
11.1. Настоящие Правила о порядке и условиях предоставления платных 

медицинских услуг в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Лимнская РБ» (далее - Правила) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексомРоссийской 

Федерации,Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 

прав потребителей", Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг",постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 N 

546 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории Российской Федерации", постановлениями 

Правительства РФ об утверждении Программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

на соответствующий финансовый год (далее - программа), постановлениями 

Правительства Астраханской области об утверждении Территориальной 

программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи в Астраханской области на соответствующий финансовый год (далее – 

территориальная программа). 

11.2. Учреждение имеет право оказывать платные медицинские услуги, если это 

предусмотрено уставом учреждения, служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствует этим целям. 

11.3. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на основании 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 

лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке. 

11.4. При предоставлении платных медицинских услуг медицинскими 

работниками учреждения должны соблюдаться порядки оказания медицинской 

помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

11.5. 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 

помощи. 



11.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 

срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации не предусмотрены другие требования. 

Условия предоставления платных медицинских услуг 

11.7.Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной 

программой и (или) целевыми программами, по желанию потребителя 

(заказчика). 

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно (лечение от алкоголизма и 

наркомании), за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (например, обследование на СПИД); 

в) 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 (скорая медицинская помощь иностранным 

гражданам оказывается бесплатно и безотлагательно); 

г) при самостоятельном обращении граждан за получением медицинских услуг, 

за исключением случаев оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, 

оказываемой в неотложной или экстренной форме. Также данный пункт не 

относится к случаям, когда гражданин самостоятельно осуществляет выбор 

врача и медицинской организации в рамках программ государственных 

гарантий. 

Порядок предоставления платных медицинских услуг 

11.8 ГБУЗ АО «Лиманская РБ»предоставляет платные медицинские услуги на 

возмездной основе за счет средств потребителей (заказчиков) на основании 

договоров. 

11.9 В структуре учреждения организован ( кабинет) для оказания платных 

медицинских услуг. 

11.10 Качество предоставляемых медицинских услуг должно соответствовать 

условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 

требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

11.11 В структуре учреждения организован ( кабинет) для оказания платных 

медицинских услуг. 



11.12 При предоставлении платных медицинских услуг должен сохраняться 

установленный режим работы учреждения, не должны ухудшаться доступность 

и качество бесплатных услуг, гарантированных населению действующим 

законодательством. 

 


