
Порядок, форма  и условия проведения платных медицинских услуг в 

ООО «Фемина» 

 

Условия предоставления платных медицинских  услуг 

1. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с перечнем услуг, 

указанным в  в лицензии на осуществлении медицинской деятельности. 

Основанием для предоставления платных медицинских услуг является 

добровольное волеизъявление потребителя и согласие приобрести медицинскую 

услугу на платной основе счет личных средств граждан оформленное в виде 

договора. 

2.  При оказании платных медицинских услуг должна быть указана информация ( в 

договоре, на сайте): 

 Наименование и адрес  место нахождение Исполнителя; 

 Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях; 

 Сведения об услугах, порядке, форме предоставления медицинских услуг 

,об уровне их услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

 Режиме работы медицинских работников , участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг. 

 Порядок оказания платных услуг. 

3. Учреждение обязано обеспечить соответствие предоставляемых медицинских 

услуг требованием и стандартам.  

4. Платные медицинские услуги оказываются на основе договоров, 

регламентирующих условия  и сроки их предоставления , порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственности сторон. 

 

Порядок предоставления платных медицинских услуг. 

Оказание платных медицинских услуг производится на основании договора, 

регламентирующего условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственности сторон. 

При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 

информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской 

помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 Договор может быть заключен с гражданами (физическими лицами) и организациями 

(юридическими лицами). 

 Для граждан на стендах, плакатах, размещенных в общедоступных местах, а также 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разхмещается 

информация следующего содержания: 



 сведений о наименовании, адресе место нахождения Учреждения; 

 данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию (место его государственной регистрации); 

 режим работы Учреждения; 

 сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 

нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

 адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

 виды медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках Программы, Территориальной 

программы, целевых программ; 

 перечень платных медицинских и иных услуг с указанием их стоимости (тарифов); 

 условия предоставления и получения платных медицинских и иных услуг; 

 льготы для отдельных категорий граждан, услуги которым могут быть предоставлены со 

скидкой; 

 форма договора; 

 сведения о квалификации и сертификации специалистов, оказывающих платные 

медицинские услуги, — по требованию пациента; 

 права, обязанности, ответственность пациента и Учреждения; 

 контактные телефоны администрации Учреждения и лиц, ответственных за 

предоставление платных медицинских и иных услуг, 

 иная информация в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». 

 

Форма предоставления платных медицинских услуг 

Платные медицинские услуги предоставляются на возмездной основе за счет личных 

средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том 

числе договоров добровольного медицинского страхования. 

Порядок оплаты медицинских услуг 

Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 

услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных 

медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 

отчетности (документ установленного образца). 

 

 


