги, предоставляемые учреждением на 
возмездной основе установлены региональной энергетической комиссией -  
департамента цен и тарифов Краснодарского края.

3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством российской 
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

5. Платные медицинские услуги оказываются при наличии информированного 
добровольного согласия пациента или его законного представителя, данного в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
а также на основании заключаемого типового договора на оказание платных 
медицинских услуг и подтверждаются документом об оплате.



6. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, второй -  у заказчика, третий -  у потребителя, в случае если договор 
заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

7. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. 
Её составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является 
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

8. В случаях отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается, исполнитель информирует потребителя 
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель 
(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, 
связанные с исполнением обязательств по договору.

9. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 
получения платных медицинских услуг.

10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством российской 
федерации.

11. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их 
качестве -  требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

12. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:

- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности 
(гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

13. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 
исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Медицинские услуги по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни 
потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний оказываются без взимания платы.

15. Контроль за осуществлением настоящих Правил осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
рамках установленных полномочий.

16. Платные услуги предоставляются по адресу: г. Краснодар, ул. Захарова, 59.
17. Оплата медицинских услуг не предоставляет права внеочередного 

обслуживания в ущерб гражданам, получающим бесплатную медицинскую помощь в 
рамках территориальной программы государственных гарантий.


