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Б соответствии с чаоть}о 7 отатьи 84 Федерального закона ''Фб ооновах охрань1здоровья граждац в
Российокой Федерацу|и'' и статьей 39 1 3акона Российской Федерации ''Ф защите прав
потребителей'' |!равительство Российской Федерации постановляет:
1. }тверлить прилагаемь1е |!равила предоставления медицинскими организацу|ями платнь1х

медициноких услуг.
2. |1ризнать утратив1пим оилу постановление |1равительотва Российской Федерации от 13 января
|996 т. ш 27 "об утвер}кденип||равил предоставления платньтх медицинских уолуг населени}о
медицинскими учреждениями'' (€обрание законодательотва Российокой Федерации,1996, $ 3, от.

\'4).
3. Ёастоящее постановление вст}ц1ает в ои'у с 1 января 201.3 т.

11р едседатель |1р авитель ств а Р о ссийской Ф едер ац 11п д. 1![едв едев

[1равила предоставления 1!!едицинскип{и организациями платнь[х медицинских услуг

|.0бщие полоя(ения
1. Ёаотоящие |{равила определя1от порядок и условия предоставления медицинскими
организациями гражданам платньтх медицинских услуг.
2.[:тя щелей настоящих |{равил использутотся следу!ощие основнь1е понятия:
''платнь1е медицинские услуги'' - медицинские уолуги' предоставляемь1е на возмездной оонове за
счет личньгх оредств граждан' средств торидических лиц и инь1х средств на основании договоров, в

том числе договоров добровольного медицинского отрахования (лалее - договор);
''потребитель'' - физическое лицо, иметощее намерение получить либо получатощее г{латнь1е

медицинские услуги лично в соответствии с договором. |{отребитель, полг{атощий платнь!е

медицинскиеуолуги' является пациентом, на которого распросщаняется действие Федерального

закона ''Фб основах охрань1здоровья граждан в Росоийской Федерации'';
''заказчик'' - физинеское (торидинеское) пицо' иметощее намерение зак{|зать (приобрести) либо

зак!1зьтва}ощее (приобретатощее) платньте медицинские услуги в ооответствуттит о договором в

пользу потребителя;
''исполнитель'' - медицинск!ш{ организац||я, предоставля}оща'1 платнь1е медицинские услуги
потребителям.
|[онятие ''медицинская организация'' употребляетоя в настоящих |1равилах в значении'

определенном в Федеральном законе ''Фб основах 0хрань1здоровья граждан в Российской
Федерации''.
3. |!латньте медицинские услуги предоставля}отся медицинокими организациями на основании

перечня работ (услуг), составля}ощих медицинску[о деятельнооть и указанньтх в лицензии на

осуществление медицинской деятельности, вь1данной в установленном порядке.

4. 1ребования к ппатнь1м медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам ок€вания,

опреде]ш[}отоя по согла1пенито сторон договора, еоли федеральнь1ми закон€|ми, инь1ми

нормативнь1ми г1равовь1ми актами Российской Федерациу1тте предусмотрень1другие щебовштия.
5. Ёастоящие |[равила в 1{аг.тш{дной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения

потребителя (заказника).



|[. )/словия предоставления платнь|х медицинских услуг
6. |1ри заклточении договора пощебител;о (заказнику) предоставляется в доступной форме
информация о возмоя(ности по'|г{ения соответствутощих видов и объемов медицинской помощи
без взимания плать1в рамках программь1 государственнь|х гщантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориа-гтьной прощаммь1 государотвенньтх гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - ооответственно прощамма'
территориальн!ш{ программа).
9тказ потребителя от закл}очения договора не мох(ет бьтть прининой }ъгень1пения видов и объемов
медицинской помощи' предоставляемьгх т€}кому потребителто без в3имания плать1в рамках
программь| и территориальной программь1.
7. Р1едицинокие организации,учаетв\,,тощие в реализации программь| и территориальной
программь1' иметот право предоставлять платнь1е медицинские услуги :

а) на иньтх уоловиях' чем предусмотрено программой, территориапьнь1ми программами и (или)
целевь1ми программами' по }келанито потребителя (заказника), вкл}оч€ш! в том числе:

установление индивидуального поота медицинокого наблтодения при лечении в условиях
стационара;
применение лекарствен!{ь1х препаратов' не входящих в перечень жизненно необходимьгх и
важнейтпих лекарственньтх препаратов, если их назначе1|ие |4 применение не обуоловлено
х{изненнь1ми показаниямии'|и заменой из-заиндивидуальной непереносимости лекарственньгх
препаратов' входящих в указанньтй перенень' а также применение м9дицинских изделий,
лечебного питат|ия, в том чиоле специш1изированнь1х продуктов лечебного питания, не
предусмотреннь|х стандартами медицинской помощи;
б) при предоотавлении медицинских услуг анонимно' за исклгочением слу{аев' предуомотренньгх
законодательством Российской Федерации;
в) щах<данам иностраннь{х государств, лицам без грая<данства, за иск.]1}очением лиц,
з астрахованнь1х по о бязательному медицинокому страхован и'о 2 и щажданам Р о ссийской

Федерации' не прожива}ощим г{остоянно на ее территории и не явля}ощимся застрахованнь1ми г{о

обязательному медицинокому страховани}о, если иное не предусмотрено международнь1ми
договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медициноких уолуг' за искл}очением слг{аев и
г{орядка, предусмотренньгх отатьей 21 Федерального закона ''Фб основах охрань1здоровья щаждан
в Российской Федерац|4и'', и случаев оказания скорой, в том числе скорой опециа]1изированной,
медицинской помощи и медицинской помощи, оказь!ваемой в неотложнойили экстренной форме.
8. |{орядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги' предоставл'{емь1е медицинскими
органи3ациями, явля1ощимися бтоджотньшди и казеннь1ми государотвенньтми (муниципальньгми)

г{реждениями' устанавливается органами, осущеотв]1'{тощими функции и полномочия

улредителей.
}у1едицинские организацу|ииньтх организационно-правовьгх форм определятот цень1(тарифьт) на
предоставляемь|е платнь|е медицинские уолуги самостоятельно.
9. ||ри предоставлении платньтх медицинских услуг должнь1 соблтодатьоя порядки оказания
медицинской помощи, угвержденнь!е йинистерством здравоохранения Российской Федерации.
10. |[латньте медицинские уолуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской
помощи' угворжденного }у1инистерством здравоохр[1нения Российской Федерации, либо по
просьбе потребителя в виде осуществления отдельньтх консультацийили медицинских
вме1шательств, в том числе в объеме, превь|1ша}ощем объем вь|полняемого стандарта медицинской
помощи.
||!. }1нформация об исполнителе и предоставляемь|х им медицинских услугах
11. Р1сполнитель обязан предоотавить п0средством размещениянаеайте медицинской
организации в информационно-телекоммуникационной оети ''14нтернет'', а также на
информационньтх стендах (стойках) медицинокой организации информацито' содержащу!о
след}тощие сведения: 

'

а) для }оридического лица - наименова|{у!еи фирменное наименование (если имеется);

дляи'|дивидуального предг{ринимате.]ш1- фамилия )имя|т отчество (еоли имеетоя);



б) адрес места нахождения }оридического лиц4 даннь{е документа' подтверждатощего факт
внесения сведений о }оридическом лице в Бдиньтй государотвенньтй реестр }оридичеоких лиц' с
указанием органа, осуществив1пего государственну{о регистраци}о;
адрес места жительстваи адрес места осуществления медицинской доятельноотииътш1в14дуального
предпринимателя' данньте документа' подтвер)кда1ощего факт внесения сведений о6
индивидуальн0м г1редпринимателе в Бдиньй государотвенньтй реестр
индивидуальнь1х предпринимателей, с указанием органа' осуществив1шего государственну[о
регистраци}о;
в) сведения о лицензиина осуществление медицинокой деятельности (номер у1 дата региотрации'
перечень работ (услуг), составлятощих медицинскуто деятельнооть медицинской организации в
соответствии с лицензттей, наименование, адрес места нахох{дения и телефон вь]дав1]1его ее
лицензиру}ощего органа);
г) перенень платньтх медицинских услуг с ук€шанием цен в рублях, оведения об условиях, порядке'
форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплатьт;

л) порядок иусловия предостав!|ет1ия медицинской помощи в ооответств14у!' о программой и
территориальной программой ;

е) оведения о медицинских работниках' г{аству}ощих в предоставлении платнь|х медицинских
услуг, об уровне их профеосионш1ьного образоваътияи квалификации;
ж) рехсим работьт медицинокой организации, график работьт медицинских работников,
участвуощих в предоставлении платнь1х медицинских услуг;
з) адреса и телефоньт органа исполнительной власти субъекта Росоийской Федерации в сфере
охраньт здоровья граждан, территориального органа Федеральной слркбьт по надзору в сфере
здравоохранени'т и территори.}льного органа Федеральной слухсбьт по надзору в офере защить]
прав потребителей и благополг{ия человека.
12. {4нформация, р.|змещеннаяттаинформационнь1х стендах (стойках), дошкна бьтть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабонего времени медицинской организации,
предоставлятощей платнь]е медицинские уолуги. 14нформационнь1е стендь1(стойки)

располага}отся в доотупном для посетителей месте и оформля}отоя таким образом, нтобьт мо)кно
бьтло овободно ознакомиться с р€шмещенной на них информацией.
13. 14сполнитель ||редоставляет для ознакомления по щебованито потребителяи (или) заказчика:
а) копито у{редительного документа медицинской организации - 1оридического лица, полоя{ение о
ее филиале (отделении, другом территори€}льно обособленном структурном подр€}зделении),

г{аству[ощем в предоставлении платньтх медицинских услуг, либо копи}о овидетельства о
государственной регистрации физинеокого лица в качестве ит1дивидуального г{редпринимателя;
б) копито лицензии на осуществление медицинской деятельнооти с прило}кением перення работ
(услуг), составля}ощих медицинску[о деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией.
14. |1ри закл1очении договора по щебованито потребителя и(или) заказ1{ика им должна
предост€ш.т1'тться в доступной форме информация о платнь1х медицинских услугах' содеря{аща'{

след},1ощие сведения:
а) порядки оказания медицинокой помощи и стандарть! медицинской помощи' применяемьто при
предоставлении платнь1х медицинских услуг;
б) информацияо конкретном медицинском работнике' предостав]ш{1ощем соответотву1ощуто

платну[о медицинску}о услугу (ого про ф ессион€1льном о бразов ану!и и квалификации) ;

в) информация о методах оказания медицинской помощи' связаннь1х с ними рисках, возможнь{х
видах медицинского вме1шательства' их последствиях и ожидаемьтх результатах оказания
медицинской помощи;
г) другие оведения, относящиеся к предмету договора.
15. !о закл1очения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя
(заказника) о том' что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского

работника' предостав,ш{}ощего платпу1о медицинску{о услугу), в том числе н€вначенного ре}кима
лечения' могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой
невозможность ее завер1шения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
потребителя.



|\л. ||орялок заклк)чения договора и оплать| медицинских услуг
16. [оговор закл}очаетоя потребителем (заказником) и исполнителем в письменной форме.
|7. {оговор дол)кен содерх{ать:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинокой организации -
}оридического лица, адрес места нахождения' даннь1е документа' подтвер)кда}ощего факт внесения
сведений о юридичеоком лице в Рдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц, с ук€шанием
органа' осущеотвив1|1ого государотвенн},}о региощацито;
фамилия' имяи отчество (если имеется) |1\\див'1дуального предпринимателя, адрес места
)кительстваи адрес места осуществления медицинской деятельности, даннь{е документа'
подтверх(датощего факт внесения сведений о6 иътдивидуа]|ьном предпринимателе в Бдиньтй
государственньтй реестр инду|видуальньгх предпринимателей, с указанием органа,
осуществив1шего государотвенну[о регисщаци1о;
номер лицензии на осущеотвление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием
перечня работ (услуг), составля}ощих медицинску1о деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией, наименованио, адрес меота нахождения и телефон вь1дав1пего ео
лицензирутощего органа;
б) фамили}о, имя и отчеотво (если имеется), адрео меота жительства и телефон потребителя
(законного представителя потребителя);
фамилито, |1мяи отчество (если имеется), адрес меота жительства и телефон заказчика -

физинеского лица;
наименование и адрес места нахо}кдения зак!|зчика - }оридического лица;
в) перетень платнь|х медициноких услуг, предоотавляемь]х в соответствии с договором;
г) стоимость платнь1х медицинских услуг' сроки и порядок их оплать1;
л) условия и сроки предоставления платнь1х медицинских услуг;
е) должность, фамилито' имя, отчество (если имеетоя) лица, закл}оча}ощего договор от имени
исполнителя, и его подпись' фамилито, имя' отчество (если имеется) потребителя (заказтика) и его
подпись. Б слутае еоли заказчик является }оридическим лицом, указьтвается должность лица'
закл1очатощего договор от имени заказ!{ика;
ж) ответственность сторон за невь1полнение условий договора;
з) порядок изменения и растор)кения договора;
и) иньте условия, определяемь1е по соглашени}о сторон.
18. .{оговор составляется в 3 экземпляр€ж, один из которь]х находится у исполнителя' второй - у
заказчика, третий - у потребителя. Б слутае если договор зак.]1}очается пощебителем и
исполнителем' он составляет оя в 2 экземп'б{рах.
19. Ёа продоставление платньгх медициноких услуг мох{ет бьтть составлена смета. Бе составление
по щебованито потребителя (заказника) или исполнителя является обязательнь1м, при этом она
является неотъемлемой частьто договора.
20. Б слутае ос]1и при предоставлении платнь1х медицинских услуг щебуется предоставление на
возмездной основе дополнительньтх медицинских услуг, не предусмощенньгх договором'
исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказника).
Без соглаоия потребителя (заказтика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительнь1е
медицинские услуги на возмездной основе.
21. Б слунае еоли г{ри предоставлении платнь|х медицинских услуг потребуется предост!вление
дополнительнь|х медицинских услуг по эксщеннь1м показаниям для устранени'{ }трозь1х{изни
потребителя при внезапнь1х оотрьгх заболеваниях' состояниях, обострениях хроничеоких
заболеваний,такие медицинокие услуги оказь1ва}отся без взимания плать1 в соответствии с
Федеральнь1м законом ''Фб ооновах охрань| здоровья гра}кдан в Российокой Федерации''.
22.3 слуяае отказа потребите]ш{ после зак]1}очения договора от полу{ения медицинских услуг
договор расторгается. 14сполнитель информирует потребителя (заказника) о расторжении договора
по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказник) опланивает исполнител}о

фактинески понесенньте исполнителем расходь|' связаннь|е с исг{олнением обязательотв по

договору.



23. |[ощебитель (заказник) обязшт оплатить шредоставленнуто исполнителом медицинску[о услугу
в сроки и в порядке' которь|е ог|ределень| договором.
24'1ощебителто (заказнику) в соответствии о законодательотвом Российской Федерации вь1даотся
докр{ент, подтверх{датощий произведенну[о оплату предоставленнь1х медицинских услуг
(конщольно-кассовь1й нек, квитанция илиинойбланк строгой отчетнооти (документ
установленного образца)).
25.1{сполнителем после исполнения договора вь1да}отся потребителто (законному представител}о
потребителя) медицинокие документь1 (копии медицинскик документов,
вь1писки из медициноких документов), оща>катощие состояние его здоровья после полу{ения
платнь|х медицинских услуг.
26. 3аклточение договора добровольного медицинского страхова|1у\я и оплата медицинских услуг'
предостав.тб!емьтх в соответствии с указаннь1м догов0ром' ооуществлятотоя в соответствии с
[ра:кданским кодексом Российской Федераци|| и 3аконом Роосийокой Федерации''Фб
организации страхового дела в Росоийской Федерации''.

!. [1орядок предоставления платнь!х медицинских услуг
27 . Асттолнитель предоотавляет г!латнь1е медицинские услуги, качеотво которьп( должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве -
требованиям' предъявляемьтм к услщам соответству}ощего вида'
Б олунае если федеральнь1м законом' инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Роооийской
Федерации предусмотреньт обязательньте требования к качеству медициноких услуг, качество
предоставляемь1х платньтх медицинских услуг должно соответствовать этим щебовани'тм.
28. |[латньте медицинские услуги предоставлятотся при н€1личии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представито.тт'т потре6итоля),данного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
29. |4сполнитель предоставляет потребителто (законному предотавител}о потребителя) по его
требовани}о и в дост1ттной д.тш{ него форме информацито:
о состоянии его здоровья' вкл}оч€ш{ сведения о результатах обследования' диагнозе, методах
лечения' связанном с ними риске, возможньтх вариантах и последствиях медицинокого
вме1пательства, о}кидаемь1х результатах лечения;
об используемь1х при предоставлении платньгх медицинских услуг лекарственньгх препаратах и
медицинокихизделиях' в том числе о сроках их годности (гарантийньтх сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применени}о.
30. ?1сполнитель обязан при ок€шании платньтх медицинских уолуг соблтодать установленнь1е
законодательством Российской Федерации требования к оформлени}о и ведениго медицинской
документации и г{етнь1х и отчетньтх статистических форм, порядку и срокам их представлет{ия.

[|. Фтветственность исполнителя и контроль 3а предоставле!1ием платнь!х медицинских
ус'уг
31. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитоль несет
ответственность' предусмотренну[о законодательством Российской Федерации.
32.Бред, причиненньтй >кизни или здоровьто пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской уолуги' подле)кит возмещени!о исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
33. (онтроль за соблтодением настоящих |1равил ооущеотвляет Федеральъ1ая слухсба по надзору в
сфере защить1 прав потребителей и благополучия человека в рамках установленньп( полномочий.


