
Правила оказания платных медицинских услуг. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Правила оказания платных медицинских услуг регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом РФ 

от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 

№1006 «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» (далее – Пра-

вила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг). 

Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на основании перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление меди-

цинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг в наглядной и до-

ступной форме доводятся исполнителем до сведения потребителя (заказчика). 

При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рам-

ках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и терри-

ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

(далее - соответственно программа, территориальная программа). 

Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими органи-

зациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными) учреждениями, 

устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей. 

Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на 

предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно. 

При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицин-

ской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помо-

щи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в 

виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превы-

шающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме. 

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмезд-

ной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан пре-

дупредить об этом потребителя (заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицин-

ские услуги на возмездной основе. 

В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополни-

тельных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при вне-

запных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги 

оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

Исполнитель обязан выдать потребителю (заказчику) документ, подтверждающий произведенную 

оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 

отчетности (документ установленного образца)). 

Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю потре-

бителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), 

отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согла-

сия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном законодатель-

ством РФ 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, ожи-

даемых результатах лечения; 

 об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах и ме-

дицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противо-

показаниях) к применению. 

Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные законода-

тельством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и учет-

ных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

 
 

Главный специалист-эксперт                                                                                 Сорокина Е.Н.                         
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