
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

В ФГБУ «ННИИТО ИМ. Я.Л. ЦИВЬЯНА» МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

медицинских услуг населению в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. 

Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту 

«ННИИТО»).  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом         

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «Закон о защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства № 1006 от 04.10.2012 г. «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказом 

Минздрава России № 445/77 от 20.12.2000 «О порядке приема больных учреждениями 

здравоохранения федерального подчинения». 

1.2. ННИИТО оказывает платные медицинские услуги населению на основании 

Лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 

ННИИТО. 

1.4. Под платными медицинскими услугами понимаются медицинские услуги, 

предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 

юридических лиц и иных средств на основании договоров.  

1.5. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом, входящим в 

штат ННИИТО, осуществляется в свободное от основной работы время. Графики учёта 

рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг 

составляются раздельно. 

1.6. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала 

допускается в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного 

рабочего времени ННИИТО. Часы работы медицинского персонала, оказывающего 

платные медицинские услуги во время основной работы, продляются на время, 

затраченное на их предоставление. 

1.7. Категории пациентов, подлежащих приему в ННИИТО для оказания платных 

медицинских услуг: 

- пациенты, не имеющие документально подтвержденных оснований на получение 

медицинской помощи за счет средств федерального бюджета; 

- пациенты, не имеющие документально подтвержденных оснований на получение 

медицинской помощи за счет средств государственных внебюджетных фондов; 

- пациенты, госпитализированные по экстренным показаниям, после снятия 

острого периода заболевания, нуждающиеся в плановой медицинской помощи; 

- пациенты, желающие получить медицинские услуги вне общей очереди и/или с 

повышенным уровнем комфортности; 

- пациенты - граждане иностранных государств, нуждающиеся в оказании 

плановой медицинской помощи. 

1.8. Цены на платные медицинские услуги устанавливаются в соответствии с 

Прейскурантом цен, утвержденным директором ННИИТО. 



1.9. Источниками финансирования при оказании платных медицинских услуг 

являются: 

- средства страховых компаний при добровольном медицинском страховании; 

- личные средства граждан; 

- средства предприятий, организаций, учреждений; 

- другие разрешенные законом источники. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. ННИИТО обеспечивает пациентов бесплатной информацией о режиме работы 

учреждения, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, порядке 

предоставления платных медицинских услуг, о правах, обязанностях, ответственности 

пациента и медицинского учреждения, о льготах, предоставляемых учреждением для 

отдельных категорий граждан, о квалификации специалистов, о контролирующих 

организациях с указанием их адресов и телефонов и иными сведениями, связанными с 

деятельностью учреждения. 

2.2. Условиями оказания платных медицинских услуг являются: 

2.2.1. наличие заключенного договора на оказание платных медицинских услуг с 

частными лицами, предприятиями и организациями или страховыми компаниями в рамках 

добровольного медицинского страхования (приложение № 1). Договором 

регламентируются условия, сроки получения медицинских услуг, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон; договор заключается в письменной форме; 

2.2.2. наличие составленной Калькуляции в соответствии с типовыми или 

индивидуальными программами лечения (в случае госпитализации пациента); 

2.2.3. поступление денежных средств на расчетный счет или в кассу ННИИТО на 

условиях 100% предоплаты в соответствии с предварительной Калькуляцией (если 

условиями договора не предусмотрено иное) с последующей корректировкой (при 

необходимости) в ходе и/или по окончании оказания медицинской помощи и проведением 

взаиморасчетов по договору; 

2.2.4. наличие предварительной записи на прием (осуществляется как при очном 

обращении, так и по телефону путем внесения информации в компьютерную базу 

данных); 

2.2.5. наличие информированного добровольного согласия пациента (законного 

представителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.6. соблюдение пациентом требований, обеспечивающих качественное 

предоставление медицинской услуги: назначения, предписания, рекомендации 

специалистов, оказывающих медицинскую помощь, а также в указанных целях 

своевременно предоставлять специалисту ННИИТО необходимую информацию о своем 

здоровье. 

2.3. ННИИТО не несет ответственности за возможные осложнения, развившиеся 

по вине пациента. 

2.4. ННИИТО в праве приглашать специалистов-консультантов из других 

лечебно-профилактических учреждений. 

2.5. 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 ННИИТО 

безотлагательно и бесплатно. 

2.6. Оказываемая платная медицинская услуга считается завершенной при выдаче 

пациенту Врачебного заключения, Выписного эпикриза и/или результата исследования. 

2.7. Медицинская карта стационарного больного относится к первичной 
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медицинской документации, хранятся в архиве ННИИТО и пациентам не выдается. По 

письменному заявлению пациента выдается заверенная копия медицинской карты 

стационарного больного. 

2.8. Данные об объеме предоставляемой медицинской услуги, о ее стоимости 

предоставляются в сроки и по формам, предусмотренным договорами на оказание 

платных медицинских услуг. 

2.9. При оказании платных медицинских услуг ННИИТО обязуется соблюдать 

порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

2.10. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 

стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных 

консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 

объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Взаимоотношения ННИИТО, Заказчиков и Пациентов в системе 

предоставления платных медицинских услуг регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации ННИИТО несет 

ответственность перед Пациентом и Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора. 

3.3. Материальная ответственность за госпитализацию пациента без 100% 

предоплаты возлагается на администратора приемного отделения и заведующего 

профильного отделения, осуществивших госпитализацию. 

3.4. Претензии и споры, возникшие между Пациентом, Заказчиком и ННИИТО, при 

невозможности урегулирования их путем переговоров, решаются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. ННИИТО освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, установлении 

медицинских противопоказаний к выполнению данных медицинских услуг, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законом. 

3.6. Настоящее Положение утверждается директором ННИИТО и 

пересматривается, при изменении норм действующего законодательства и внутренних 

нормативных актов ННИИТО. 
 


