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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О  ПОРЯДКЕ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ 

В  СПБ ГБУЗ  «ГОРОДСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА № 96» 

 

1. Общие  положения: 

 

         Настоящее  положение  о  порядке  оказания  платных  медицинских  услуг  в  целях  более 

полного  удовлетворения  потребности  граждан  в  медицинской  помощи в  государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения "Городская  поликлиника № 96»  разработано                         

в  соответствии с:   

 

 Постановлением  Правительства  РФ от 04.10.2012 г.  № 1006 «Об  утверждении правил  

предоставления  медицинскими организациями платных  медицинских  услуг»      

 

 Законами:   

 

-  № 323-ФЗ  «Об  основах охраны здоровья граждан» от 21.12.2011 г.;  

-  № 326-ФЗ   «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 г.; 

            -  № 2300-1    «О защите  прав  потребителей» от 07.02.1992 г.; 

-  «Гражданским  кодексом  РФ». 

 

 

       Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, которые, в соответствии                              

с действующим  законодательством,  не  должны  предоставляться  за  счет  средств  ОМС  

(обязательного  медицинского  страхования) и  средств  бюджета Санкт-Петербурга, а  также  все  

медицинские  услуги,  предусмотренные  действующими  отраслевыми  классификаторами,  

которые  предоставляются  на  возмездной  основе  по  желанию  граждан. 
 

2. Основания  для  предоставления платных  медицинских  услуг: 

 

Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются: 

 

- отсутствие  обязательств  по  оплате  данного  вида  медицинской  помощи  (медицинской  

услуги) из  средств  бюджета  и  ОМС.  

 

- оказание  медицинских  услуг  по  инициативе  гражданина  вне  порядка  и  условий, 

установленных  территориальной  программой  государственных  гарантий  оказания  

гражданам  РФ  бесплатной  медицинской  помощи  в  Санкт- Петербурге. 

                                 

 3.   Виды  медицинских  услуг  и  работ, подлежащих  предоставлению  гражданам  за плату: 

 

- традиционные методы  диагностики и лечения (иглорефлексотерапия,  мануальная  терапия, 

ультразвуковая  диагностика  и  т.д.). 

 



- зубное протезирование (за исключением случаев, когда оно  не предусмотрено действующим 

законодательством или должно быть проведено по медицинским показаниям, установленным 

врачебной комиссией). 

 

- сексологическая, психологическая помощь, оказываемая медицинским учреждением. 

 

- проведение  профилактических  прививок  по  желанию   граждан. 

 

- диагностические, лечебные, реабилитационные, профилактические, оздоровительные  и  иные  

услуги, проводимые  по личному  желанию  пациента  при  отсутствии  соответствующего   

назначения  в  медицинской  карте  лечащим  врачом. 

 

- диагностические  исследования, процедуры,  манипуляции  и  курсы  лечения, проводимые   

на  дому  у  пациента  (за  исключением  случаев,  когда  пациент   по состоянию  здоровья              

и  характеру  заболевания  не  может  посетить   СПБ ГБУЗ «Городская   поликлиника  № 96») . 

 

- медицинские  услуги,  не  входящие  в  перечни услуг, предусмотренные  федеральными  

стандартами   для  нозологических  форм, по поводу  которых  производится  оказание  

медицинской  помощи  пациенту. 

 

- обучение приемам ухода  за  больными. 

 

- осуществление специализированной медицинской помощи. 

 

- оказание платных медицинских услуг по договорам ДМС. 
 

4.  Ситуации (случаи),  в  которых  медицинские  услуги  предоставляются  за  плату: 

 

- оказание  медицинских  услуг  лицам, не  имеющим  права  на  их  бесплатное  получение                 

в  соответствии  с  действующим  законодательством 

 

-  оказание  плановой  медицинской  помощи  пациенту   в  случае  его  отказа, зафиксированного  

в  амбулаторной  карте от   получения  бесплатной  для  него плановой медицинской помощи  

в  конкретно  указанные  предлагаемые  сроки, при  недопущении  ухудшения  условий  

оказания  медицинской помощи  другим  лицам,  имеющим  право  на  бесплатную  

медицинскую  помощь.  

5. Ответственность  и  контроль: 

 

-  ответственность  за  организацию  работы  по  оказанию  платных    медицинских услуг в  СПБ 

ГБУЗ «Городская   поликлиника  № 96»  несет главный  врач. 

  

- конкретные обязательства сторон, условия их выполнения и ответственность по оказанию  

платных  медицинских  услуг предусматриваются договором  (см.  приложение). 

 

    положение  вводится  с  09  января 2019 года 

 

Согласовано:  

 

 главный бухгалтер ________________________________________/Кузнецова Л.А./ 

 юрисконсульт____________________________________________ / Мешкова Е.А./ 

 Начальник планово-экономического отдела _________________/Исакова М. А./ 


