
Условия и порядок предоставления
платных медицинских услуг

Требования к платным медицинским услугам

Платные медицинские услуги — это 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. Платные медицинские услуги оказываются также на основании акцепта 
Потребителем медицинских услуг публичной оферты Исполнителя медицинских услуг.

Медицинские услуги на возмездной основе предоставляются медицинскими 
организациями (к которым приравниваются индивидуальные предприниматели), 
в соответствии с перечнем работ (услуг), составляющим медицинскую деятельность, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, а также 
указанным в лицензии на осуществление медицинской деятельности Исполнителя 
медицинской услуги.

При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Минздравом РФ. Платные медицинские услуги 
могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи (СМП), либо 
по просьбе Потребителя медицинской услуги в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
объем выполняемого СМП.

Требования к медицинским организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере ОМС

Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (далее — соответственно программа, территориальная программа) имеют право 
предоставлять платные медицинские услуги:
На иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами 
и (или) целевыми программами, по желанию Потребителя (Заказчика) медицинской 
услуги, включая в том числе:
— установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении 
в условиях стационара;
— применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, 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, лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных СМП;
При предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;



Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 
застрахованных по ОМС, и гражданам Российской Федерации, не проживающим 
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по ОМС, если иное 
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 
случаев и порядка, когда гражданин самостоятельно осуществляет выбор врача 
и медицинской организации в рамках программы (территориальной программы), 
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.

Оказание платных медицинских услуг

При заключении договора на медицинские услуги Потребителю (Заказчику) медицинской 
услуги предоставляется в доступной форме информация о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы и территориальной программы. Отказ Потребителя от заключения договора 
возмездного оказания медицинских услуг не может быть причиной уменьшения видов 
и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому Потребителю медицинской 
услуги без взимания платы в рамках программы и территориальной программы. Данное 
требование относится к Исполнителям медицинской услуги, которые осуществляют свою 
деятельность и в сфере ОМС.

Медицинская организация также предоставляет обязательную информацию 
об Исполнителе медицинской услуги и об оказываемых им платных медицинских услугах,
предусмотренную действующим законодательством.

Стоимость платных медицинских услуг

Цены (тарифы) на платные медицинские услуги, предоставляемые бюджетными 
и казенными государственными (муниципальными) медицинскими учреждениями, 
определяются органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей, 
в соответствии с Порядками определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
разработанными указанными органами.

Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены 
(тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.

Порядок предоставления платных медицинских услуг

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство Потребителя (его законного 
представителя), данного в порядке, установленном ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

Качество платных медицинских услуг должно соответствовать условиям договора 
с Пациентом, а при отсутствии в договоре условий об их качестве — требованиям, 
предъявляемым к услугам соответствующего вида.
Если действующим законодательством РФ предусмотрены обязательные требования 
к качеству медицинских услуг, то качество оказываемых платных медицинских услуг 
должно соответствовать этим требованиям.

Исполнитель предоставляет по требованию Потребителя (его законного представителя) 
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.

При оказании платных медицинских услуг Исполнитель обязан оформлять и вести 
медицинскую документацию, учетные и отчетные статистические формы в соответствии 
с установленными к ним требованиями, в том числе к порядку и срокам 
их предоставления.

Закон РФ     от     07.02.1992 N     2300–1 (ред. от     03.07.2016) «О     защите прав потребителей»

Постановление Правительства Российской Федерации от     4 октября 2012     г. N     1006 
«Об     утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг»
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