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1. Общие положения 

Положение разработано в соответствии с: 
ü Конституцией Российской Федерации, 
ü Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
ü ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», 
ü ФЗ РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 
ü Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года 

№1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», 

Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных 
медицинских услуг  потребителю (заказчику) в ООО «Семейный Доктор». 

 ООО «Семейный Доктор» предоставляет платные медицинские услуги на 
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 
указанных в лицензии на осуществлении медицинской деятельности, выданной в 
установленном порядке. 

 
2. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 
Услуги предоставляются на основании договора. 
Оплата за медицинские услуги производится  на условиях 100% предоплаты в 

кассу Исполнителя с предъявлением последнему документа, подтверждающего 
производственную оплату. Цены на платные медицинские услуги указаны в прайс-листе 
(прейскуранте), который утвержден директором на текущую дату. Прайс размещен в 
общедоступном месте на стойке регистратора, а также на сайте ООО «Семейного 
Доктора» 

Пациент добровольно берет на себя обязательства оплачивать Исполнителю 
затраты, связанные с оказанием платных медицинских услуг. 

Исполнитель организует и обеспечивает оказание медицинской услуги в 
соответствии с перечнем видов медицинской деятельности, разрешенных лицензией. 

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 

Платные медицинские услуги предоставляются при: 
  -  самостоятельном обращении пациента за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 ФЗ от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме. 

  -  гражданам иностранных государств, лицам без гражданства и гражданам 
Российской Федерации, не проживающим постоянно на территории РФ и УР. 



 
                              3. Порядок оказания платных  медицинских услуг 
 
При оказании платных медицинских услуг заполняется следующая документация: 
- договор возмездного оказания медицинских услуг 
- согласие на обработку персональных данных 
- информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или 

отказ от него 
Договор заключается Пациентом в ООО «Семейный Доктор» в письменной форме 

и содержит: 
- наименование клиники, адрес места нахождения 
- ИНН, ОГРН 
- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации 
- фамилию, имя и отчество, адрес места жительства и телефон пациента 
- условия и сроки предоставления платных медицинских услуг 
- должность, фамилию, имя отчество лица, заключающего договор от имени 

исполнителя, и  
  его подпись 
-  ответственность сторон за невыполнение условий договора 
- порядок изменения и расторжения договора 
- иные условия, определяемые по соглашению сторон 
При заключении договора пациенту предоставляется в доступной форме 

информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 
- порядки оказания и стандарты медицинской помощи, применяемые при 

предоставлении платных медицинских услуг 
- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации) 

-  информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 
результатах оказания медицинской помощи 

- другие сведения, относящиеся к предмету договора 
Договор составляется в 2х экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

второй у пациента 
Без согласия пациента (подпись в договоре) ООО «Семейный Доктор» не 

предоставляет медицинские услуги на возмездной основе. При этом пациент обязан 
оплатить предоставленную медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые 
определены договором. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель несет ответственность предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

После исполнения обязательств по договору по требованию пациента выдаются 
медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских  
карточек), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 
услуг в ООО «Семейный Доктор» 

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя. 

При предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 
Федерации согласно стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерство 
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. 

В ООО «Семейный Доктор» применяется  контрольно-кассовая машина и 
соблюдаются действующие правила их использования. Порядок использования 



контрольно-кассовых машин определен типовыми  правилами эксплуатации контрольно-
кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных 
Министерством финансов РФ. 

Оплата платных услуг медицинских услуг производится на условиях 100% 
предоплаты путем внесения денежных средств в кассу исполнителя, с предъявлением 
последнему документа, подтверждающего производственную оплату. 

 
4. Стоимость платных медицинских услуг 

 
 Стоимость платных медицинских услуг устанавливается на основании 

действующего у Исполнителя на текущую дату прейскуранта (прайс-листа), 
утвержденного директором   ООО «Семейный Доктор». Прайс-лист размещен в 
общедоступном месте, на стойке у регистратора, а также на сайте ООО «Семейный 
Доктор» 

 
5. Ответственность исполнителя  и контроль за предоставлением платных 

медицинских услуг 
 
ООО «Семейный Доктор» не несёт ответственность в случаях несоблюдения 

Пациентом врачебных назначений и рекомендаций по лечению. 
Претензии и споры, возникшие между потребителем платных медицинских услуг и 

ООО «Семейный Доктор» разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством РФ. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несет ответственность предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ 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: 

 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан 
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского д. 11/6 
Телефон: 8(843) 231-79-98 Факс: 8(843) 238-41-44 
Электронная почта: minzdrav@tatar.ru 
 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по РТ 
Адрес: 420111, г. Казань, ул. Большая Красная д.30 
Телефон: 8(843) 238-98-54 
Электронная почта: org@16/rospotrebnadzor.ru 
Сайт:  www.16.rospotrebnadzor.ru, http://rpn.tatar.ru 
 
ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» 
Адрес: 420061, кг. Казань, ул. Сеченова, д.13а 
Телефоны: 8(843) 221-90-90, (факс) 8(843) 272-28-50 
Электронная почта: fguz@16,  rospotrebnadzor.ru, fguz.kanc@tatar.ru 
Сайт:http://www.fbuz16.ru 
 
Тер. орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ 
Адрес: г. Казань, ул. Нариманова д.63 
Телефон: +7(843) 292-54-37 


