
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке предоставления  платных медицинских услуг 

в ООО «ДЦ «Забота» 

  

1. Общие положения. 

1.1.     Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, законом Российской Федерации  от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» Федеральным Законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 

Областным законом от 29.02.2012 №798-ЗС «Об охране здоровья жителей 

Ростовской области» и другими нормативными правовыми актами. 

1.2. Правила обязательны для исполнения в ООО «ДЦ «Забота». 

1.3. Правила распространяются на медицинские услуги, не  финансируемые из 

Территориального фонда ОМС Ростовской области согласно Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в РФ, в рамках Договоров с физическими и 

юридическими лицами.  

 

2. Условия  предоставления  платных медицинских услуг. 

2.1. Основаниями для предоставления гражданам медицинских услуг на платной 

основе  являются: 

2.1.1. отсутствие обязательств фонда обязательного медицинского страхования 

перед ООО «ДЦ «Забота» по оплате данного вида медицинской помощи; 

2.1.2. оказание платных медицинских услуг по инициативе гражданина; 

2.1.3. при желании гражданина получить конкретную платную медицинскую 

услугу при отсутствии назначений лечащего врача; 

2.2. При заключении договора до сведения гражданина доводится информация о 

возможности и порядке получения конкретной медицинской услуги на 

бесплатной основе в поликлинике по месту прикрепления.  

 

 

 



3. Порядок предоставления платных медицинских услуг. 

3.1. ООО «ДЦ «Забота» предоставляет платные медицинские услуги при наличии 

действующей лицензии на избранный вид медицинской помощи. 

3.2. ООО «ДЦ «Забота»  вправе оказывать платные медицинские услуги за счет 

средств граждан, а также по программам добровольного медицинского 

страхования. 

3.3. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с  режимом 

работы ООО «ДЦ «Забота» и действующим графиком работы врачей-

специалистов. 

3.4. ООО «ДЦ «Забота» оказывает платные медицинские услуги согласно 

Порядкам и Стандартам, утвержденным Приказами МЗ РФ. 

3.5. Платные медицинские услуги оказываются после заключения  Договора с 

приложениями  на оказание  медицинской услуги. Договор может быть заключен 

с физическими лицами или юридическими лицами. 

 Договор с приложениями о предоставлении платных медицинских услуг с 

физическими лицами или юридическими лицами заключается в  письменной 

форме в двух экземплярах.  Один экземпляр договора выдается на руки 

Потребителю услуг, второй остается в ООО «ДЦ «Забота». 

 

3.6. После исполнения условий  Договора результаты оказания платной 

медицинской услуги выдается Потребителю. 

  

4. Цены и расчеты при оказании  платных медицинских услуг. 

4.1. Тарифы на платные медицинские услуги в ООО «ДЦ «Забота» утверждаются 

Учредителем и предоставляются населению в виде Прейскуранта.  

4.2. Расчеты  за предоставление платных медицинских услуг осуществляются  за 

наличный и  безналичный расчет по желанию Потребителя. 

 

5. Претензии и споры. 

5.1 Претензии и споры, возникающие между Потребителем и ООО «ДЦ «Забота», 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке с соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


