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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

В ООО «Клиника Эффективной Стоматологии»

1.Общие положения
1.1 Настоящим положением определяются порядок и условия деятельности по оказанию 
платных медицинских услуг (далее по тексту —  МПУ) физическим лицам Работниками 
ООО «Клиника Эффективной Стоматологии» (далее по тексту —  Учреждение).

1.2 Предоставление ПМУ осуществляется в соответствии с основными нормативно
правовыми документами РФ:

• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 
21.11.2011 г. № 323-Ф3

• Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении 
правил предоставления медицинскими организациями ПМУ

• Закон РФ от 07.02.1998 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

1.3 Настоящее Положение распространяет свое действие на ООО «Клиника Эффективной 
Стоматологии, находящееся по адресу: 143030, МО, Городской округ Одинцово, село 
Успенское, дом 34, офисное помещение В1.

1.4 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.

2.Основные понятия

2.1 Для целей настоящего Положения используют следующие основные понятия:

• Платные медицинские услуги (далее П М У )- медицинские услуги,
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан,



средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том 
числе договоров добровольного медицинского страхования (далее- договор)

• М едицинская услуга- медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику, 
лечение заболеваний, имеющих самостоятельное законченное значение и 
определенную стоимость.

• Потребитель- физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее ПМУ лично в соответствии с договором. Потребитель, 
получающие ПМУ, является пациентом, на которого распространяется 
действие ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

• Пациент -  физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь 
(услуга) или которое обратилось за оказанием медицинской помощи 
независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.

• Заказчик -  физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) ПМУ в соответствии с 
договором в пользу потребителя.

• Законный представитель- лицо, выступающее в интересах пациента -  
лица, не достигшего определенного гражданским законодательством 
возраста наступлением дееспособности, и граждан, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными и т.п.

• Исполнитель- Учреждение, предоставляющее ПМУ потребителям

3.Условия и основания оказания платных медицинских услуг

3.1 Условие оказания ПМУ Учреждением:

3.1.1 Наличие в Уставе Учреждения пунктов, определяющих право на оказание платных 
услуг в пределах уставной деятельности;

3.1.2 Наличие действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности;

3.1.3 Предоставление потребителю (заказчику) в доступной форме информацию 
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без 
взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной гарантии бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи перед заключением договора об оказании ПМУ.

3.1.4 ПМУ представляются потребителю (заказчику) на основании заключения договора.

3.1.5 Представление ПМУ осуществляется при наличии добровольного 
информированного согласия потребителя (законного представителя), данного в порядке, 
установленного законодательством РФ об охране здоровья граждан. Факт добровольного 
информированного согласия на оказание ПМУ фиксируется в медицинской карте 
пациента.

3.1.6 Качество предоставляемых Учреждением ПМУ должно соответствовать условиям 
заключенного договора с потребителем (заказчиком), а при отсутствии в договоре условий 
об их качестве- требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

3.1.7 Оказание ПМУ осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
методам диагностики, консультации и лечения, разрешенными на территории РФ в 
полном объеме стандарта медицинской помощи, либо по просьбе пациента, или 
согласования с заказчиком, в виде осуществления отдельных консультаций, или



медицинских вмешательств, в том числе, в объеме выполняемого стандарта медицинской 
помощи.

3.1.8 ГТМУ оказывают специалисты, имеющие действующие сертификаты.

3.2 Основания для оказания ПМУ:

3.2.1 Оказание ПМУ на иных условиях, чем предусмотрено программой госгарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными программами 
госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми 
программами, по желанию потребителя (заказчика).

3.2.2 Предоставление ПМУ анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

3.2.3 Предоставление ПМУ гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, 
за исключением лиц. застрахованных по ОМС, и гражданам РФ, не проживающих 
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованным по ОМС. если иное не 
предусмотрено международными договорами РФ.

3.2.4 Самостоятельное обращение пациента за получением медицинских услуг, за 
исключением и порядка, предусмотренных статьей 21 «выбор врача и медицинской 
организации» ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «ОБ основах охраны здоровья граждан в РФ».

3.2.5 Наличие данных о пациенте с соответствующих Списках на прикрепление и (или) 
при предоставления Гарантийных писем в соответствии с условиями договора, 
заключенного между Учреждением и Заказчиком.

4.Порядок оказания платных медицинских услуг

4.1 Порядок обращения пациента за информацией об оказании ПМУ

• 4.1.1 Достоверная доступная и бесплатная информация, включающая в себя 
сведения об Учреждении, месте его нахождения, сведения о лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, перечня ПМУ с указанием их 
стоимости, порядок и условия их предоставления, оплаты и сведения о 
режиме работы Учреждения, сведения о медицинских работниках, 
участвующих в предоставлении ПМУ, об уровне их профессионального 
образования и квалификации, предоставляется:

• Посредством размещения на информационных стендах (стойках) 
Учреждения;

• При непосредственном обращении Заказчика (потребителя) в отделение 
ПМУ

• При обращении Заказчика (потребителя) по телефонам: 8(499) 673-38-00; 
8(905)781-01-75

• Путем размещения на официальном сайте Учреждения: www.dental-visit.ru

• В печатной (электронной) форме при соответствующем запросе Заказчика 
(потребителя).

4.1.2 Перед заключением договора об оказании ПМУ потребителю(заказчику) в доступной 
форме предоставляется информация о возможности получения соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

http://www.dental-visit.ru


4.2 Режим работы сотрудников Учреждения, оказывающих платные медицинские
услуги

4.2.1 В целях рационального использования рабочего времени руководитель Учреждения 
утверждает режим работы сотрудников для предоставления платных медицинских услуг.

4.2.2 В целях увеличения спроса на определенный вид ПМУ. руководитель Учреждения 
может вводить в штатное расписание дополнительные ставки по данной специальности за 
счет средств от приносящей доход деятельности.

4.3 Правовое оформление предоставления платных медицинских услуг физическим
лицам, порядок заключения договоров

4.3.1 Предоставление ПМУ осуществляется на основании договора с пациентом 
(потребителем), в котором регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

4.3.2 Основными видами договоров с физическими лицами являются:

- договор на предоставление медицинских услуг;

- иные формы договора, не противоречащие действующему законодательству РФ;

4.3.3 Договор может быть заключен по типовой форме договора Учреждения.

4.3.4 Перед подписанием договора руководителем Учреждения, проект договора 
согласовывается с заместителем главного врача по медицинской части.

4.3.5 Подписание договора Учреждением осуществляется после обязательного 
предоставления Заказчиком паспорта.

4.3.6 Ведение и учет договорной работы осуществляет лицо, назначенное руководителем 
Учреждения.

4.5 Ответственность Учреждения

4.5.1 Ответственность Учреждения и медицинского работника за ненадлежащее оказание 
ПМУ и порядок возмещения причиненного вреда здоровью и жизни пациента, а также 
морального ущерба, определяется в соответствии с законодательством РФ.

4.6 Права и обязанности пациентов (потребителей)

4.6.1 Права и обязанности пациентов (потребителей) устанавливаются в соответствии с 
законодательством РФ.

4.6.2 Претензии и споры, возникающие между потребителями и Учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ.



5. Формирование цен на платные медицинские услуги

5.1 Источники финансирования

Источниками поступления финансовых средств при оказании Учреждением платных 
медицинских услуг являются:

• Личные средства граждан при их желании получить определенные платные 
услуги медицинского учреждения;

• Иные источники, не противоречащие действующему законодательству РФ

5.2 Формирование стоимости медицинской услуги

5.2 Цена на ПМУ определяется на основании размера расчетных и расчетно-нормативных 
затрат на оказание Учреждением платных услуг по основным видам деятельности, а также 
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреждения 
с учетом:

- анализа фактических затрат Учреждения не ПМУ по основным видам деятельности в 
предыдущие периоды;

- прогнозом информации о динамике уровня цен (тарифов), стоимости расходов, 
включаемых в состав затрат по оказанию Учреждением ПМУ. включая регулируемые 
государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 
монополий;

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.

5.2.3 Периодичность изменения цен на платные услуги определяется руководителем 
Учреждения.

5.2.4 Прейскурант цен на ПМУ утверждается руководителем Учреждения и вводится в 
действие соответствующим приказом.

6. Учет и распределение денежных средств от оказания платных медицинских услуг

6.1 Доходы от приносящей доход деятельности Учреждения распределяется в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

6.2 Отчетность и порядок налогообложения доходов Учреждения от приносящей доход 
деятельности устанавливается действующими инструкциями ИМНС и Налоговым 
Кодексом РФ.

6.3 Персональное распределение денежных средств между сотрудниками, оказывающими 
ПМУ, осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работников, 
оказывающих ПМУ.

6.4 Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 
направляться Учреждением на выплаты стимулирующего характера, если иное не 
установлено ФЗ.



7. Порядок взаимодействия между сотрудниками и подразделениями Учреждения

7.1 Взаимодействие между сотрудниками Учреждения по вопросам организации ПМУ 
подразумевает:

- регулярный обмен информацией (своевременное доведение информации в устной, 
печатной и электронной форме, уведомления обо всех изменениях, нововведениях, 
проблемах);

- согласование принятия решений и оперативное решение возникающих вопросов;

- обмен всей необходимой документацией (в печатной и электронной форме).

7.2 Сотрудники, участвующие в организации работы по оказанию ПМУ. осуществляет 
взаимодействие;

• С главным врачом:

- по вопросам стратегического развития организации ПМУ Учреждения, разработке 
перспективных планов и программ, кадровой политики, исполнения поручений, а также 
создания, согласования, утверждения и исполнения приказов, распоряжений, инструкций 
и иных регламентирующих документов, заключения договоров и пр.

• С заместителем главного врача по медицинской части:

- по вопросам организации, координации, согласования и контроля работы и обеспечения 
доведения информации (утвержденных планов, проектов, методик работы и пр.) до 
исполнителей.

• С администратором:

- по вопросам обеспечения сотрудников канцелярскими принадлежностями, бумагой, 
бланками, хозяйственно-бытовыми товарами и пр.

- по вопросам взаимодействия с пациентами (очное, по телефону), обеспечения пациентов 
актуальной информацией, быстрого и качественного предоставления пациентам услуг по 
выдаче бланков, справок и пр.. формирования стиля и принципов общения с 
посетителями, этики и деонтологии, согласования услуг с медицинским персоналом 
Учреждения и пациентами.

• Со специалистом по охране труда

- по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда.

• С работником ответственным за ведение кадрового делопроизводства:

- по вопросам штатного расписания, кадровой политики, отчетности по вопросам 
движения , подбора и расстановки кадров; заявок и планов подготовки и повышения 
квалификации сотрудников, заявок на потребность в кадрах; формирование табелей и 
других документов учета рабочего времени; получения рекомендательных и руководящих 
материалов по организации оплаты труда и материального поощрения, соблюдение 
трудового законодательства: положений о премировании; коллективного договора, 
графика работы Учреждения, формирования предложений по совершенствованию 
организации оплаты труда, систем оплаты труда и материального поощрения, проектам 
штатных расписаний; предоставления данных материалов для анализа организации труда 
и заработанной платы.

• С заместителем генерального директора по финансовым вопросам:

- по вопросам получения бухгалтерских данных о движении денежных средств за 
отчётный период для анализа и планирования итогов инвентаризации, данных о наличии 
дебиторской и кредиторской задолженности: директивных и методических материалов по



обеспечению правильного ведения бухгалтерского учета; расчетных листов по заработной 
плате, данных по счетам, счетам-фактурам, актам выполненных работ, финансовой 
информации по страховым компаниям и иной бухгалтерской отчетности.

• Со старшей медицинской сестрой:

- по вопросам координации взаимодействия между администраторами, врачами и 
пациентами; составления и согласования графиков работы и табелей учета рабочего 
времени на сотрудников по оказанию ПМУ;

- по вопросам эффективной работы среднего и младшего медицинского персонала, 
развития и обучения медицинских сестер, соблюдения санитарно-эпидемиологического 
режима, а также по вопросам оснащенности медицинских отделений оборудованием, 
техникой, инструментарием, расходными материалами и пр.

7.3 Сотрудники, участвующие в работе по организации и развитию ПМУ, по устному или 
письменному запросу (в форме служебной записки, письма-запроса) получают от 
ответственных исполнителей в печатной, или электронной форме необходимую 
информацию, в том числе: статистические и иные отчеты об объемах оказанных услуг, 
сметы, планы, графики работы, справки, письма, акты, уставные документы, штатное 
расписание, бухгалтерскую документацию, прейскурант, иные финансово-хозяйственные 
документы, действующие инструкции, положения, регламенты, информацию для 
публикации на корпоративном сайте Учреждения и пр.

7.4 Сроки предоставления требуемой информации не должны превышать 1 рабочий день, 
если иное не обусловлено приказом, распоряжением и иными нормативными актами, либо 
не установлено в устной или письменной договоренности взаимодействующих сторон.

8. Прочие положения

8.1 Контроль за организацией и качеством выполнения ПМУ населению, а также 
правильностью взимания платы с населения осуществляет, в пределах своей компетенции. 
Департамент здравоохранения Московской области.

8.2 Настоящее Положение может пересматриваться и дополняться. Все изменения и 
дополнения в настоящее Положение вводятся приказом генерального директора 
Учреждения.


