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РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Раздольненская 

районная больница» осуществляет предоставление платных медицинских услуг. 

Платные медицинские услуги - 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.  

Договор на оказание платных медицинских услуг заключается между заказчиком услуг (потребителем 

или его законным представителем) и исполнителем услуг (ГБУЗ РК «Раздольненская районная 

больница», далее - больница) в бухгалтерии больницы (1 этаж административного корпуса). Оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре. 

При заключении договора заказчик услуг (потребитель или его законный представитель) должен 

предоставить следующие документы:  

 Заявку на медицинскую услугу, выписанную регистратурой или врачом (для амбулаторных 

больных); 

 Паспорт гражданина страны проживания; 

 Свидетельство о рождении (детям до 14 лет); 

 Письменное согласие родителей или опекунов для подростков до 18 лет. 

Условиями для оказания ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница» платных медицинских услуг 

являются: 

 Отсутствие в ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница» соответствующих медицинских 

услуг, прописанных в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на текущий год. 

 Предоставление соответствующих медицинских услуг лицам, не имеющим права на получение 

бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий (оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных 

государств, гражданам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на 

территории РФ; гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не 

являющимися застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами РФ; медицинские услуги, оказываемые лицам, не 

застрахованным в системе обязательного медицинского страхования и т.д.). 

Цены (тарифы) на медицинские услуги утверждаются приказом главного врача ГБУЗ РК 

«Раздольненская районная больница». 

При предоставлении платных медицинских услуг должен соблюдаться Порядок оказания 

медицинской помощи, утвержденный Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

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. 
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Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 

согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию 

и в доступной для него форме информацию: 

 О состоянии его здоровья, включая сведения о результатах 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 (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению. 

Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 

законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 

документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

Из постановления Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2012 г. №1006 «Об 

утверждении правил предоставления 

медицинскими организациями платных 

медицинских услуг» 

Не является условием предоставления медицинских услуг на платной основе: 

 Отсутствие у пациентов регистрации по месту жительства. В соответствии со ст. 3 Закона РФ 

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства в пределах РФ» отсутствие регистрации не может служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод. Поэтому сам по себе факт отсутствия 

регистрации не дает оснований требовать оплаты за оказанную медицинскую помощь. 

Оказание гражданам на платной основе экстренной и скорой медицинской помощи (при 

состояниях, угрожающих жизни, при острой боли и пр.) категорически не допускается. 

Экстренная помощь предоставляется бесплатно. Это относится как к стационарным 

учреждениям, так и к амбулаторным. 

 В соответствии с Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.09.2005 № 546, 

медицинская помощь иностранным гражданам в случае возникновения состояний, 

представляющих непосредственную угрозу их жизни или требующих срочного медицинского 

вмешательства (последствия травм, несчастных случаев, отравлений) оказывается 

безотлагательно и бесплатно. 

 После выхода из указанных состояний иностранным гражданам может быть оказана плановая 

медицинская помощи на платной основе (при отсутствии межгосударственных соглашений). 

 Направление пациента, находящегося на лечении в учреждении здравоохранения, на 

диагностическое исследование, консультацию специалистов в другое учреждение, 

участвующее в реализации Территориальной программы государственных гарантий. 

 Наличие иногороднего полиса обязательного медицинского страхования. Согласно ст. 5 

раздела 2 Закона РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации» страховой медицинский полис действителен на всей территории 

Российской Федерации. Оказание медицинской помощи должно быть осуществлено в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий. 

 Оказание медицинских услуг вне очереди.  
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Из закона РФ 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» 

Статья 84. Оплата медицинских услуг 

1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их 

желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, 

сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании 

медицинской помощи. 

2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан, средств 

работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 

медицинского страхования. 

3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 

медицинской помощи. 

4. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской 

помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

5. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют 

право оказывать пациентам платные медицинские услуги: 

 На иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, территориальными программами государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми 

программами; 

 При оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными 

по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации; 

 При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев 

и порядка, предусмотренных статьей 21 настоящего Федерального закона. 

 Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной 

уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому 

пациенту без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг 

пациентам устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются положения 

Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей". 
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