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      Приложение № 1  

к приказу № 34  

от 31.01.2014 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

в Центре медицинской реабилитации 

 «Нижегородского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России  

 
 

 

 

1. Общие положения. 

 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  Фе-

дерации», постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Уставом ФГУП 

«Московское ПрОП» Минтруда России, Положением о «Нижегородского» филиала ФГУП 

«Московское ПрОП» Минтруда России, Положением о реабилитационном центре. 

 

1.2. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной 

основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основа-

нии договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования. 

  

1.3. 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 Российской Федерации». 

                                                                                      

1.4. По настоящему Положению платные медицинские услуги населению предоставляют-

ся в виде амбулаторно-поликлинической, стационарной помощи. 

 

1.5. Платные медицинские услуги предоставляются центром медицинской реабилитации 

(далее Центр) «Нижегородского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России (да-

лее Филиал) на основании лицензии, полученной в установленном порядке.  

 

1.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам ока-

зания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требова-

ния.                       

                                                                                                                                                                                 

1.7. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное жела-

ние пациента получить медицинскую услугу за плату.            

                                                                    

1.8. Центр несет ответственность за деятельность по оказанию платных медицинских ус-

луг, предусмотренную основами законодательства Российской Федерации «Об охране здоро-

вья граждан» и другими действующими нормативными актами.      

                                                   

consultantplus://offline/ref=8B25768C503EDB4AD4338AD6BA2147AE1645560AF96FC8A773E278C418B6i2G


 2 

1.9. Руководство деятельностью по оказанию платных медицинских услуг осуществляет 

заведующая Центром медицинской реабилитации. 
 

 

2. Условия и порядок оказания услуг. 

 

 

2.1.  На стационарную реабилитацию принимаются: 

 пациенты с выраженными и умеренными ограничениями передвижения и 

самообслуживания вследствие нарушения функции периферической нервной системы и 

опорно-двигательного аппарата (травм и заболеваний суставов, с контрактурами 

суставов после оперативных вмешательств, в т.ч. - после эндопротезирования, 

вертеброгенной патологией и т.д.); 

 пациенты с выраженными и умеренными ограничениями передвижения и 

самообслуживания, общения и т.д. вследствие нарушения функции центральной нервной 

системы (очаговой патологии головного и спинного мозга вследствие инсульта, травмы, 

онко- заболеваний и т.д.); 

 пациенты с ограничениями активности в повседневной жизни (передвижении, 

самообслуживания, тазовых нарушений) вследствие соматической патологии (карди-, 

пульмо-, гастро-, урологической, состояний после операций на органах брюшной 

полости и малого таза, после трансплантации органов и тканей, онко- заболеваний и т.д.). 

 

На амбулаторную реабилитацию принимаются: 

 пациенты с легкими и умеренными ограничениями передвижения и 

самообслуживания вследствие нарушения функции периферической, центральной 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата, соматической патологии; 

 лица, нуждающиеся в профилактических мероприятиях, связанных с суставами и 

позвоночником, нетренированные люди. 

 

2.2. Центр оказывает медицинскую помощь клиентам страховых компаний, работающих в 

системе добровольного медицинского страхования (ДМС), юридическим и физическим лицам.  

Взаимоотношения со страховыми компаниями, работающими в системе ДМС, юридическими 

и физическими лицами определяются договорами на предоставление платных медицинских 

услуг. Договор регламентирует условия, порядок и сроки предоставления медицинской 

помощи в Центре, оплату, права, обязанности и ответственность сторон.        

                                                                                                                    

2.3. Центр оказывает платные медицинские услуги в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на 

территории Российской Федерации и на основании Перечня, разработанного и утвержденного 

в установленном порядке.                

 

2.4. Для оказания платной медицинской помощи населению Центр обеспечивает участие 

высококвалифицированного медицинского персонала, а также других работников, 

осуществляющих деятельность по оказанию платных медицинских услуг населению.    

                                                                                                       

2.5. Тарифы на оказание платных медицинских услуг разрабатывается в соответствии с 

законодательством РФ и утверждаются Управляющим филиала. 

                                                                                                            

2.6. Центр ведет статистический учет результатов предоставляемых платных медицинских 

услуг населению, составляет требуемую отчетность в строгом соответствии с положениями 

действующего законодательства.                                     

                                     

2.7. В рамках оказания платной медицинской помощи населению Центр в установленном 

законом порядке ведет все необходимую медицинскую документацию. 
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2.8. На льготных условиях, со скидкой 5% предоставляются услуги инвалидам, детям-

инвалидам, инвалидам-участникам военных действий, инвалидам-участникам ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

2.9. При необходимости применения в процессе лечения дорогостоящих медикаментов, 

приобретение вышеуказанных медикаментов осуществляется за счет личных средств пациен-

тов. 

 

2.10.  Центр оказывает услуги в соответствии с утвержденным внутренним распорядком, 

режимом работы, графиками приема специалистов.  

 

 

 

3.   Порядок оплаты. 

 

3.1. Оплата за оказанные медицинские услуги производится страховыми компаниями, ра-

ботающими в системе ДМС, юридическими и физическими лицами на основании и условиях, 

определенных в договорах на предоставление медицинских услуг, в соответствии с утвер-

жденными в установленном порядке ценами и тарифами.                                                                                                                    

3.2. Расчеты за оказанные медицинские услуги могут быть произведены как наличными, 

так и безналичными денежными средствами   на расчетный счет, указанный в договоре.                                                                                                        

3.3. В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от Центра, невозможно оказа-

ние медицинской помощи (полностью или частично), неиспользованный остаток внесен-

ных денежных средств, подлежит возврату Центром потребителю услуг.  

 

4.            Ответственность за оказание услуг на платной основе. 

 

 

Руководитель, а также специалист, непосредственно оказывающий услугу, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством РФ: 

- за некачественное оказание услуг; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договоров, 

- в случае причинения вреда здоровью и жизни пациента; 

- излишнее взимание платы за оказанные услуги. 

 

 

 

5.            Права и обязанности потребителя услуг (пациента). 

 

 

5.1. Пациент имеет право на: 

- получение информации о перечне платных услуг, квалификации медицинских работников, 

оказывающих ему медицинскую помощь; 

- выбор врача из числа работающих; 

- получение от лечащего врача и руководителя Центра информацию о состоянии здоровья, 

проводимом курсе лечения, объемах диагностики и лечения; 

- получение информации о расходах за оказанные услуги; 

-     получения комплекта документов для оформления социального налогового вычета. 
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5.2. Пациент обязан: 

- соблюдать внутренний распорядок, режим работы организации; 

- выполнять медицинские предписания;  

- предоставлять известную информацию о наличии заболеваний, представляющих опас-

ность для окружающих; 

- соблюдать условия договора; 

- своевременно производить оплату за оказанные услуги. 

 

 

 

 


