
Приложение к приказу 

 ГАУЗ СО «Ревдинская СП» 

№43/1 от 11.01.2021 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

В ГАУЗ СО «РЕВДИНСКАЯ СП» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Положение определяет порядок и условия предоставления 

государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области 

«Ревдинская стоматологическая поликлиника» (далее – Учреждение) гражданам платных 

медицинских услуг. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральным законом от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г.                            

№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг»; 

 - нормативными правовыми актами Свердловской области и министерства 

здравоохранения Свердловской области (далее – Минздрав СО); 

 - Уставом учреждения, приказами и другими локальными актами учреждения. 

3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

"платные стоматологические медицинские услуги" – стоматологические 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 (заказчик)" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее платные стоматологические медицинские услуги в соответствии с договором.  

"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные 

стоматологические медицинские услуги потребителям (заказчикам). 

4. Платные стоматологические медицинские услуги предоставляются Исполнителем 

на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 

указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке. 

 

II. Условия предоставления платных стоматологических медицинских услуг 

 

6. Стоматологические медицинские услуги оказываются в кабинетах поликлиники, 

оснащенных необходимым оборудованием, инструментами, материалами. 

7. Платные стоматологические медицинские услуги оказываются потребителю 

(заказчику) непосредственно после заключения договора.  

8. Расчет стоимости платных стоматологических услуг осуществляется исходя из 

утвержденных в учреждении тарифов и условных единиц трудоемкости (УЕТ). Количество 

УЕТ определяется согласно Классификатору основных стоматологических лечебно-

диагностических мероприятий и технологий, выраженных в условных единицах 

трудоемкости (УЕТ), введенного в действие с 01.12.2002 г. приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 05.11.2002 г. №598-п. Стоимость медицинских 

изделий, медикаментов и лекарственных препаратов, используемых при оказании платных 

стоматологических услуг рассчитывается исходя из норм расхода, стоимости приобретения 

и рентабельности, установленной приказом главного врача. 

8.1.  Стоимость зубных протезов, зуботехнических и литейных услуг, изготовленных 

(оказанных) сторонними организациями, используемых при оказании платных 
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ортопедических услуг рассчитывается исходя из фактического расхода, стоимости 

приобретения и рентабельности, установленной приказом главного врача. 

9. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 

форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

10. При предоставлении платных стоматологических медицинских услуг должны 

соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

III. Организация оказания платных медицинских услуг 

 

11. Исполнитель размещает на сайте медицинской организации, а также на 

информационных стендах медицинской организации информацию, содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование; 

б) адрес места нахождения медицинской организации, свидетельство внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

учреждения в соответствии с лицензией); 

г) перечень платных стоматологических медицинских услуг с указанием цен в рублях; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

стоматологических медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных стоматологических медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

12. Информация, размещенная на информационных стендах, должна быть доступна 

неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации, 

предоставляющей платные стоматологические медицинские услуги 

13. До заключения договора Исполнитель в письменной форме уведомляет 

потребителя (заказчика) 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. 

 

IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

14. Договор заключается потребителем (заказчиком) и Исполнителем в письменной 

форме и действует с момента подписания его обеими сторонами и действует в течение 

одного гола, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 10 дней до 

окончания срока его действия, договор пролонгируется на каждый следующий год.. 

15. Договор должен содержать: 

а) сведения об Исполнителе: 

наименование учреждения, адрес места нахождения, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 
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номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с 

указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в 

соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа; 

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

потребителя (заказчика) – физического лица; 

в) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от 

имени Исполнителя, и его подпись,  

г) 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; 

д) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

е) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

16. Договор составляется медицинским регистратором в 2 экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя в медицинской карте пациента, второй - у потребителя 

(заказчика). 

17. В согласованное с потребителем (заказчиком) время, лечащий врач проводит опрос 

и осмотр потребителя (заказчика) для установления предварительного диагноза, объемов и 

сроков необходимого лечения. При проведении осмотра может возникнуть необходимость 

проведения дополнительных (специализированных) методов обследования путем 

проведения рентгенографических и других необходимых диагностических мероприятий, 

которые оказываются Исполнителем за отдельную плату. При отсутствии 

соответствующих технических возможностей у Исполнителя, последний оставляет за собой 

право направить потребителя (заказчика) в иную специализированную медицинскую 

организацию. 

18. После проведенного осмотра и опроса потребителя (заказчика) лечащий врач 

оформляет заказ-наряд, форма которого зависит от оказываемых платных услуг (для 

терапевтического (хирургического) или ортопедического приема). 

19. В заказ - наряде на терапевтическом (хирургическом) приеме отражается 

следующая информация: 

а) номер и дата договора; 

б) фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес и контактный телефон 

пациента; 

в) срок оказания услуг; 

г) дата приема; 

д) код услуги (в соответствии с Обоснованием стоиомсти стоматологических услуг, 

действующих на дату приема); 

е) количество УЕТ; 

ж) стоимость работы; 

з) стоимость материала; 

и) общая стоимость. 

Информация, указанная в пп. а-б п. 19 Положения заполняется медицинским 

регистратором в момент оформления договора на платные услуги. 

Информация, указанная в пп. г-д п. 19 Положения заполняется лечащим врачом на 

каждый прием.  

Информация, указанная в пп. е-и п. 19 Положения заполняется кассиром и 

рассчитывается в соответствии с Обоснованием стоиомсти стоматологических услуг, 

действующих на дату приема исходя из утвержденных в учреждении тарифов и условных 

единиц трудоемкости (УЕТ). Количество УЕТ определяется согласно Классификатору 

основных стоматологических лечебно-диагностических мероприятий и технологий, 

выраженных в условных единицах трудоемкости (УЕТ), введенного в действие с 01.12.2002 

г. приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.11.2002 г. №598-

п. Стоимость медицинских изделий, медикаментов и лекарственных препаратов, 

используемых при оказании платных стоматологических услуг рассчитывается исходя из 



норм расхода, стоимости приобретения и рентабельности 20 (30) процентов. 

Каждый прием заверяется подписью лечащего врача, кассира и потребителя 

(заказчика). 

Заказ-наряд является внутренним документом учреждения, необходимым для 

взаимодействия лечащего врача и кассира.  

20. В заказ - наряде на ортопедическом приеме (в том числе на льготное 

зубопротезирование) отражается следующая информация: 

а) номер заказ-наряда и дата оформления; 

б) фамилия, имя, отчество, домашний адрес и контактные телефоны пациента; 

в) фамилия лечащего врача-ортопеда; 

г) фамилия зубного техника (или наименование сторонней зуботехнической 

лаборатории); 

д) стоимость работы; 

е) номер квитанции об оплате; 

ж) дата изготовления этапов работ; 

з) номер группы, наименование и количество услуг; 

и) количество израсходованного материала. 

Информация, указанная в пп. а-б п. 19 Положения заполняется медицинским 

регистратором в момент оформления договора на платные услуги. 

Информация, указанная в пп. в-г, ж-и п. 19 Положения заполняется лечащим врачом.  

Информация, указанная в пп. д-е п. 19 Положения заполняется кассиром и 

рассчитывается в соответствии с Обоснованием стоимости стоматологических услуг, 

действующих на дату приема исходя из утвержденных в учреждении тарифов и условных 

единиц трудоемкости (УЕТ). Количество УЕТ определяется согласно Классификатору 

основных стоматологических лечебно-диагностических мероприятий и технологий, 

выраженных в условных единицах трудоемкости (УЕТ), введенного в действие с 01.12.2002 

г. приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.11.2002 г. №598-

п. Стоимость медицинских изделий, медикаментов и лекарственных препаратов, 

используемых при оказании платных стоматологических услуг рассчитывается исходя из 

норм расхода, стоимости приобретения и рентабельности 20 (30) процентов. 

Оформленный заказ-наряд заверяется подписью заведующего отделением, кассира и 

потребителя (заказчика) (в том числе согласие с конструкцией и отсутствие претензий при 

получении протеза). 

Заказ-наряд является внутренним документом учреждения, необходимым для 

взаимодействия лечащего врача и кассира. 

18. При согласии потребителя (заказчика) с планом лечения, лечащий врач приступает 

непосредственно к лечению. 

19. В случае, если потребитель (заказчик) не согласен с поставленным диагнозом или 

предложенным планом лечения, он вправе расторгнуть договор, уплатив Исполнителю 

соответствующую сумму за проведенное обследование, о чем делается отметка в 

амбулаторной карте. 

20. В случае возникновения в процессе лечения необходимости в коррекции 

медицинских мероприятий, влияющих на общую стоимость или сроки оказания услуг, 

лечащий врач обязан поставить в известность потребителя (заказчика). 

21. После окончания приема кассиром составляется Акт выполненных работ, который 

содержит перечень и стоимость оказанных услуг в соответствии с утвержденными в 

учреждении тарифами (Классификатором основных стоматологических лечебно-

диагностических мероприятий и технологий, выраженных в условных единицах 

трудоемкости (УЕТ)) и израсходованных материалов. Акт выполненных работ составляется 

в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя в медицинской карте пациента, 

второй - у потребителя (заказчика). 

21. Оплата осуществляется потребителем (заказчиком) путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом способом. 



22. Учитывая, что стоматологические услуги оказываются в течение длительного 

времени и могут включать в себя весь комплекс стоматологических медицинских услуг 

потребитель (заказчик) оплачивает стоматологические медицинские услуги в следующем 

порядке: 

- терапевтические услуги оплачиваются в день оказания услуги, а при не завершении 

работы в день обращения – оплачивается не менее 30% аванс, остальная сумма – не позднее 

дня завершения лечения; 

- хирургические услуги, в день оказания услуг; 

- ортопедические услуги включают в себя стоимость работы врача-стоматолога, 

расходные материалы и услуги зуботехнической лаборатории. Оплата осуществляется в 

следующем порядке: 

- аванс 10% от стоимости услуг врача-стоматолога в день начала лечения; 

- аванс 50% от стоимости услуг зуботехнической лаборатории в день снятия слепков; 

- окончательный расчет не позднее дня сдачи протеза перед окончательной установкой 

протеза в полости рта (возможно изменение стоимости в связи с изменением конструкции 

при согласовании с потребителем – о чем делается отметка в заказ-наряде и подтверждается 

подписью Потребителя); 

- рентгенологические услуги в день оказания услуг; 

- консультационные услуги в день оказания услуг. 

23. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 

стоматологических медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 

договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации". 

 

V. Порядок предоставления платных стоматологических медицинских услуг 

 

24. Платные стоматологические медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (заказчика), данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

25. Исполнитель обязан при оказании платных стоматологических 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. 

 

VI. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг 

  

26. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг 

являются: 

 - личные средства граждан; 

 - средства организаций; 

 - другие разрешенные законодательством источники, в том числе добровольного 

медицинского страхования. 

 27. Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно 

распределяются и используются медицинской организацией согласно планам финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с 

Положением об оплате труда работников за счет средств, полученных от осуществления 

приносящей доходы деятельности. 

 28. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, подтверждающие 

отработанное время и объем выполненной работы. 

 

 

VII. Ответственность Исполнителя и контроль 

за предоставлением платных стоматологических медицинских услуг 
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29. В соответствии с законодательством Российской Федерации Исполнитель несет 

ответственность перед потребителем (заказчиком) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 

Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя (заказчика). 

30. Контроль за организацией и качеством оказания платных стоматологических 

медицинских услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан 

осуществляет и несет за это персональную ответственность руководитель медицинской 

организации. 

 


