
В	соответствии	с	требованиями	Постановления	Правительства	№	1006	от	04.10.2012	г.	

	
	

	
Условия,	порядок,	форма	предоставления		
медицинских	услуг	и	порядок	их	оплаты		

в	ООО	«ИНСКИН»	
	
	
	
	
	

	
	
Порядок	 и	 условия	 предоставления	 медицинскими	 организациями	 гражданам	 платных	 ме-
дицинских	 услуг	 определен	 Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 04.10.2012	 N	 1006	 «Об	
утверждении	 Правил	 предоставления	 медицинскими	 организациями	 платных	 медицинских	
услуг».		
	
Условия	предоставления	медицинских	услуг:		
До	заключения	договора	исполнитель	в	письменной	форме	уведомляет	потребителя	 (заказ-
чика)	о	том,	что	несоблюдение	указаний	(рекомендаций)	исполнителя	(медицинского	работ-
ника,	 предоставляющего	 платную	 медицинскую	 услугу),	 в	 том	 числе	 назначенного	 режима	
лечения,	могут	 снизить	 качество	предоставляемой	платной	медицинской	услуги,	повлечь	 за	
собой	невозможность	ее	завершения	в	срок	или	отрицательно	сказаться	на	состоянии	здоро-
вья	потребителя.		
	
Медицинские	услуги	предоставляются	в	соответствии	с	перечнем	услуг,	указанным	в	лицен-
зии	на	осуществление	медицинской	деятельности.	Основанием	для	предоставления	платных	
медицинских	услуг	является	добровольное	волеизъявление	потребителя	и	согласие	приобре-
сти	 медицинскую	 услугу	 на	 условиях	 указанных	 в	 типовом	 договоре	 возмездного	 оказания	
медицинских	услуг.	Требования	к	платным	медицинским	услугам,	в	том	числе	к	их	объему	и	
срокам	оказания,	определяются	по	соглашению	сторон	договора.		
	
ООО	 «ИНСКИН»	 обеспечивает	 соответствие	 предоставляемых	 медицинских	 услуг	 порядкам	
оказания	 медицинской	 помощи	 и	 стандартам	 медицинской	 помощи,	 норм	 использования	
медицинского	оборудования,	 ведения	медицинской	документации,	 соблюдение	 санитарно-
гигиенического	режима,	лечебных	технологий,	профессиональной	этики.		
Объем	 оказываемых	 услуг	 определяется	 общим	 состоянием	 здоровья	 Пациента,	 медицин-
скими	 показаниями,	 желанием	 Пациента	 и	 организационно-техническими	 возможностями	
Исполнителя.		
	
Платные	медицинские	услуги	предоставляются	при	наличии	информированного	доброволь-
ного	согласия	потребителя	(законного	представителя	потребителя),	данного	в	порядке,	уста-
новленном	ст.20	ФЗ	№	323-ФЗ	от	21.11.2011г.	«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	РФ».		
При	заключении	договора	потребителю	 (заказчику)	предоставляется	в	доступной	форме	ин-
формация	о	возможности	получения	соответствующих	видов	и	объемов	медицинской	помо-
щи	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).		
	
Порядок	предоставления	медицинских	услуг:		
Исполнитель	предоставляет	платные	медицинские	услуги,	качество	которых	должно	соответ-
ствовать	условиям	договора,	а	при	отсутствии	в	договоре	условий	об	их	качестве	-	требовани-



ям,	предъявляемым	к	услугам	соответствующего	вида.	
		
В	случае	если	федеральным	законом,	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации	предусмотрены	обязательные	требования	к	качеству	медицинских	услуг,	качество	
предоставляемых	платных	медицинских	услуг	должно	соответствовать	этим	требованиям.		
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	за-
конодательством	Российской	Федерации	требования	к	оформлению	и	ведению	медицинской	
документации	и	учетных	и	отчетных	статистических	форм,	порядку	и	срокам	их	представле-
ния.		
	
В	соответствии	со	ст.	37	«Порядки	оказания	медицинской	помощи	и	стандарты	медицинской	
помощи»	ФЗ	№	323-ФЗ	от	21.11.2011г.	 «Об	основах	охраны	здоровья	 граждан	в	РФ»	Меди-
цинская	помощь	организуется	и	оказывается	в	соответствии	с	порядками	оказания	медицин-
ской	помощи,	обязательными	для	исполнения	на	 территории	Российской	Федерации	всеми	
медицинскими	организациями,	а	также	на	основе	стандартов	медицинской	помощи.	Назна-
чение	и	применение	лекарственных	препаратов,	медицинских	изделий	и	 специализирован-
ных	 продуктов	 лечебного	 питания,	 не	 входящих	 в	 соответствующий	 стандарт	 медицинской	
помощи,	допускаются	в	случае	наличия	медицинских	показаний	(индивидуальной	неперено-
симости,	по	жизненным	показаниям)	по	решению	врачебной	комиссии.		
	
Форма	предоставления	медицинских	услуг:		
В	соответствии	со	ст.	32.	«Медицинская	помощь»	ФЗ	№	323-ФЗ	от	21.11.2011	г.	«Об	основах	
охраны	здоровья	граждан	в	РФ»:	Медицинская	помощь	оказывается	медицинскими	органи-
зациями	и	классифицируется	по	видам,	условиям	и	форме	оказания	такой	помощи.		
В	 ООО	 «ИНСКИН»	 медицинская	 помощь	 может	 оказываться	 в	 амбулаторных	 условиях	 (в	
условиях,	не	предусматривающих	круглосуточного	медицинского	наблюдения	и	лечения).	
Формой	оказания	медицинской	помощи	является:		
Плановая	 –	 медицинская	 помощь,	 которая	 оказывается	 при	 проведении	 профилактических	
мероприятий,	при	заболеваниях	и	состояниях,	не	сопровождающихся	угрозой	жизни	пациен-
та,	не	требующих	экстренной	и	неотложной	медицинской	помощи,	и	отсрочка	оказания	кото-
рой	на	определенное	время	не	повлечет	за	собой	ухудшение	состояния	пациента,	угрозу	его	
жизни	и	здоровью.		
Положение	 об	 организации	 оказания	медицинской	 помощи	 по	 видам,	 условиям	 и	формам	
оказания	 такой	 помощи	 устанавливается	 уполномоченным	федеральным	органом	исполни-
тельной	власти.		
Медицинские	услуги	предоставляются	в	установленный	график	работы.		
	
Порядок	 оплаты	 медицинских	 услуг	 определен	 Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	
04.10.2012	N	1006:	В	случае	если	при	предоставлении	платных	медицинских	услуг	требуется	
предоставление	 на	 возмездной	 основе	 дополнительных	 медицинских	 услуг,	 не	 предусмот-
ренных	договором,	исполнитель	обязан	предупредить	об	этом	потребителя	(заказчика).		
Без	согласия	потребителя	(заказчика)	исполнитель	не	вправе	предоставлять	дополнительные	
медицинские	услуги	на	возмездной	основе.		
	
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	 за-



болеваний,	такие	медицинские	услуги	оказываются	без	взимания	платы	в	соответствии	с	Фе-
деральным	законом	«Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации».		
В	случае	отказа	потребителя	после	заключения	договора	от	получения	медицинских	услуг	до-
говор	расторгается.	Исполнитель	информирует	потребителя	(заказчика)	о	расторжении	дого-
вора	по	инициативе	потребителя,	при	этом	потребитель	(заказчик)	оплачивает	исполнителю	
фактически	 понесенные	 исполнителем	 расходы,	 связанные	 с	 исполнением	 обязательств	 по	
договору.		
	
Потребитель	(заказчик)	обязан	оплатить	предоставленную	исполнителем	медицинскую	услу-
гу	в	сроки	и	в	порядке,	которые	определены	договором.		
Потребителю	(заказчику)	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	выдает-
ся	документ,	подтверждающий	произведенную	оплату	предоставленных	медицинских	услуг	
(контрольно-кассовый	чек,	квитанция	или	иной	бланк	строгой	отчетности	(документ	установ-
ленного	образца).		
	
Исполнителем	после	исполнения	договора	выдаются	потребителю	 (законному	представите-
лю	потребителя)	медицинские	документы	 (копии	медицинских	документов,	выписки	из	ме-
дицинских	документов),	 отражающие	состояние	его	 здоровья	после	получения	платных	ме-
дицинских	услуг.	


