
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ООО «БИОТЕСТ»  

 
В соответствии с нормами Основ законодательства России скои  Федерации, 
Медицинская организация ООО «БиоТест» согласно  
ПОСТАНОВЛЕНИЮ N 1006 МЗ РФ ОТ 4.10.2012 Г. «ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»  
в целях регламентации оказания платных медицинских услуг на предприятии информирует о Правилах, 
определяющих порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в ООО «БиоТест» (далее предприятие). 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления предприятием платных медицинских услуг 

физическим лицам. 
2. Для целеи  настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмезднои  основе за счет личных 
средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования (далее - договор); 
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные медицинские услуги 
лично в соответствии с договором. Потребитель, получающии  платные медицинские услуги, является пациентом, на 
которого распространяется деи ствие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в России скои  
Федерации"; 
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее 
(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 
"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям. 
Понятие «предприятие» употребляется в значении "медицинская организация" со смыслом, определенном в 
Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в России скои  Федерации". 

3. Платные медицинские услуги предоставляются предприятием на основании перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинскои  деятельности, выданнои  в 
установленном порядке. 

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по 
соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами России скои  
Федерации не предусмотрены другие требования. 

5. Настоящие Правила в нагляднои  и доступнои  форме доводятся исполнителем до сведения потребителя (заказчика), 
в том числе путем размещения на официальном саи те предприятия. 

 
II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 

 
1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступнои  форме информация о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинскои  помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантии  бесплатного оказания гражданам медицинскои  помощи и территориальнои  
программы государственных гарантии  бесплатного оказания гражданам медицинскои  помощи. 

2. Предприятие определяет цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно, 
отражая таковые в преи скуранте. В случае, если запрошенные потребителем (заказчиком) услуги не входят в 
Прейскурант, но не противоречат действующей лицензии, они оказываются по цене, устанавливаемой 
администрацией Предприятия. 

3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинскои  помощи, 
утвержденные Министерством здравоохранения России скои  Федерации. 

4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинскои  помощи, 
утвержденного Министерством здравоохранения России скои  Федерации, либо по просьбе потребителя в виде 
осуществления отдельных консультации  или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
объем выполняемого стандарта медицинскои  помощи. 

 
III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ. 

 
1. Исполнитель предоставляет посредством размещения на саи те медицинскои  организации в информационно-

телекоммуникационнои  сети "Интернет", а также на информационных стендах (стои ках) медицинскои  организации 
информацию, содержащую следующие сведения: 
- наименование и фирменное наименование; 
- адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведении  о 
юридическом лице в Единыи  государственныи  реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; 
- сведения о лицензии на осуществление медицинскои  деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинскои  организации в соответствии с лицензиеи , 
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 
- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 
предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 
- порядок и условия предоставления медицинскои  помощи в соответствии с программои  и территориальнои  
программои ; 
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- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 
профессионального образования и квалификации; 
- режим работы предприятия, график работы ответственных лиц/ медицинских работников, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг; 
- адреса и телефоны органа исполнительнои  власти субъекта России скои  Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан, территориального органа Федеральнои  службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального 
органа Федеральнои  службы по надзору в сфере защиты прав потребителеи  и благополучия человека. 

2. Информация, размещенная на информационных стендах (стои ках), должна быть доступна неограниченному кругу 
лиц в течение всего рабочего времени предприятия. Информационные стенды (стои ки) располагаются в доступном 
для посетителеи  месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещеннои  на 
них информациеи . 

3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика: 
а) копию учредительного документа медицинскои  организации - юридического лица, положение о ее филиале 
(отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в предоставлении 
платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о государственнои  регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
б) копию лицензии на осуществление медицинскои  деятельности с приложением перечня работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность медицинскои  организации в соответствии с лицензиеи . 

4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна предоставляться в доступнои  
форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения: 
а) порядки оказания медицинскои  помощи и стандарты медицинскои  помощи, применяемые при предоставлении 
платных медицинских услуг; 
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую 
услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 
в) информация о методах оказания медицинскои  помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского 
вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинскои  помощи; 
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

5. До заключения договора исполнитель в письменнои  форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, что 
несоблюдение указании  (рекомендации ) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемои  платнои  
медицинскои  услуги, повлечь за собои  невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья потребителя. 

6. До оказания услуги сотрудниками Предприятия предоставляются в обязательном порядке для ознакомления 
Потребителю (Заказчику) следующие документы: 
- Правила предоставления платных медицинских услуг; 
- Уведомление-оферта о правах и обязанностях Потребителя (Заказчика) при оказании платных медицинских услуг; 
- Уведомление-оферта о медицинских предписаниях, деи ствующих при оказании платных медицинских услуг; 
- Уведомление-оферта о порядке в отношении обработки персональных данных Потребителя (Заказчика); 
- Договор-оферта на оказание платных медицинских услуг для физических лиц. 

7. До оказания услуги рассчитывается общая стоимость заказанных услуг. 
 

IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
 

1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в простои  письменнои  форме и представлен 
двумя видами: 1) договор-оферта на оказание платных медицинских услуг для физических лиц; 2) договор на 
оказание платных медицинских услуг для физических лиц (оформляется по требованию Заказчика); 

2. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второи  - у заказчика, третии  - у 
потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмезднои  основе 
дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом 
потребителя (заказчика). Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмезднои  основе. 

4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных 
медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболевании , такие медицинские услуги оказываются без 
взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". 

5. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством России скои  Федерации выдается документ, 
подтверждающии  произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовыи  чек, 
квитанция или инои  бланк строгои  отчетности (документ установленного образца)). 

6. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю потребителя) 
медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие 
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 
 

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
 

1. После того, как Потребитель (заказчик) ознакомился с полным пакетом документов, задал все вопросы, получил 
исчерпывающие ответы, принял условия оказания медицинских услуг, он получает предварительныи  расчет сметы. 
После согласования сметы, переходят к подписанию документов 

2. Потребитель (заказчик) знакомится и подписывает следующие документы:  
- информированное добровольное согласие на виды медицинского вмешательства, 
- уведомление о несоблюдении указании , предписании  Исполнителя, 
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- информированное согласие на обработку персональных данных, 
- соглашение о предоставлении сервисных услуг, 
- уведомление о получении результатов. 

3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии подписанных документов вышестоящего раздела, 
оформленных в порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

4. Далее ответственное лицо знакомит Потребителя (заказчика) с условиями договора. В случае, если Потребитель 
(заказчик) изъявляет желание заключить двустороннии  договор, оформление договора происходит 
незамедлительно. 
Во всех остальных случаях деи ствует договор-оферта. 

5. При оформлении услуги сотрудник Предприятия обеспечивает одновременное оформление не менее чем одного 
экземпляра каждого из документов исполнителю, потребителю, заказчику (при наличии такового). 

6. Оформляется спецификация. Исполнитель, соблюдая установленные законодательством РФ требования к 
оформлению и ведению медицинскои  документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам 
их представления, оформляет спецификацию, приравненную к смете, являющуюся неотъемлемои  частью договора. 
Для отделении , использующих ККМ спецификация оформляется в электронном виде, при работе без ККМ бланк 
строгои  отчетности является спецификациеи  и заполняется вручную. 

7. Потребитель (заказчик) после оформления спецификации имеет право оплатить предоставляемые услуги, либо 
произвести оплату после начала оказания услуг. 

8. Предприятие в соответствии с порядком, определяемым Постановлением Правительства РФ № 171 от 31.03.2005 
года, осуществляет денежные расчеты без применения ККМ, с выдачеи  бланков строгои  отчетности, приравненных 
к кассовым чекам и зарегистрированным в ИФНС, либо с применением ККМ. 

9. После оформления договора Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 
соответствовать условиям договора и установленным требованиям. 

10. По окончании исполнения услуг Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) 
по его требованию и в доступнои  для него форме информацию: 
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах исследования и/или обследования, диагнозе, методах 
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых 
результатах лечения; 
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и медицинских 
изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантии ных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 

11. Бланк результатов исследовании  является актом выполненных работ. Необращение к исполнителю признается 
фактом принятия работ в полном объеме и надлежащего качества. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ. 
 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет ответственность, 
предусмотренную законодательством России скои  Федерации. 
2. Вред, причиненныи  жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественнои  платнои  
медицинскои  услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством России скои  Федерации. 
3. За невыполнение настоящих Правил в установленном порядке сотрудники Предприятия могут быть привлечены к 
административной ответственности.
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