
 

Директор 

ООО МЦ «ПРОФЕССОР» 

____________________ Д.Г. Чернышов 

10 января 2014 г. 

 

ПРИКАЗ 
                                                      .                 г.  Самара 

 

№ ____                                                                                        от «10» января 2014 г.     

 

 

«Об утверждении Правил оказания  

платных медицинских услуг в  

ООО МЦ «ПРОФЕССОР» 

 

Для соблюдения законодательства Российской Федерации при предоставлении платных 

медицинских услуг, во исполнение Постановления Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг» в ООО МЦ «ПРОФЕССОР»: 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания платных медицинских услуг в ООО МЦ 

«ПРОФЕССОР» (Приложение № 1 к Приказу); 

2.  Утвердить Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, с указание их профессионального образования и 

квалификации (приложение № 2 к Приказу);  

3.  Утвердить Сведения о распорядке работы лечебных подразделений и графике работы 

медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг  

(приложение № 3 к Приказу); 

4.  Утвердить сведения об Адресах и телефонах: органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан (Министерства 

здравоохранения Самарской  области), территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (приложение 

№ 4 к Приказу) 

5. Утвердить сведения о льготах для отдельных категорий граждан при предоставлении 

платных услуг в ООО МЦ «ПРОФЕССОР» (Приложение № 5 к приказу); 

6. Утвержденные настоящим приказом Правила вступают в действие с 01 января 2014 

года;  

7. При оказании платных медицинских услуг, руководствоваться утвержденными 

настоящим Приказом Правилами оказания платных медицинских услуг в ООО МЦ 

«ПРОФЕССОР»  

7. Ознакомить работников с данным приказом под роспись; 

7.3. Нести персональную ответственность за исполнение данного приказа в 

подразделении. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

ООО МЦ «ПРОФЕССОР»                                                                                 Д.Г. Чернышов 

 

 

 



Утверждаю:                                                                                                   Приложение № 1 

Директор  ООО МЦ «ПРОФЕССОР»                                                         к Приказу № ____ 

                                                             от 10 января 2014г. 

____________ Д.Г.Чернышов 

 

Правила 

 оказания платных медицинских услуг 

в ООО МЦ «ПРОФЕССОР» 

Общая часть 

1.1. Настоящие Правила предоставления платных медицинских услуг в ООО МЦ 

«ПРОФЕССОР»  составлены в соответствии: 

С Гражданским кодексом РФ;  

С Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.11г. «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; 

С Законом РФ от 07.02.1998г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

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

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 

Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1074 «О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013г. и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» и пр. 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления платных 

медицинских услуг гражданам  в ООО МЦ «ПРОФЕССОР» 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

«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); 

«потребитель» - 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 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;  

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 

либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с 

договором в пользу потребителя; 

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги 

потребителям - ООО МЦ «ПРОФЕССОР»  

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются в ООО МЦ «ПРОФЕССОР»  на 

основании Перечня платных медицинских услуг, составляющих медицинскую деятельность 

и указанных в лицензиях на осуществление медицинской деятельности, выданных в 

установленном порядке;  

1.5. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 

оказания, определяются по соглашению сторон договора в полном соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

1.6. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся до сведения Потребителя 

(Заказчика) посредством размещения на сайте больницы и на информационных стендах (в 

папках). 

Медицинская помощь в соответствии с действующей Территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в 

Самарской области, оказывается без взимания платы, гражданам, имеющим право на 

ее получение. Исключением является реализация права граждан на получение медицинских 

услуг за плату по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных 

немедицинских услуг, предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи, 

в соответствии с пунктом 1  статьи 84 Федерального закона РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 



1. Условия предоставления платных медицинских услуг 

1.1. При заключении договора на оказание платных медицинских услуг потребителю 

(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 в Самарской 

области (далее – соответственно программа, территориальная программа). 

Отказ потребителя от заключения договора на оказание платных медицинских услуг не 

может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, 

предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и 

территориальной программы.  

2.2. ООО МЦ «ПРОФЕССОР» имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

Основанием для оказания услуг на платной основе является:  

2.2.1. На иных условиях, чем предусмотрено: программой,  Территориальной 

программой, целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), в том 

числе:  

 Применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 

применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 

индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 

указанный перечень, а также применение медицинских изделий, не 

предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

2.2.2. При оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ; 

2.2.3. 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; 

2.2.4. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 

Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и  

случаев оказания  скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной 

форме. 

2.3. Порядок определения цен на платные  услуги, предоставляемые ООО МЦ 

«ПРОФЕССОР» устанавливается Учредителем.  

2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации; 

2.4.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. 

 

3. Информирование об исполнителе ООО МЦ «ПРОФЕССОР» и предоставляемых им 

медицинских услугах 

3.1.Информация об ООО МЦ «ПРОФЕССОР» и о предоставляемых  медицинских услугах 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

информационных стендах, в информационных папках в подразделениях ООО МЦ 

«ПРОФЕССОР», в которых проводится оказание платных услуг, в том числе: 

-   Наименование; 



-   Юридический адрес; 

- Данные Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

-   Сведения о лицензиях на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

больницы в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон 

выдавшего лицензию лицензирующего органа; 

-   Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, 

порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядок их оплаты; 

- Территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи на территории Самарской области для информирования о порядке 

и условиях предоставления бесплатной медицинской помощи; 

- Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, с указание их профессионального образования и квалификации 

(приложение № 2 к Приказу); 

- Режим работы ООО МЦ «ПРОФЕССОР», график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг (приложение № 3 к 

Приказу); 

- Сведения об Адресах и телефонах: органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан (Министерства здравоохранения Самарской 

области), территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (приложение № 4 к Приказу); 

3.2. Информация, размещенная на информационных стендах, в информационных папках, 

должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени 

подразделения. Информационные стенды должны быть расположены в доступном для 

посетителей месте и оформлены таким образом, чтобы можно было свободно 

ознакомиться с размещенной на них информацией; 

3.3. По требованию потребителя и (или) заказчика должностными лицами, 

ответственными за организацию оказания платных медицинских услуг в подразделении, 

должны быть предоставлены для ознакомления:  

- копия Устава; 

- Положение об отделении, участвующем в предоставлении платных медицинских услуг; 

- Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложение перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией; 

3.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна 

предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 

содержащая следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты оказания медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем платную 

медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 

- информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 

результатах оказания медицинской помощи; 

- другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

3.5. До заключения договора потребитель (заказчик) в письменной форме должен быть 

уведомлен о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя 

(медицинского работника, 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 здоровья потребителя. Для этого до заключения 

договора на оказание платных медицинских услуг, потребителю для ознакомления и 

подписания в обязательном порядке предоставляется «Информированное добровольное 

согласие Потребителя с общим планом обследования и лечения». В случае наличия у 



Потребителя вопросов необходимо в доступной форме разъяснить все интересующие 

потребителя вопросы.  

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг. 

4.1. Договор на оказание платных услуг заключается в обязательном порядке между 

потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме, с обязательным 

заполнением всех имеющихся в договоре позиций.  

4.2. Договор должен содержать: 

4.2.1. Сведения об исполнителе:  

 Наименование, адрес места нахождения, данные свидетельства о внесении записи 

в единый государственный реестр юридических лиц с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию. 

 Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность ООО МЦ «ПРОФЕССОР» в соответствии с лицензией. 

Наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего 

органа. 

4.2.2. Фамилию, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя). 

 Фамилию, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

заказчика – физического лица. 

 Наименование и адрес места нахождения заказчика – юридического лица. 

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

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

4.1.5. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг. 

4.1.6. Должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от 

имени исполнителя, его подпись. Фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя 

(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, 

указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика. 

4.1.7. Ответственность сторон за невыполнение условий договора. 

4.1.8. Порядок изменения и расторжения договора. 

4.1.9. Иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

4.2. Договор между исполнителем, заказчиком, и потребителем составляется в 3 (трех) 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя ООО МЦ «ПРОФЕССОР», 

второй у заказчика, третий у потребителя. В случае если договор заключается 

потребителем и исполнителем, он составляется в двух экземплярах. 

4.3. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее 

составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является 

обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.  

4.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 

(заказчика) и заключить на такие дополнительные медицинские услуги отдельный 

договор. Без согласия потребителя (заказчика) и без заключения договора на такие 

дополнительные медицинские услуги исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

4.5. 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 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

4.6. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 

услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о 

расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) 



оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с 

исполнением обязательств по договору. 

4.7. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставляемую исполнителем медицинскую 

услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.  

4.8. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РФ выдается документ, 

подтверждающий произведенную оплату медицинских услуг (контрольно-кассовый 

чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного 

образца)). 

4.9. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 

представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 

выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 

получения платных медицинских услуг. 

4.10. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских 

услуг,  предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации». 

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг. 

5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 

соответствовать условиям договора и требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами РФ 

предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество 

предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим 

требованиям. 

5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 

порядке, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

5.3. Исполнитель (медицинский работник, оказывающий медицинские услуги за плату) 

обязан предоставить 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. 

5.4. Исполнитель (ООО МЦ «ПРОФЕССОР») обязан при оказании платных медицинских 

услуг соблюдать установленные законодательством РФ требования к оформлению и 

ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, 

порядку и срокам их представления. 

6. Обязанности исполнителя и потребителя (заказчика)  

6.1. Исполнитель обязан: 

6.1.1. Предоставлять потребителю услуги, качество которых должно соответствовать 

медицинским стандартам, а при их отсутствии требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида. При этом услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, либо в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, либо в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи. 

6.1.2. При предоставлении платных услуг соблюдать порядки оказания медицинской 

помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ. 

6.1.3. Оказать потребителю услуги в полном объеме и в срок, указанный в договоре. 

6.1.4. Предоставить потребителю бесплатную, доступную, достоверную информацию о 

предоставляемой услуге, об условиях, порядке, форме предоставления. 

6.1.5. По требованию потребителя (законного представителя Потребителя) предоставлять в 

доступной для Потребителя 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 услуг лекарственных препаратах и медицинских 

изделиях, показаниях (противопоказаниях) к применению. 

6.1.7. В случае если при предоставлении услуг требуется предоставление на возмездной 

основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель 

обязан предупредить об этом Потребителя и Заказчика. Без их согласия Исполнитель не 

вправе предоставлять  дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

6.1.6. Обеспечить сохранение врачебной тайны. 

6.2. Потребитель (заказчик) обязан: 

6.2.1. Потребитель обязан выполнять требования, обеспечивающие безопасность и 

надлежащее качество предоставляемой услуги, включая сообщение достоверных и 

необходимых для этого сведений, в том числе информировать врача до оказания 

медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях.  

Точно выполнять назначения врача. 

6.2.2. Потребитель (заказчик) обязан оплатить услуги по цене и в срок, указанные в договоре 

7. Права исполнителя и потребителя (заказчика) 

7.1. Исполнитель имеет право: 

7.1.1. Самостоятельно определить объем дополнительных медицинских услуг в случае,  если 

при предоставлении услуг потребуется предоставление дополнительных услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни Потребителя при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний. В таком случае 

дополнительные медицинские услуги оказываются без взимания платы. 

7.1.2. В одностороннем порядке отказаться от оказания услуги в случае появления 

медицинских противопоказаний для оказания услуги. 

7.2. Потребитель и заказчик имеют право: 

7.2.1. Требовать от исполнителя предоставления сведений о наличии лицензии и 

сертификата, расчета стоимости оказываемых услуг. 

7.2.2. На получение полной информации о получаемой платной медицинской услуге. 

7.2.3. Отказаться от медицинского вмешательства (в письменной форме). 

8. Ответственность исполнителя и контроль за предоставление платных медицинских 

услуг: 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

8.2 Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 

соответствии с законодательством РФ. 

8.3.Контроль за соблюдением правил предоставления платных медицинских услуг 

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в рамках установленных полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю:                                                                                                   Приложение № 2 

Директор  ООО МЦ «МЕГАПОЛИС                                                         к Приказу № ____ 

                                                             от 10 января 2014г. 

____________ Д.Г.Чернышов 

 

Сведения о медицинских работниках,  

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг,  

с указанием их профессионального образования и квалификации  

№ 

п/ 

     п  

Ф.И.О. Должность Сведения об уровне 

профессионального образования 

Сведения 

о 

квалифи-

кации 

Городская поликлиника 

1    Врач 

2    Врач 

3    Врач 

4    Врач 

5    Врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю:                                                                                                   Приложение № 2 

Директор  ООО МЦ «МЕГАПОЛИС                                                         к Приказу № ____ 

                                                             от 10 января 2014г. 

____________ Д.Г.Чернышов 

 

 

Сведения о распорядке работы лечебных подразделений  

и графике работы медицинских работников, 

 участвующих в предоставлении платных медицинских услуг 

 

Данный график является плановым, возможно внесение изменений в связи с отсутствием 

работников по причине болезни, очередного отпуска, увольнения, перевода и пр. 

Потребителям, для обращения за получением медицинских услуг необходимо уточнять 

график работы требуемого специалиста по телефону. 

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. Должность График работы Примечание  

Городская поликлиника, м-он Ангарский, 1 А 

   тел. (39554) 3-10-47 

Распорядок работы: 

С 08.00 до 17.00 

Суббота с 08.00 до 14.00 

Обед 12.00-12.30 

Выходной - воскресенье 

1 Ширяева О.В.  Врач терапевт  Понедельник-

пятница 15.00-16.37 

 

2 Головко О.А. Врач терапевт  Понедельник-

пятница 08.00-17.00 

Обед 12.00-12.30 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю:                                                                                                   Приложение № 2 

Директор  ООО МЦ «МЕГАПОЛИС                                                         к Приказу № ____ 

                                                             от 10 января 2014г. 

____________ Д.Г.Чернышов 

 

Сведения об адресах и телефонах:  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан, 

 территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  

 

 Наименование Адрес и телефон 

Орган исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан 

Министерство здравоохранения 

Самарской области 

 

Территориальный орган 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

Управление Росздравнадзора по 

Самарской области 

 

Территориальный орган 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Самарской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:                                                                                                        Приложение № 5 

Главный врач ОГБУЗ                                                                                       к Приказу №____ 

«Зиминская городская больница»                                                             От 29 декабря 2012г. 



 ____________ И.А.Стельмах 

29.12.2012г. 

 

Сведения о льготах для отдельных категорий граждан 

при предоставлении платных услуг 

в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» 

1.  Льгота 100% стоимости платных услуг: 

1.1. Лица, награжденные знаком «Почетный донор России» - при наличии показаний; 

1.2. Инвалиды войны; 

1.3. Участники Великой Отечественной войны; 

1.4. Ветераны боевых действий; 

1.5. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

2. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 

драгоценных металлов и металлокерамики) для следующих категорий граждан: 

 Ветеранам труда при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости 

и гражданам, приравненным к ветеранам труда; 

 Труженикам тыла; 

 Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий. 

Для бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов в стоматологической поликлинике 

ОГБУЗ «Зиминская городская больница», гражданину необходимо предоставить 

направление на льготное зубопротезирование, выданное территориальным подразделением 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. По этому 

документу, расходы ОГБУЗ «Зиминская городская больница» на изготовление и ремонт 

зубных протезов, возместит министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. 

3.При пребывании граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных подразделениях 

с целью обеспечения ухода (пребывание в социальной палате), размер ежемесячной платы не 

может превышать 75% установленной таким гражданам пенсии. В случае если сумма, 

подлежащая оплате за время пребывания таких граждан, рассчитанная как произведение 

утвержденной стоимости 1 койко-дня на число дней пребывания, превышает 75% 

установленной гражданину пенсии, в качестве оплаты взимается 75% пенсии. 

4. При проведении лечебного плазмафереза на платной основе предоставляются следующие 

льготы жителям г. Зима: 

4.4.Лицам, имеющим инвалидность по заболеваниям, лечение по которым требует 

проведения плазмафереза:  

Инвалидам 1 группы предоставляется льгота на 5 процедур в размере 50% стоимости; 

Инвалидам 2 группы предоставляется льгота на 5 процедур в размере 25% стоимости; 

 Пациентам, находящимся в отделении ИТАР в критическом состоянии (кроме 

больных, страдающих алкоголизмом и наркоманией) лечебный плазмаферез проводится 

бесплатно; 

 Лицам с острым и (или) хроническим вирусным непатитом В, С, с признаками 

печеночной недостаточности (билирубин >300 мкмоль/л); системной красной волчанкой; 

саркоидозом; подагрой; ревматоидным артритом (серопозитивная форма); миастенией, 

тироетоксикозом; тромбоцитопенической пурпурой; некротическим васкулитом 

предоставляется льгота в размере 25% стоимости вне зависимости от числа процедур; 

При наличии у лица нескольких оснований для предоставления льготы, предоставление 

льготы производится по одному из оснований, по которому льгота может быть 

предоставлена в наибольшем размере. 

 

Заместитель главного врача  

по экономическим вопросам                                                              Швец Л.И. 

 

 

 


