
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ 

(Тюменская область)
Департамент здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМ АТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

П Р И К А З

от «12» 04 2022 г. №  154
г. Нижневартовск

О порядке оказания платны х 
м едицинских услуг 
в БУ «Н иж невартовская городская 
стом атологическая поликлиника»

В соответствии с Ф едеральны м  законом  РФ  №  323-ФЭ от 21.11.2011 «Об 
основах охраны  здоровья граж дан в Российской Ф едерации», «Граж данским  
кодексом Российской Ф едерации» от 30.11.1994 №  51-Ф З, Ф едеральны м  
законом  от 07.02.1992 №  2003-1 «О  защ ите прав потребителей», 
постановлением  П равительства РФ от 04.10.2012 №  1006 «О б утверж дении 
правил предоставления м едицинским и организациям и платны х м едицинских 
услуг», постановлением  П равительства РФ  от 06.03.2013 №  186 «Об 
утверж дении П равил оказания медицинской пом ощ и иностранны м  граж данам 
на территории Российской Ф едерации», с приказом  М инистерства 
здравоохранения РФ  от 31.07.2020 №  786н «О б утверж дении П орядка 
оказания м едицинской помощ и взрослом у населению  при стом атологических 
заболеваниях», с целью  обеспечения прав граж дан на получение 
необходим ого объем а и надлеж ащ его качества м едицинской помощ и,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У твердить:
1.1. П олож ение о порядке оказания платны х м едицинских услуг 

(далее-П олож ение) в БУ «Н иж невартовская городская стом атологическая 
поликлиника» (далее-учреж дение) (П рилож ение 1).

1.2. А лгоритм  действия сотрудников БУ «Н иж невартовская городская 
стом атологическая поликлиника» при оказании платны х м едицинских услуг:

1.2.1 А лгоритм  действия сотрудников регистратуры  при обращ ении 
пациента за оказанием  платны х м едицинских услуг (П рилож ение 2);

1.2.2 А лгоритм  действий врача-специалиста лечебно-проф илактических 
отделений № №  1,3 отделения хирургической стом атологии при обращ ении 
пациента за оказанием  платны х м едицинских услуг (П рилож ение 3);



1.2.3 А лгоритм  действий  врача-специалиста лечебно
проф илактических отделений №  2 при обращ ении пациента за оказанием  
платны х м едицинских услуг (П рилож ение 4);

1.2.4 А лгоритм  действий при обращ ении пациента, нуж даю щ егося в 
зубопротезировании (П рилож ение 5);

1.2.5 А лгоритм  действий  кассира (П рилож ение 6).
2. Руководителям  структурны х подразделений: Н .В. Л аш табовой, М .В. 

К учерявой, Е .А .Зы ковой, Н .Н .Родионцевой, С .В. Бояркиной, А .И. 
К уш ниренко, В.В. Бондаренко:

2.1. О беспечить оказание платны х м едицинских услуг в учреж дении 
согласно П олож ения.

2.2. О знаком ить каж дого работаю щ его сотрудника подразделений 
учреж дения с П олож ением  под подпись в срок до 29 апреля 2022 года.

2.3. Д оводить до сведения каж дого вновь принятого сотрудника 
подразделений учреж дения инф орм ацию  данного П олож ения.

3. В рачу-м етодиету организационно-м етодического отдела М орозковой 
И.В. разм естить П олож ение на сайте учреж дения.

4. С читать утративш им  силу приказ БУ «Н иж невартовская городская 
стом атологическая поликлиника» от 16.07.2021 г. №  252 «О  порядке оказания 
платны х м едицинских услуг в БУ «Н иж невартовская городская 
стом атологическая поликлиника».

5. К онтроль за исполнением  приказа возлож ить на зам естителя главного 
врача по лечебной работе И.В. Березина.

Главный врач

Согласовано:
Юрисконсульт

И .В. Чураков

И.Л. Вагапова
'И '



Приложение 1
к приказу № 154 от «12» 04 2022 г.

Положение 

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 

в БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о предоставлении платных медицинских услуг в БУ 
«Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 
"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг". Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 
186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации», а также приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 786н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях» и 
определяет требования к оказанию платных медицинских услуг в БУ «Нижневартовская 
городская стоматологическая поликлиника» (далее - учреждение) гражданам с целью более 
полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

1.2.1. 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 (далее - Договор).

1.2.2. Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих 
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.

1.2.3. Потребитель (законный представитель) - физическое лицо, имеющее намерение 
получить либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с 
договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, 
на которого распространяется действие Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

1.2.4. Заказчик -  физическое, юридическое лицо имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу потребителя (законного представителя).

1.2.5. Исполнитель - медицинская организация БУ «Нижневартовская городская 
стоматологическая поликлиника», предоставляющая платные медицинские услуги.



2. Основания и условия оказания платных медицинских услуг

2.1. При заключении договора потребителю (законному представителю), заказчику 
предоставляется в доступной форме информация о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа, территориальная 
программа).

2.2. Отказ потребителя (законного представителя), заказчика от заключения договора 
не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, 
предоставляемых потребителю (законному представителю), заказчику без взимания платы в 
рамках программы и территориальной программы.

2.3. Основаниями для оказания платных медицинских услуг являются:

2.3.1. Оказание медицинских услуг 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, по желанию потребителя 
(законного представителя), заказчика.

2.3.2. Предоставление медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).

2.3.3. Предоставление медицинских услуг гражданам иностранных государств и лицам 
без гражданства (далее -  иностранным гражданам), 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.

2.3.4. Добровольное желание потребителя (законного представителя), заказчика 
приобрести, получить медицинскую услугу на возмездной основе.

2.4. Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается 
иностранным гражданам, в соответствии с договорами о предоставлении платных 
медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования и (или) 
заключенными в пользу иностранных граждан, в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

2.5. Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, 
оказывается бесплатно.

2.6. Платные медицинские услуги оказываются учреждением на основании Лицензии 
№ ЛО-86-01-001608 от 22.01.2014 г. на виды медицинской деятельности согласно выданной 
лицензии. Перечень и прейскурант цен платных медицинских услуг, утвержденный 
Приказом по учреждению.

2.7. Медицинская организация имеет лицевой счет по учету средств от 
предпринимательской или иной приносящей доход деятельности.

2.8. При оказании платных медицинских услуг учреждением соблюдаются порядки 
оказания медицинской помощи, а именно:

2.8.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и лечения,



разрешенными на территории Российской Федерации 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.

2.8.2. Качество предоставляемых учреждением платных медицинских услуг 
соответствует условиям заключенного договора с потребителем (законным 
представителем), заказчиком, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

2.8.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя) данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

2.9. Достоверная, доступная и бесплатная информация, включающая в себя сведения о 
учреждении, месте ее нахождения, сведения о лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, перечень платных медицинских услуг, порядок и условия их предоставления 
и оплаты, сведения о режиме работы организации (подразделений, кабинетов), сведения о 
медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об 
уровне их профессионального образования и квалификации, предоставляется посредством 
размещения на сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://gsp-nv.ru и на информационных стендах организации.

3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

3.1. Договор заключается между потребителем (законным представителем), заказчиком 
и исполнителем в письменной форме.

3.2. Договор должен содержать:

3.2.1. Сведения об исполнителе.

3.2.2. Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);

3.2.3. Фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
потребителя (законного представителя);

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического липа.

3.2.4. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 
договором.

3.2.5. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты.

3.2.6. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг.

3.2.7. Должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от имени 
исполнителя, и его подпись, фамилию, имя. отчество (если имеется) потребителя (законного 
представителя), и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, 
указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика.

3.2.8. Ответственность сторон за невыполнение условий договора.

3.2.9. Порядок изменения и расторжения договора.

3.2.10. Иные условия, определяемые по соглашению сторон.

3.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается 
потребителем (законным представителем) и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

http://gsp-nv.ru


3.4. На предоставление платных медицинских по договору, составляется наряд на 
оказание платных услуг по ценам в соответствии с действующим прейскурантом на платные 
медицинские услуги исполнителя. Составление наряда на оказание платных медицинских 
услуг является обязательным, при этом он является неотъемлемой частью договора.

3.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, исполнитель извещает об этом потребителя (законного 
представителя), заказчика.

Без согласия потребителя (законного представителя), заказчика исполнитель не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

3.6. 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 заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 
взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

3.7. В случае отказа потребителя (законного представителя), заказчика после 
заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 
информирует потребителя (законного представителя), заказчика о расторжении договора по 
инициативе потребителя, при этом потребитель (законный представитель), заказчик 
оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору.

3.8. Исполнитель после исполнения настоящего договора, выдаёт потребителю 
(законному представителю) медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов с указанием срока оказания медицинских услуг, о 
проведенных мероприятиях по профилактике, диагностике, лечению и медицинской 
реабилитации), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 
услуг.

Исполнитель после исполнения настоящего договора, выдаёт потребителю (законному 
представителю) либо направляет заказчику по согласованию с потребителем (законным 
представителем) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из 
медицинских документов с указанием срока оказания медицинских услуг, о проведенных 
мероприятиях по профилактике, диагностике, лечению и медицинской реабилитации), 
отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

3.9. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом 
Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации».

4. Учет объемов платных услуг

4.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением различных видов 
услуг и измеряется в том числе суммой денежных средств, полученных от населения, 
организаций, а также иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.2. В формах статистической отчетности объем платных услуг населению 
приводится в фактически действующих рыночных ценах, включающих обязательные 
платежи, в соответствии с требованиями, установленными для соответствующей 
отчётности.



4.3. Виды медицинских услуг, оказываемых учреждением гражданам за счет личных 
средств граждан, средств юридических лиц, средств добровольного медицинского 
страхования и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, определяются перечнем.

4.4. Перечни платных медицинских услуг, оказываемых учреждением, размещаются 
на официальном сайте учреждения http://gsp-nv.ru/ и информационных стендах (стойках) 
учреждения.

5. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты

5.1. Стоимость и перечень услуг устанавливается действующей на момент оказания 
услуги Информацией о ценах на платные медицинские услуги (в российских рублях). 
Общая стоимость платных медицинских услуг определяется в договоре.

5.2. На предоставление платных медицинских но договору, составляется наряд на 
оказание платных услуг по ценам в соответствии с действующим прейскурантом на платные 
медицинские услуги исполнителя.

5.3. Потребитель (законный представитель), заказчик обязан оплатить 
предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые 
определены договором.

5.4. В случае уменьшения или увеличения объема оказываемых платных 
медицинских услуг по договору, стороны договора подписывают дополнительное 
соглашение к договору об уменьшении или увеличении оказываемых платных медицинских 
услуг, оплата оказанных медицинских услуг производится на основании наряда на оказание 
платных услуг и акта об оказании услуг.

5.5. Оплата оказанных медицинских услуг по договору производится потребителем 
(законным представителем), заказчиком на основании подписанного сторонами наряда на 
оказание платных услуг и акта об оказании услуг, способ оплаты потребитель (законный 
представитель), заказчик выбирает самостоятельно:

- наличными денежными средствами в кассу Исполнителя;

- перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- посредством банковской карты через платежный терминал в кассе Исполнителя.

5.6. В случае осуществления оплаты потребителем (законным представителем), 
заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя либо посредством 
банковской карты через платежный терминал в кассе Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации потребителю (законному представителю), 
заказчику выдается документ, подтверждающий произведенную оплату за предоставленные 
медицинские услуги (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 
отчетности (документ установленного образца)).

http://gsp-nv.ru/


Приложение 2
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Алгоритм действий 
при обращении пациента за оказанием платных медицинских услуг

Пациент обращается в учреждение как лично, так и по телефону. Возможна запись 
через сайт https://medbox.ru/ и мобильное приложение MEDBOX - заявка на прием к 
врачу-стоматологу-терапевту кабинета «Территория современной стоматологии».

Сотрудник регистратуры:
- Уточняет у пациента цель посещения.

Уточняет наличие договора учреждения со страховой компанией, 
государственного контракта, наличие гарантийного письма или наличие пациента в 
списках обслуживания страховой компании (если пациент является застрахованным в 
рамках ДМС или служащим/сотрудником органов МВД, УФСИН, таможни, Росгвардии, 
МЧС и т.д.).

- Информирует пациентов о тарифах, перечне и порядке предоставления платных 
медицинских услуг, условиях заключения договоров на осуществление платных 
медицинских услуг.

- Информирует пациента о возможности получения соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи в рамках Территориальной программы.

Если пациент принимает решение об оказании услуги, оплаченной в рамках ОМС, 
с частичной оплатой медицинских услуг за счет личных финансовых средств, то 
регистратор информирует о видах и порядке записи на плановый прием к специалистам 
учреждения в ОМС.

- Оформляет амбулаторную карту стоматологического пациента (при отсутствии 
последней) на основании данных паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность пациента.

- Вносит уточненные данные пациента в ПК «Здравоохранение».
-Регистратор направляет пациента в кабинеты «Территория современной 

стоматологии».

https://medbox.ru/
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Алгоритм действий врач 
лечебно-профнлакгических с

отделения хирургической стоматологии 
при обращении пациента за оказанием платных медицинских услуг

Пациент для оказания платных медицинских услуг направляется сотрудниками 
регистратуры или может обратиться непосредственно к кабинеты «Территория 
современной стоматологии».

Прием осуществляется по предварительной записи, при наличии свободного 
времени -  в день обращения.

Лечащий врач:
- Уточняет у пациента цель посещения.

Уточняет наличие договора учреждения со страховой компанией, 
государственного контракта, наличие гарантийного письма или наличие пациента в 
списках обслуживания страховой компании (если пациент является застрахованным в 
рамках ДМ С или служащим/сотрудником органов МВД, У ФСНП, таможни, Росгвардии, 
МЧС ит.д.).

- Информирует пациентов о тарифах, перечне и порядке предоставления платных 
медицинских услуг, условиях заключения договоров на осуществление платных 
медицинских услуг.

- Информирует пациента о возможности получения соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи в рамках Территориальной программы.

- Оформляет и заполняет необходимую медицинскую документацию в 
соответствии с требованиями действующей нормативной базы.

- Информирует пациента или его законного представителя 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 гарантийном сроке, показаниях (противопоказаниях) к применению.

- Оказывает платные медицинские услуги в рамках программ ДМС и в 
соответствии с условиями договоров и государственных контрактов на оказание платной 
медицинской помощи.

Вносит данные об оказанной медицинской помощи в реестр ПК 
«Здравоохранение».

- При необходимости продолжения лечения назначает дату и время следующего 
посещения.

- Направляет пациента в кассу учреждения для оплаты услуг и получения договора 
на оказание платных услуг, акта об оказании услуг, уведомления о последствиях 
несоблюдения указаний медицинского работника.



- Расписывается в уведомлении о последствиях несоблюдения указаний 
медицинского работника, указывает в договоре на оказание платных медицинских услуг 
гарантийный срок.

- Сдает 1 экземпляр договора на оказание платных медицинских услуг 
медицинскому статистику для последующего хранения.
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Алгоритм действий 
лечебно-профилактических отделений № 2 

при обращении пациента за оказанием платных медицинских услуг

Специалисты, работающие на базе БУ «Нижневартовский политехнический 
колледж и БУ «Нижневартовского строительного колледжа», не участвуют в оказании 
платной медицинской помощи.

Платные медицинские услуги оказываются в установленное время работы 
здравпунктов:
- БУ «Нижневартовский медицинский колледж» - Время работы стоматологического 
кабинета с 8-00 до 14-20 ежедневно, кроме выходных.
- ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» - Стоматологический 
кабинет расположен по адресу: ул. Дзержинского-11, учебный корпус 4. Время работы с 
8-00 до 20-00 ежедневно, кроме выходных.
- «Нижневартовский нефтяной техникум» (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ» Время работы 
стоматологического кабинета с 8-00 до 14-20 ежедневно, кроме выходных.
- БУ ХМЛО-Югры «Нижневартовская городская больница» - стоматологический кабинет 
расположен по адресу: Комсомольский бульвар, д. 2, корпус А, кабинет 227 (время 
работы с 8-30 до 14-50), кабинет 339 (время работы: 1 смена с 8-00 до 14-20, 2 смена с 13- 
30 до 20-00).
- КУ «Центр СПИД» Филиал в городе Нижневартовске -  Время работы: 1 смена с 8-00 до 
14.20, 2 смена с 13-30 до 20-00.
- Р-н ЮЗПУ, пос. Дивный, ул. 12, д. 16/а -  Время работы с 8-30 до 14-50.
- Отдел Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат ХМАО-Ю гры» по г. 
Нижневартовску и Нижневартовскому району, адрес: ул. Мира, д. 78. Время работы с 8- 
30 до 14-50.

Пациенты обращаются в стоматологические кабинеты самостоятельно.
Прием осуществляется по предварительной записи, при наличии свободного 

времени -  сразу при обращении.
Платные медицинские услуги, оказываемые на базе здравпунктов, оплачиваются 

только используя терминалы.
Услуги пациентам по программам ДМС, по договорам на оказание платных 

медицинских услуг с юридическими лицами и государственных контрактов не 
осуществляются.

Специалист лечебно-профилактического отделения №2:
- Оформляет амбулаторную карту стоматологического пациента на основании 

данных паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность пациента.

- Вносит уточненные данные пациента в ПК «Здравоохранение».



- Информирует пациентов о тарифах, перечне и порядке предоставления платных 
медицинских услуг, условиях заключения договоров на осуществление платных 
медицинских услуг.

- Информирует пациента о возможности получения соответствующих видов и 
объемов медицинской помощи в рамках Территориальной программы.

- Оформляет и заполняет необходимую медицинскую документацию в 
соответствии с требованиями действующей нормативной базы.

- Информирует пациента или его законного представителя 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 гарантийном сроке, показаниях (противопоказаниях) к применению.

- Вносит данные об оказанной медицинской помощи в реестр ПК 
«Здравоохранение».

- При необходимости продолжения лечения назначает дату и время следующего 
посещения.

- Оформляет и выдает пациенту 1 экземпляр договора на оказание платных 
медицинских услуг, уведомления о последствиях несоблюдения указаний медицинского 
работника, акта об оказании услуг, 2-й экземпляр документов -  сдает медицинскому 
статистику корпуса по ул. 60 лет Октября-47, заверенные в установленном порядке.

- Расписывается в уведомлении о последствиях несоблюдения указаний 
медицинского работника, указывает в договоре на оказание платных медицинских услуг 
гарантийный срок.

- Выдает пациенту квитанцию строгой отчетности и чек оплаты через терминал 1 
экземпляр, второй экземпляр -  сдает кассиру учреждения корпуса по ул. Ленина-11 (2,3).



Приложение 5
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нуждающегося в зубопротезировании

Пациент для оказания платных медицинских услуг направляется сотрудниками 
регистратуры.

Прием осуществляется по предварительной записи, при наличии свободного 
времени -  в день обращения.

Лечащий врач:
- Уточняет у пациента цель посещения.
-Информирует пациентов о тарифах, перечне и порядке предоставления платных 

медицинских услуг, условиях заключения договоров на осуществление платных 
медицинских услуг.

- Информирует пациента о возможности получения соответствующих услуг в 
рамках меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.

- Оформляет и заполняет необходимую медицинскую документацию в 
соответствии с требованиями действующей нормативной базы.

- Информирует пациента или его законного представителя 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 изготовления, сроках службы, гарантийном сроке ортопедических 
конструкций, показаниях (противопоказаниях) к применению;

-После проведения лечебно-диагностических мероприятий, составляет план 
протезирования, согласовывает с пациентом выбор ортопедической конструкции, 
выписывает наряд.

-Направляет пациента в кассу учреждения для оплаты услуг и получения договора 
на оказание платных услуг, акга об оказании услуг, наряда, уведомления о последствиях 
несоблюдения указаний медицинского работника.

- Назначает дату и время следующего посещения.
- Оказывает платные медицинские услуги в рамках программ ДМС и в 

соответствии с условиями договоров и государственных контрактов на оказание платной 
медицинской помощи.

- Вносит данные об оказанной медицинской помощи в реестр ПК 
«Здравоохранение».

-Расписывается в наряде, уведомлении о последствиях несоблюдения указаний 
медицинского работника, указывает в договоре на оказание платных медицинских услуг 
гарантийный срок, срок службы.

- Сдает 1 экземпляр договора на оказание платных медицинских услуг статистику 
для последующего хранения.



Приложение № 6
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Алгоритм действий 

После оплаты медицинской услуги, кассир:
- Выдает пациенту кассовый чек. а также чек оплаты через терминал (при 

безналичной оплате).
- Распечатывает и выдает пациенту при оказании платных медицинских услуг в 

лечебно-профилактических отделениях №№1,3 и отделении хирургической стоматологии 
2 экземпляра договора на оказание платных медицинских услуг, уведомления о 
последствиях несоблюдения указаний медицинского работника, акта об оказании услуг.

При оказании платных медицинских услуг в отделениях ортопедической 
стоматологии 2 экземпляра договора на оказание платных медицинских услуг, 
уведомления о последствиях несоблюдения указаний медицинского работника, акта об 
оказании услуг, наряд (нумерация ведется в журнале по платному зубопротезированию).

- Выдает, по запросу пациента, справку об оплате медицинских услуг для 
предоставления в налоговые органы Российской Федерации (289/БГ-3-04/256), лицензию 
на осуществление медицинской деятельности учреждения, заверенную в установленном 
порядке.

городская

Чураков 
2022 г.


