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О чем клиники обязаны 
информировать пациентов. 
Разъясняет глава 
Росздравнадзора  
Михаил Мурашко

В интервью журналу «Здравоохранение» глава Росздравнадзора Михаил 

Мурашко пояснил, о чем каждая медорганизация обязана уведомлять 

пациента и как оформить памятку для посетителя, чтобы выполнить 

обязательные требования закона. Читайте разъяснения главы контрольного 

ведомства.

– О чем медицинская организация обязана проин-

формировать пациентов прежде всего? 

– В первую очередь пациент должен знать, какие услу-

ги медицинская организация обязана предоставлять 

ему бесплатно в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания ме-

дицинской помощи, а в соответствии с существующи-

ми требованиями медицинская организация обязана 

информировать граждан о возможности бесплатного 

получения медицинской помощи. В этих целях тексты 

программы государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи и Территориаль-

ной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи должны быть 

размещены на информационных стендах медорганизаций 

в доступных для пациентов местах и форме, а также опуб-
Михаил МУРАШКО, глава 

Росздравнадзора
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ликованы на их официальных сайтах. Причем это требо-

вание распространяется абсолютно на все медицинские 

организации, в том числе и на организации частной 

формы собственности, даже те, которые не участвуют 

в реализации базовой программы обязательного меди-

цинского страхования. 

– Какие санкции грозят клинике, которая не выпол-

нит свои обязанности и не проинформирует граждан 

о том, что есть возможность получить медпомощь 

бесплатно?

– Это административное правонарушение, ответствен-

ность за которое предусмотрена статьей 6.30 КоАП. Рос-

здравнадзор в ходе надзорных мероприятий проверяет 

в том числе и исполнение медицинскими организациями 

обязанностей по информированию граждан о возмож-

ности бесплатного получения медицинской помощи. 

В случае выявления нарушений к юридическому лицу 

применяют административные меры наказания. 

Тем не менее никто не лишает гражданина законо-

дательного права на получение платных медицинских 

услуг, предоставляемых по его желанию при оказании 

медпомощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, 

сервисных, транспортных и иных), предоставляемых 

дополнительно. 

К отношениям, связанным с оказанием платных 

медуслуг, применяются положения Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей». Сами правила предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг утвержде-

ны Правительством Российской Федерации. Контроль 

за соблюдением указанных правил по вопросам, каса-

ющимся защиты прав потребителя медицинских услуг, 

проводит Роспотребнадзор. Вопросы качества медуслуг, 

полученных на платной основе, относятся к компетенции 

Росздравнадзора.

Следите, что-
бы информация 
на сайте и стен-
дах была одина-
ковой
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– Пациентам не всегда просто разобраться в програм-

ме госгарантий бесплатного оказания медпомощи. 

Как решить эту проблему? 

– Минздрав (rosminzdrav.ru) и Росздравнадзор (roszdravnadzor.ru) 

разместили на своих сайтах разработанную Минздравом 

Памятку о гарантиях бесплатного оказания медпомощи. 

Она содержит информацию о том, какие виды медпомощи 

оказываются бесплатно, каковы предельные сроки ожида-

ния медпомощи, за что пациент не должен платить, а что 

может получить за плату, а также куда обращаться при 

нарушении прав на бесплатную медицинскую помощь.

Важно

Памятка Минздрава о га-

рантиях бесплатного ока-

зания медпомощи доступна 

для скачивания в элек-

тронной версии книги 

на e.zdravohrana.ru/ 

books.aspx
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Обязательные требования 
к клиникам, которые оказывают 
платные медуслуги. 
Карта контроля

Медорганизации, которые оказывают платные медуслуги, обязаны 

информировать о них потребителя. Законодатель установил требования 

к содержанию сайта медорганизации и информационных стендов (Закон 

«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, постановление 

Правительства от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг»). Расскажем, 

какую информацию нужно разместить на сайте и стендах, чтобы 

у контролирующих органов не возникли претензии к медорганизации.

Обязательный минимум

Медорганизации грозит административный штраф, если 

на сайте и стойках пациенты не найдут:

 – название медорганизации;

 – адрес;

 – копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

 – копию лицензии на осуществление медицинской 

деятельности с приложением;

 – прейскурант – перечень оказываемых платных ме-

дуслуг с указанием их стоимости;

 – порядок и условия предоставления платных медуслуг;

 – порядок оплаты;

 – порядок и условия предоставления помощи в рам-

ках программы – для организаций, которые рабо-

тают по программе госгарантий;

7

Платные медуслуги на контроле главврача.  
Как защититься от штрафов и претензий
 



 – сведения о медработниках, которые оказывают плат-

ные медуслуги, их образовании и квалификации;

 – режим работы медорганизации;

 – график работы медработников, которые оказыва-

ют платные медуслуги;

 – адреса и телефоны органа управления здравоохра-

нением, территориальных органов Росздравнадзо-

ра и Роспотребнадзора;

 – текст закона «О защите прав потребителей»;

 – Правила предоставления платных медуслуг (поста-

новление Правительства России от 04.10.2012 № 1006). 

Прейскурант

Обновляйте прейскурант на стенде и на сайте сразу, как 

только меняете цены. Не забывайте включать в этот 

документ информацию о скидках и надбавках к ценам 

на платные медуслуги.

Пример 1

1. Инвалидам 1-й, 2-й и 3-й групп, инвалидам детства предоставляется 

скидка к ценам на все платные услуги в размере 20% при предъяв-

лении документов.

2. Пенсионерам при предъявлении документов предоставляется скид-

ка 10% на услуги, отмеченные знаком ©.

Скидки не суммируются.

3. Надбавка к ценам:

 – вне очереди – 50%;

 – VIP-условия предоставления услуг (оговариваются персональ-

но) – 100%.

Пример 2

При предъявлении документов предоставляются скидки:

 – инвалидам 1-й группы и инвалидам детства – 40%;

 – инвалидам 2-й и 3-й групп – 30%;

 – прикрепленному населению – 10%.

Следите,  
чтобы инфор-
мация на сайте 
и стендах была 
одинаковой
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Порядок предоставления платных 
медуслуг и формы оплаты

Подробно опишите порядок предоставления платных 

медуслуг, а также порядок и формы оплаты.

Пример 1

Платные медицинские услуги предоставляются в Учреждении на сле-

дующих условиях:

1. Пациентам, имеющим право на получение медпомощи по полису ОМС 

и прикрепленному контингенту, – только по письменному заявлению 

на получение услуг на платной основе (образец заявления – в отделе 

платных услуг, кабинет № 3 на первом этаже). 

2. Всем пациентам – после заключения в письменном форме договора 

с Учреждением (образцы типовых договоров – в отделе платных услуг, 

кабинет № 3 на первом этаже).

3. Услуги могут быть оплачены через платежный терминал, располо-

женный в холле второго этажа, а также в кассу учреждения – второй 

этаж кабинет 209. К оплате принимаются следующие виды карт:

В случае возникновения вопросов по получению платных медуслуг об-

ращаться к дежурному администратору, сведения о котором в объявлении 

около регистратуры.

Пример 2

Для получения платных медицинских услуг необходимо:

1. Заказать или оформить в регистратуре медицинскую карту.

2. Уточнить перечень необходимых услуг и уточнить возможное вре-

мя их получения в отделе платных услуг (кабинет № 4 первый этаж) 

и заключить договор в письменной форме.

3. Оплатить услуги в отделении любого банка в соседнем здании.

4. Услуги предоставляются при предъявлении документа об оплате.

5. После получения услуги подписать акт сдачи-приемки услуг в отделе 

платных услуг и получить (при необходимости) «Справку об оплате 

медицинских услуг для предоставления в налоговые органы» для 

получения социального налогового вычета.

!!! В случае возникновения вопросов по оказанию платных медицинских 

услуг обращаться в кабинет № 2 к дежурному администратору.
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Порядок предоставления помощи 
по программе госгарантий

Не забывайте информировать потребителей о порядке 

и условиях предоставления помощи в рамках программы 

госгарантий. Нужно прописать порядок прикрепления к ам-

булаторно-поликлиническому учреждению или условия 

получения стационарной помощи на бесплатной основе.

Пример 1

Для прикрепления на обслуживание к поликлинике необходимо напи-

сать заявление и предоставить копию паспорта и полиса обязательного 

медицинского страхования.

После открепления пациента от поликлиники, в которой он обслу-

живался ранее, он может получать медицинскую помощь по полису 

ОМС в нашем Учреждении. Обычно на это уходит 3–4 рабочих дня. 

О прикреплении можно узнать по телефону: 12-34-56.

Пример 2

Для получения плановой медицинской помощи по полису обязательного 

медицинского страхования в нашем стационаре необходимо получить 

направление на лечение, записаться на консультацию, после которой 

назначается время госпитализации.

Скорая медицинская помощь (при угрозе жизни) оказывается бесплатно.

Информация о медработниках

Чтобы предоставить информацию о медработниках, кото-

рые оказывают платные медуслуги, уровне образования 

и квалификации, не нужно перечислять номера дипломов 

и сертификатов. Достаточно написать: «все медуслуги ока-

зываются высококвалифицированными специалистами, 

имеющими соответствующее образование и сертификаты 

по специальности». Рекомендуем собрать в отдельную папку 

копии дипломов и действующих сертификатов медработни-

ков на случай, если заказчики захотят ознакомиться с этими 
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сведениями. Пациент вправе попросить предъявить диплом 

и сертификат врача, который будет оказывать или уже ока-

зал ему услуги, т. к. закон «О защите прав потребителей» 

распространяется и на услуги в рамках программ ОМС.

Время оказания платных медуслуг

Если для оказания платных услуг выделены специаль-

ные кабинеты и время – разместите стенд с графиками 

работы специалистов. Не забывайте дублировать эту 

информацию на сайте. Если платные услуги оказываются 

в основное рабочее время, надо это тоже указать.

Пример

1. Время работы стационара – круглосуточно, платные услуги оказы-

ваются круглосуточно.

2. Поликлиника работает: пн. – пт. 07:00–20:00, сб. 10:00–16:00, вс. 10:00–

16:00. Платные услуги оказываются в любое рабочее время.

Адреса и телефоны

Информацию с адресами и телефонами органа управле-

ния здравоохранением, территориальных управлений 

Росздравнадзора и Роспотребнадзора можно разместить 

на стенде или отдельно. Чаще используют второй вариант, 

т. к. в эти органы пациенты могут обращаться не толь-

 К сведению

Законодательство не регламентирует, где 
в медорганизации нужно размещать ин-
формационные стенды и стойки. Обычно 
это делают возле главного входа, у кассы 
или регистратуры.

Количество стендов и вид – бумажный, элек-
тронный, бумажно-электронный – медор-
ганизация определяет самостоятельно. Ва-
рианты стоек: вертикальные конструкции 
с буклетами и листовками, инфоматы.
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ко по поводу платных услуг. На сайте медорганизации 

можно дать активную ссылку на сайты этих ведомств.

Закон и Правила

Книжку с текстом «Закона о защите прав потребителей» 

и «Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг» советуем заламинировать. 

А на сайте дайте активную ссылку на эти нормативные 

акты.

Если на сайте и стендах информация о платных 

медуслугах представлена неполно, медучреждению 

грозит предупреждение или административный штраф 

от 3 тыс. до 4 тыс. руб. – на должностных лиц; от 30 тыс. 

до 40 тыс. руб. – на юридических лиц (ст. 14.5. КоАП).
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Защита от пациентов-
экстремистов. Пять «НЕ»,  
чтобы сберечь деньги и нервы

Не читайте эту статью, если у вас есть лишние полмиллиона рублей и пара 

лет на судебные тяжбы. Остальным на примерах из юридической практики 

расскажу, когда пациентам-экстремистам удается сыграть на ошибках 

медработников и отсудить у клиник компенсацию. 

1. НЕ извиняйтесь

Ошибка. Пациент недоволен платными медуслугами, 

клиника извиняется или возвращает деньги. Затем гра-

жданин обращается в суд и требует компенсации за не-

качественную услугу. Заявляет, что медорганизация 

добровольно признала свою вину. 

Из практики. Руководитель стоматологической клиники 

отдал пенсионеру деньги за съемный протез и письменно 

извинился за то, что не оправдал доверие. Пациент обра-

тился в суд и заявил, что услуга оказана некачественно. 

Медорганизация признала это – есть заявление руково-

дителя. А значит, клиника должна заплатить компен-

сацию материального и морального вреда. Мужчина 

отсудил 200 тыс. руб. 

Совет. Претензии пациентов просите оформить в пись-

менном виде и сообщайте, что будете их рассматривать 

на врачебной комиссии. Не торопитесь признавать вину – 

это может сыграть против вас. 

Маргарита РАДЧЕНКО, 
доцент кафедры  
гражданского права 
и гражданского судопроиз-
водства юридического 
института Южно-Уральского 
государственного универси-
тета, к. ю. н.
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Придерживайтесь деловых отношений с пациентом 

и не занимайтесь благотворительностью. Не переделы-

вайте работу бесплатно, не возвращайте деньги за услугу, 

если на то нет оснований согласно договору. 

2. НЕ подписывайте документы за пациента

Ошибка. Медорганизация обнаружила ИДС без подписи, 

сотрудники сами расписались за пациента. Профессио-

нальный потребитель-экстремист забирает документ 

с поддельной подписью и отсуживает у медорганизации 

деньги за некачественную услугу.

Из практики. Пациентка не подписала ИДС на одну 

стоматологическую манипуляцию из множества. Мед-

работники заметили недочет и сами поставили под-

пись. Женщина разыграла обморок, затем выкрала ИДС 

из карты. 

Пациентка обратилась с иском в суд, сославшись на де-

фект стоматологической помощи. Попросила провести 

почерковедческую экспертизу по бланку, который вырвала 

из карты. Пациентка отсудила 300 тыс. руб. 

Совет. Все медицинские манипуляции оформляйте в пись-

менном виде. Подготовьте бланки с отказами от процеду-

ры и просите пациента подписать, если он не согласен. 

Отказывается подписать – фиксируйте в истории болезни, 

заверяйте подписями нескольких врачей. 

3. НЕ затягивайте с ИДС 

Ошибка. Медорганизация просит пациента подписать 

ИДС непосредственно перед процедурой. Затем гражданин 

заявляет, что был под действием лекарств и не осознавал, 

что подписывает. Пытается отсудить компенсацию вреда.

Важно

Приходите к соглашению 

с клиентом – составьте  

документ и подпишите.  

Договорились о скидке –  

укажите, что получить 

ее в натуральной форме 

невозможно
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Из практики. Пациентка подписала ИДС перед ам-

булаторной косметической операцией. Затем подала 

в суд – указала, что подписала документы неосознанно, 

под воздействием лекарств. Потребовала компенсацию. 

Юристу удалось доказать, что женщина подписала 

документ в трезвом уме. Но в других условиях пациентам 

удается отсудить компенсацию вреда.

Совет. Чтобы не рисковать, подписывайте ИДС на опера-

цию заблаговременно. Все отказы, возражения, несогласие 

пациента принимайте в письменном виде. 

Комментарий эксперта

Граждане через суд требуют с медорганизаций деньги за услугу или изделие, кото-

рые оплатили по своей воле. Пытаются компенсировать потери, возместить мораль-

ный вред. Клиника может защитить свои права. 

Например, пациент обратился в стоматологическую поликлинику по программе 

ОМС. Бесплатную пломбу ставить не стал. Врач предложила использовать мате-

риал светового отверждения за плату. Гражданин согласился, заверил согласие 

собственноручной записью в карте. Затем пожаловался на учреждение в страховую 

компанию. Поликлинику оштрафовали на 100 процентов суммы, которую уплатил 

пациент, и обязали вернуть ему затраты.

В таком случае оспаривайте санкции в суде. Ссылайтесь 

на то, что лекарственные препараты, медизделия, кото-

рых нет в стандартах и порядках оказания медпомощи, 

предоставляют в рамках программы ОМС только по ре-

шению врачебной комиссии, если есть показания. Под-

твердите, что пациент мог не соглашаться на платную 

услугу. В подобных случаях клиникам удается доказать 

свою правоту (определение Верховного суда от 11.07.2016 

№ 301-КГ16-7240). 

Елена ХМЕЛЕВСКАЯ, адвокат, советник специализированной  

юридической компании «Росмедконсалтинг», Санкт-Петербург
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Рейтинг медуслуг и товаров, за которые клиники неправомерно 
требуют плату

Исследование крови 
на гормоны щитовидной 
железы

Удаление 
зуба

Анестезия, часто – 
в стоматологии Первичный прием 

дерматолога

Массаж или занятия лечеб-
ной физкультурой по назна-
чению лечащего врача

Расходные материа-
лы для оперативного 
лечения травм, забо-
леваний костно-мы-
шечного аппарата

Лекарства в стационаре 
по назначению лечащего 
врача

Искусственный 
хрусталик при операции 
катаракты глаза

Дополнительный вид физио-
лечения. Например, электро-
форез – бесплатно, а УВЧ или 
УФО – платно

Источник: Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков

Бесплатное МРТ/
КТ вне очереди

10

9

8
7
6
5
4
33
2
1
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Закон предусматривает срок для некоторых проце-

дур. Например, согласие на искусственное прерывание 

беременности берут за 3–7 суток в зависимости от срока. 

4. НЕ забывайте информировать пациента 
о том, что услуга платная

Ошибка. Пациент приходит на обследование, но дого-

вор с ним не заключают – оставляют на потом. Ника-

ких других бумаг не подписывают. После процедуры 

он отказывается платить: якобы был не в курсе, что 

услуга платная (рисунок).

Из практики. Пациент пришел на КТ. Торопился, его 

пригласили в кабинет, а договор на платную медуслугу 

решили подписать потом. После процедуры пациент 

предъявил полис и отказался оплачивать томографию. 

Заявил, что услуга предоставляется бесплатно по про-

грамме ОМС. О том, что за нее нужно платить, ему не со-

общали. Судиться гражданином клиника не стала – есть 

все шансы проиграть.

Совет. Сообщайте пациенту, что он получает платную 

медуслугу, которая также предоставляется бесплатно 

по ОМС. Прежде чем заключать договор, гражданин дол-

жен подписать уведомление и подтвердить, что платит 

по своей воле. 

5. НЕ отказывайте пациентам, которые 
запрашивают копии медкарты 

Ошибка. Клиника отказывается предоставить копию 

медкарты. Отмечает, что это не относится к услугам, 

которые составляют медицинскую деятельность согласно 

постановлению Правительства от 16.04.2012 № 291.
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Из практики. В Роспотребнадзор обратилась пациентка 

клиники с просьбой проверить, соблюдает ли медорга-

низация права потребителей. Жаловалась, что не смог-

ла получить информацию об оказанных медуслугах – 

ей не выдали копию медкарты. Контролеры признали 

нарушение и оштрафовали клинику на 20 тыс. руб. 

Совет. Выдавайте пациентам копии и выписки из медкарт 

по заявлению. Помните, что право пациентов получать ин-

формацию о своем здоровье предусмотрено статьей 22 Фе-

дерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

По платным услугам выписку из медицинской доку-

ментации выдают после исполнения договора (п. 25 Пра-

вил предоставления медуслуг, утв. постановлением Пра-

вительства от 04.10.2012 № 1006). При этом клиника вправе 

оставлять и хранить у себя оригиналы медицинских 

документов.

Составьте полную опись копий и выписок, которые 

выдали пациенту, и попросите его расписаться. Тогда 

в дальнейшем сможете доказать, что исполнили обя-

занность информировать пациента и знакомить с мед-

документацией. 
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Топ-7 ошибок в договорах 
на платные медуслуги, которые 
находит Роспотребнадзор

Мы изучили судебную практику и нашли основные нарушения, за которые 

клиники штрафует Роспотребнадзор. Показали их на конкретных примерах. 

Дали рекомендации, как подстраховаться от санкций. В приложении – 

типовой договор на платные медуслуги с комментариями-подсказками.

Ошибка 1. Не написали сроки оказания 
услуг 

Медорганизации смешивают срок оказания услуг и срок 

договора, полагая, что достаточно указать последний. Од-

нако по закону в договоре на платные медуслуги должен 

быть указан именно срок оказания услуги. Таково требо-

вание подпункта «д» пункта 17 Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медуслуг, утвер-

жденных постановлением Правительства от 04.10.2012 

№ 1006 (далее – Правила № 1006). 

Из практики. В типовой форме договора на платные ме-

дуслуги и договорах с несколькими пациентами не было 

графы для срока оказания медуслуг. Контролеры вы-

дали предписание – устранить нарушение. Составили 

протокол об административном правонарушении по ча-

сти 1 статьи 14.8 КоАП – нарушение права потребителя 

на получение необходимой и достоверной информации. 

Клиника обжаловала привлечение к административ-

ной ответственности, но все судебные инстанции вплоть 

Елена ХМЕЛЕВСКАЯ,  
адвокат, советник специа-
лизированной юридической 
компании «Росмедконсал-
тинг», Санкт-Петербург
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до Верховного суда поддержали инспекторов (определение 

Верховного суда от 25.10.2017 № 310-АД17-15068 по делу 

№ А48-3986/2016). 

Как правильно. В договоре указывайте сроки оказа-

ния услуг (подп. «д» пункта 17 Правил № 1006). Однако 

в нормативных актах нет требований о том, как именно 

прописывать сроки. Возможны варианты. 

Первый – укажите сроки непосредственно в договоре. 

Это удобно, если на каждую новую услугу с пациентом 

клиника заключает новый договор. Однако так бывает 

редко, особенно если медорганизация многопрофильная 

и пациент может обратиться за несколькими видами 

медпомощи. Тогда подойдет второй вариант: с пациентом 

заключите рамочный договор, а конкретный перечень 

услуг, их стоимость и сроки оказания согласуйте в отдель-

ных документах – приложениях к договору. 

Ошибка 2. Не привели перечень медуслуг 

Клиники, особенно многопрофильные, пишут в дого-

ворах с пациентом, что будут оказывать ему услуги 

в соответствии с видами деятельности из лицензии. 

Но чаще всего гражданин не будет получать все услуги, 

которые поименованы в лицензии медорганизации. 

По закону в договоре должен быть указан перечень 

Укажите сроки 
непосредственно 
в договоре, если 
на каждую но-
вую услугу с па-
циентом клини-
ка заключает но-
вый договор

 Совет

Часто клиники включают в договор такое 
условие: «Перечень, срок и стоимость ока-
зываемых медицинских услуг согласуются 
сторонами в плане лечения». В таком случае 
«план лечения» должен быть неотъемлемой 
частью договора. То есть составляйте план 

лечения в двух или трех экземплярах – для 
клиники, пациента, а также заказчика, 
если договор в пользу пациента заключило 
третье лицо. Документ должен подписать 
пациент (заказчик), а не только лечащий 
врач.
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медуслуг для конкретного пациента (подп. «в» п. 17 Пра-

вил № 1006). 

Из практики. В нескольких договорах на платные мед-

услуги не было перечня услуг. Контролеры указали на на-

рушение. Клиника ответила, что услуги перечислены 

в плане лечения и актах оказания услуг. Суд отметил, что 

эти документы не приложения к договору. Их составляют 

после заключения договора, в процессе его исполнения. 

Суд признал, что клинику правомерно привлекли 

к ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП (поста-

новление Семнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 25.08.2017 № А60-13566/2017). 

Как правильно. В договоре указывайте конкретный 

перечень услуг – в самом документе или в приложении 

к нему. 

Перечень услуг – существенное условие договора. Если 

этой части в договоре нет, пациент сможет заявить в суде, 

что договор недействителен. Тогда гражданин вправе 

вернуть деньги. Он может не оспаривать весь договор, 

а настаивать, что некоторые услуги не согласовывал, 

поэтому и оплачивать их не должен. 

Ошибка 3. Указали конкретный суд, где 
будут решать споры

Клиники включают в договор на платные медуслуги усло-

вие, что все споры будут рассматривать в суде по месту 

нахождения медорганизации. Это важно, если пациент 

приезжает издалека и клиника не хочет нести дополни-

тельные расходы на суд. Представители медорганизаций 

заявляют, что пациент добровольно согласился изменить 

подсудность, если подписал договор. 

Однако судебная практика признает право выбора 

суда за пациентом, даже если подсудность определи-

Важно

Если Роспотребнадзор 

подтвердит, что клиника 

нарушила права пациента, 

тот может обратиться в суд 

и требовать компенсации 

морального вреда
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ли в договоре (ч. 7 ст. 29 ГПК, ст. 17 Закона от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», далее – Закон 

о защите прав потребителей). 

Из практики. Пациентка пожаловалась в Роспотребнад-

зор, что клиника включила в договор условие о рассмот-

рении споров в суде по месту нахождения медицинской 

организации. 

Учреждение привлекли к административной ответ-

ственности за включение в договор условий, которые 

ущемляют права потребителя (ч. 2 ст. 14.8 КоАП). Суд 

согласился с контролерами (постановление Пятнадца-

того арбитражного суда от 04.09.2017 по делу № А53-

5461/2017-04).  

Как правильно. Не включайте в договор условие о под-

судности. Возможные последствия – административная 

ответственность, предписание о внесении изменений 

в договор.

Некоторые клиники сознательно нарушают закон, 

полагая, что положительный эффект превышает веро-

ятные негативные последствия. Но с учетом судебной 

практики пациенту не составит труда убедить суд, что 

он имеет право подавать иск по месту жительства или 

пребывания. Такое условие может ввести в заблуждение 

только тех пациентов, которые подают иски без юриди-

ческой помощи. 

 К сведению

По общему правилу иски в суд предъявляют 
по месту нахождения ответчика. Однако 
согласно части 7 статьи 29 Гражданско-
го процессуального кодекса иски о защи-
те прав потребителей можно предъявить 

также в суд по месту жительства, месту 
пребывания истца, месту заключения или 
исполнения договора. Аналогичное правило 
прописано в статье 17 Закона о защите прав 
потребителей.

Не включайте 
в договор  
условие  
о подсудности
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Ошибка 4. Не включили необходимые 
сведения

Медорганизации забывают, что по Правилам № 1006 

помимо сведений о сроках, перечне услуг и их стоимо-

сти в договор нужно включить значительный объем 

информации о клинике, пациенте, а также заказчике, 

если он заключает договор в пользу пациента. Ссылки 

на то, что данный перечень избыточен или не нарушает 

прав потребителей, не помогают в спорах клиник с го-

сорганами. 

Из практики. В договоре на оказание стоматологических 

услуг нет информации о перечне работ (услуг), которые 

составляют меддеятельность клиники в соответствии 

с лицензией. Нет наименования, адреса местонахождения 

и телефона лицензирующего органа. Клинику привлекли 

к административной ответственности за нарушение права 

потребителя на получение информации (ч. 1 ст. 14.8 КоАП). 

Суд согласился с инспекторами (постановление Семна-

дцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2016 

№ 17АП-2366/2016-АК по делу № А60-44780/2015).

Как правильно. Включайте в договор полную инфор-

мацию. Сверьтесь с  перечнем пункта 17 Правил № 1006. 

К примеру, о медорганизации:

 – наименование и фирменное наименование (если 

есть);

 – адрес места нахождения медорганизации;

 – данные документа, который подтверждает факт 

внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, 

а также орган, который зарегистрировал клинику;

 – номер лицензии на меддеятельность, дата ее реги-

страции с указанием перечня работ (услуг), состав-

ляющих меддеятельность по лицензии;

 – наименование, адрес места нахождения и телефон 

лицензирующего органа, который выдал лицензию. 

Важно

Если платные услуги, кото-

рые оказывает медоргани-

зация, входят в программу 

госгарантий, пропишите 

в договоре, что проин-

формировали пациента 

о возможности получить 

медпомощь бесплатно 
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Ошибка 5. Добавили согласие на обработку 
персональных данных 

Медорганизации включают согласие на обработку персо-

нальных данных непосредственно в текст договора. Так 

они стараются снизить количество документов, которые 

подписывают с пациентом. 

Контролеры возражают: согласие – право, а не обя-

занность пациента. Поэтому его нельзя включать в до-

говор на платные медуслуги (ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Из практики. В договоре клиника обязала пациента дать 

согласие на обработку персональных данных по фор ме 

медорганизации. Прописала перечень данных, на обра-

ботку которых гражданин дает согласие, и целей. Сре-

ди целей перечислила не только оказание медпомощи, 

но и проведение маркетинговых программ, статистиче-

ских исследований. По договору фактически получалось, 

что персональные данные пациента можно передать без 

ограничений во внешние организации. 

Контролеры подчеркнули, что по договору исполнитель 

фактически снимает с себя обязанность по сохранению 

врачебной тайны. За это и другие ошибки в договоре кли-

нику привлекли к административной ответственности 

за ущемление прав потребителя (по ч. 2 ст. 14.8 КоАП).  

Суд согласился (постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 25.06.2018 № А40-28478/18). 

Как правильно. Согласие на обработку персональных 

данных оформляйте отдельным документом. Если паци-

ент откажется, клиника все равно будет вправе обрабаты-

вать его персональные данные в объеме, необходимом для 

исполнения договора (п.  5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). Клиника 

действительно не сможет обрабатывать персональные 

данные с иными целями, например для маркетинговых 

Согласие  
на обработку 
персданных – 
право, а не обя-
занность паци-
ента. Его нельзя 
включать в дого-
вор на платные 
медуслуги
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исследований. Но нужно соблюдать право пациента да-

вать или не давать согласие на обработку персональных 

данных. Иначе претензии могут предъявить проверяющие 

из Роскомнадзора, Росздравнадзора, да и сам пациент.

Ошибка 6. Ограничили право отказаться 
от договора

Клиники указывают в договоре, что вправе полностью 

или частично удержать предоплату, если пациент отка-

жется получать медуслуги. Прописывают, что отказаться 

от договора можно только до начала оказания услуг.  

Однако пациент вправе  расторгнуть договор в любой 

момент (ч. 1 ст. 782 ГК, ст. 32 Закона о защите прав по-

требителей). Он будет обязан выплатить компенсацию 

за отказ от договора, но лишь в виде возмещения фак-

тических расходов клиники.

Из практики. Клиника прописала в договоре, что  па-

циент имеет право отказаться от услуги до ее оказания 

и получить обратно деньги. Ему возместят затраты, свя-

занные с подготовкой оказания услуги. Также указала, 

что «заказчик обязан полностью возместить понесенные 

убытки, если услуга не могла быть оказана или ее ока-

зание было прервано по вине заказчика». Контролеры 

привлекли клинику к ответственности за ущемление 

прав потребителя (ч. 2 ст. 14.8 КоАП). Медорганизации 

не удалось доказать в суде, что нарушения не было (по-

становление Первого арбитражного апелляционного суда 

от 01.03.2016 по делу № А39-4462/2015).  

Как правильно. В каждом конкретном случае опреде-

ляйте сумму компенсации индивидуально. Она будет 

зависеть от того, какие расходы понесла клиника до отказа 

пациента от медуслуг. Если фактически трат не было, 

то нет оснований удерживать, к примеру, предоплату. 

Клиника мо-
жет взыскать 
с пациента, ко-
торый отказал-
ся от услуг, толь-
ко те расходы, 
которые понесла 
в действительно-
сти
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Условия договора должны соответствовать требованиям 

законодательства и предусматривать возможность взыс-

кать с пациента только те расходы, которые клиника 

понесла в действительности.

Ошибка 7. Не уведомили пациента 
о возможных последствиях

Медорганизации считают так: если пациент подписал 

ИДС на медицинское вмешательство, он получил всю 

необходимую информацию о медуслуге. В том числе о том, 

что несоблюдение назначений может снизить ее качество, 

затруднить лечение или негативно сказаться на состоянии 

здоровья. Но нужно учитывать, что ИДС подписывают 

уже после того, как договор заключен. Оно не заменяет 

уведомление, которое  обязательно составлять до заклю-

чения договора и в письменной форме. Роспотребнадзор 

часто проверяет соблюдение этого требования и штрафует 

за нарушения.

Из практики. Медорганизация не составила уведомление 

о том, что несоблюдение условий лечения может приве-

сти к нежелательным последствиям. Клинику привлек-

ли к административной ответственности за нарушение 

пункта 15 Правил № 1006 (ч. 1 ст. 14.8 КоАП). Оспорить 

постановление контролеров в суде не удалось (постанов-

ление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 07.04.2017 № 11АП-2606/2017 по делу № А65-28655/2016). 

Как правильно. Оформите соглашение в виде отдельного 

документа и подпишите до заключения договора. Клиники 

предпочитают включать его в договор, Роспот ребнадзор 

не возражает. Однако не сокращайте текст п. 15 Правил 

№ 1006 и не излагайте его своими словами. Правильная 

формулировка: «Исполнитель в письменной форме уве-

домляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение 

ИДС не заменя-
ет уведомление 
о возможных  
последствиях  
медуслуги
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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 здоро-

вья потребителя». 

Включайте уведомление в договор до подписей сто-

рон. Если поставите текст под ними, инспекторы могут 

решить, что пациента уведомили уже после того, как 

заключили договор. 

Составы, по которым Роспотребнадзор обычно при-

влекает клиники к административной ответственности 

за нарушения в договоре на оказание платных медуслуг, 

посмотрите в приложении 1. В приложении 2 – типовая 

форма договора.
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Приложение 1. Основания, по которым Роспотребнадзор привлекает клиники 
к административной ответственности за нарушения  

в договоре на платные медуслуги

Нарушение Наказание Норма КоАП 

Продажа товаров, которые не со-
ответствуют образцам по качеству, 
выполнение работ либо оказание 
услуг, не соответствующих требо-
ваниям нормативных актов, уста-
навливающих порядок (правила) 
выполнения работ либо оказания 
населению услуг. Исключения – в  
статье 14.4.2 КоАП 

Административный штраф 
на должностных лиц – 
от 3 до 10 тыс. руб.; 
на ИП – от 10  
до 20 тыс. руб.; 
на юрлиц – от 20  
до 30 тыс. руб. 

Часть 1 ст. 14.4 

Повторное совершение администра-
тивного правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 14.4 КоАП 

Административный штраф 
на должностных лиц – 
от 7 до 15 тыс. руб. либо 
дисквалификация на срок 
до 1 года; 
на ИП – от 15 до 30 тыс. 
руб. с конфискацией пред-
метов административного 
правонарушения либо без 
таковой;
на юрлиц – от 30  
до 50 тыс. руб. с конфиска-
цией предметов админи-
стративного правонаруше-
ния либо без таковой

Часть 2 ст. 14.4 

Нарушение права потребителя 
на получение необходимой и досто-
верной информации о реализуемом 
товаре (работе, услуге), об изгото-
вителе, продавце, об исполнителе 
и о режиме их работы

Предупреждение или адми-
нистративный штраф 
на должностных лиц – 
от 500 руб. до 1 тыс. руб.; 
на юрлиц –  
от 5 до 10 тыс. руб.

Часть 1 ст. 14.8 

Включение в договор условий, кото-
рые ущемляют права потребителя, 
установленные законодательством 
о защите прав потребителей

Административный штраф 
на должностных лиц – 
от 1 до 2 тыс. руб.; 
на юрлиц –  
от 10 до 20 тыс. руб.

Часть 2 ст. 14.8 

28

Платные медуслуги на контроле главврача.  
Как защититься от штрафов и претензий
 



Приложение 2. Типовой договор на оказание медуслуг 
с примечаниями

Договор №     

оказания платных медицинских услуг

город           «   »           г.

            , именуем    в дальнейшем «Пациент»,
(Ф. И. О.)

с одной стороны, и           , именуем    в даль-
нейшем

(наименование)

«Исполнитель», в лице        , действующ    на основа-

нии        , с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-

ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Пациенту медицинские услуги по 

                       на условиях, 

определенных настоящим Договором, а Пациент обязуется оплатить 

указанные услуги в размере, порядке и сроки, которые установлены 

настоящим Договором.

1.2. Сроки оказания медицинских услуг, предусмотренных п. 1.1 на-

стоящего Договора, .

1.3. При необходимости пациенту могут быть оказаны дополни-

тельные медицинские услуги, перечень и сроки оказания которых 

согласуются Сторонами в дополнительном соглашении к насто-

ящему Договору. 

1.4. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с лицензией 

на медицинскую деятельность №             г., вы-

данной           , место нахождения лицензирующего 

органа           , телефон        . Перечень 

работ (услуг) в соответствии с лицензией           .

Приведите перечень 
платных медицинских 
услуг. Таково 
требование подп. «в» 
п. 17 Правил № 1006

Укажите сроки 
предоставления 
платных медуслуг 
(подп. «д» 
п. 17 Правил № 1006)

Укажите номер 
лицензии 
на осуществление 
меддеятельности, 
дату регистрации, 
перечень работ 
(услуг) согласно 
лицензии. Приведите 
наименование, адрес 
места нахождения 
и телефон 
лицензирующего 
органа, который 
ее выдал (подп. «а» 
п. 17 Правил № 1006)
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2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Организовывать и осуществлять медицинскую деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе порядками оказания медицинской помощи, и на основе 

стандартов медицинской помощи.

2.1.2. Обеспечить Пациента бесплатной, доступной и достоверной 

информацией об оказываемой медицинской помощи.

2.2. Пациент обязуется:

2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на усло-

виях, которые установлены настоящим Договором.

2.2.2. Информировать Исполнителя о перенесенных заболеваниях, 

известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Получать от Пациента информацию, необходимую для вы-

полнения своих обязательств по настоящему Договору. 

2.3.2. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему 

Договору.

2.4. Пациент имеет право:

2.4.1. Получать от Исполнителя услуги, предусмотренные настоя-

щим Договором.

2.4.2. Получать информацию о своих правах и обязанностях, 

состоянии своего здоровья.

Пропишите права 
и обязанности сторон
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2.5. Пациент и Исполнитель обладают иными правами и несут иные 

обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Стоимость медицинских услуг составляет     (     ) 

рублей.

3.2. Вознаграждение выплачивается путем перечисления суммы, 

указанной в п. 3.1 настоящего Договора, на расчетный счет Ис-

полнителя или путем внесения в кассу Исполнителя не позднее 

дня оказания услуги.

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Пациентом за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 

Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни 

Пациента.

4.2. За нарушение установленных настоящим Договором сроков 

исполнения услуг Пациент вправе требовать с Исполнителя выплаты 

неустойки в размере    % за каждый день просрочки от сто-

имости услуги, срок оказания которой нарушен Исполнителем.

4.3. За нарушение установленных настоящим Договором сроков 

оплаты медицинских услуг Исполнитель вправе требовать с Пациента 

выплаты неустойки в размере    % за каждый день просрочки 

от стоимости услуги, не оплаченной Пациентом. 

4.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное 

или частичное неисполнение своих обязанностей, если неиспол-

нение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки 

Приведите стоимость 
платных медуслуг, 
сроки и порядок 
их оплаты (подп. «г» 
п. 17 Правил № 1006)

Пропишите 
ответственность 
сторон 
за невыполнение 
условий договора 
(подп. «ж» 
п. 17 Правил № 1006)
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и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие 

обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие 

выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения 

Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 

Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также 

его расторжение считаются действительными при условии, если 

они совершены в письменной форме.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «   »            г. 

и действует по «   »            г.

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по од-

ному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:  
(наименование и фирменное наименование, если имеется)

Адрес места нахождения: .

Данные свидетельства о регистрации/листа записи ЕГРЮЛ, подтвер-
ждающие факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ:

Орган, осуществивший государственную регистрацию: .

Должность и Ф.И.О. лица, подписывающего договор: .

Подпись:  .

Пациент:  
(Ф. И. О.)

Адрес места жительства: .

Телефон: .

Подпись: .

Пропишите 
порядок изменения 
и расторжения договора 
(подп. «з» п. 17 Правил 
№ 1006)

Приведите адрес 
места нахождения 
медорганизации, данные 
документа, который 
подтверждает факт 
внесения сведений 
о юрлице в ЕГРЮЛ, 
с указанием органа, 
который провел 
госрегистрацию. 
Включите должность, 
Ф. И. О. лица, которое 
заключает договор 
от имени исполнителя, 
и его подпись. Укажите 
Ф. И. О., адрес места 
жительства и телефон 
потребителя (подп. «а», 
«б», «е»  п. 17 Правил 
№ 1006)

32

Платные медуслуги на контроле главврача.  
Как защититься от штрафов и претензий
 



Как оформить платные 
немедицинские услуги,  
чтобы не придрались 
контролеры
ВАЖНОЕ В СТАТЬЕ

1 Пропишите в уставе клиники, что оказываете платные немедицинские услуги.

2 Примите локальный нормативный акт – Положение о порядке предоставления 
платных немедицинских услуг.

3 Берите плату не за «использование электроэнергии», а за «предоставление 
дополнительных услуг, связанных с комфортным пребыванием в стационаре».

Клинику оштрафовали за то, что она установила плату 

за немедицинские услуги. Брала деньги за электроэнер-

гию с пациентов, которые заряжали гаджеты. Читайте, 

как оформить оказание услуг, чтобы не было санкций. 

Когда проверяющие находят нарушения

Медорганизация уязвима, если неверно оформляет плат-

ные немедицинские услуги. Например, берет деньги 

за «использование электроэнергии».

Пример. В больнице пациента попросили заплатить за зарядку мо-

бильного телефона и ноутбука. Тот пожаловался в прокуратуру. 

Контролеры проверили приказ главврача о тарифах на платные мед-

услуги, в нем был пункт об оказании платных немедицинских услуг. 

Ольга РОМАНОВСКАЯ, 
заведующая кафедрой 
«Государственно-правовые 
дисциплины» Пензенского 
государственного универси-
тета, д. ю. н., профессор
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Прокуратура указала, что клиника не вправе брать деньги за электро-

энергию, поскольку не поставляет эту услугу. Заместителя главного 

врача и бухгалтера больницы привлекли к дисциплинарной ответ-

ственности. 

По требованию прокурора мед учреждение вернуло пациенту 315 руб ., 

которые тот заплатил за подзарядку телефона. Спорные пункты при-

шлось убрать из приказа. 

При той формулировке, которую использовала боль-

ница, органы прокуратуры предъявили претензию за-

конно. Учреждению следовало брать плату не за элек-

троэнергию, а за «предоставление дополнительных 

услуг, связанных с комфортным пребыванием в стаци-

онаре».

Какие правила соблюдать

Когда оказываете платные немедицинские услуги, соблю-

дайте следующие правила.  

Включите условие о немедицинских услугах в устав. 

Предварительно согласуйте формулировку с учредителем. 

 К сведению

Перечень услуг по программе госгарантий 
установлен в статье  80 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».  
В этой же норме – перечень лекарств, которые 
предоставляют безвозмездно. 
Так, больница не взимает плату:
 – за создание условий пребывания в ста-
ционаре одному родителю, иному члену 
семьи или иному законному представите-
лю – с ребенком до четырех лет в любом 

случае, а старше – если есть медицинские 
показания;

 – размещение пациентов в маломестных 
палатах (боксах) по медицинским либо 
эпидемиологическим показаниям;

 – транспортные услуги в сопровождении 
медработника, когда пациенту в стациона-
ре нужны диагностические исследования, 
которые больница не проводит. 

В отношении других немедицинских услуг 
больница вправе устанавливать плату.

Важно

Руководитель несет ответ-

ственность за нарушения 

в оказании платных  

немедицинских услуг
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Указывайте цель оказания услуг в локальных норма-

тивных актах. Пишите, что предоставляете их в связи 

с «улучшением качества медпомощи», «предоставлением 

более комфортных условий при оказании медицинской 

помощи» и т. д. 

Не ссылайтесь на недостатки финансового обеспе-

чения системы здравоохранения. Надзорные органы 

могут признать доход нецелевым (ч. 4 ст. 50 ГК).

Заключайте письменный договор с потребителем. 

Помимо общей информации, включите:

 – перечень платных немедицинских услуг в соответ-

ствии с договором;

 – стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты;

 – условия и сроки предоставления платных немеди-

цинских услуг; 

 – ответственность сторон за невыполнение условий 

договора; 

 – порядок изменения и расторжения договора; 

 – иные условия по соглашению сторон.

Оказывайте услуги согласно основным целям дея-

тельности медорганизации. Например, доходы идут 

на ремонт здания, покупку медоборудования, зарплату 

персоналу, который оказывает услуги.   

Ведите раздельный учет. Отдельно фиксируйте рабочее 

время сотрудников, оказывающих немедицинские услуги. 

Ведите отдельный учет материальных затрат, которые 

связаны с оказанием услуг. В противном случае клинику 

обвинят в том, что услуга включена в тариф ОМС. 

Информацию об услугах разместите в открытом 

доступе. В частности, на сайте медорганизации. Ука-

жите, какие немедицинские услуги и по каким ценам 

оказываете. С этой информацией знакомьте пациентов 

заранее. 

Важно

Оказывайте платные неме-

дицинские услуги только 

на добровольной основе
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Как оформить Положение о платных 
немедицинских услугах

Утвердите локальный нормативный акт – Положение 

о порядке организации и предоставления платных 

немедицинских услуг (приложение). Перечислим, что 

в нем предусмотреть. 

Дайте четкие определения. Приведите общие поня-

тия – потребитель, заказчик. Ориентируйтесь на Закон 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Разъясните, что такое «услуги немедицинского харак-

тера». 

Установите условия и порядок оказания услуг. От-

метьте, что оказываете услуги, если их нет в федеральной 

и территориальной программах госгарантий бесплатного 

оказания гражданам медпомощи. 

Еще одно важное условие – добровольное желание 

пациента получить немедицинскую услугу за плату. 

Без согласия потребителя медорганизация не вправе 

предоставлять дополнительные услуги на возмездной 

основе. 

 Совет

Когда тратите деньги от оказания плат-
ных немедицинских услуг, ориентируйтесь 
на приказ Минздрава от 18.11.2013 № 853н. 
Он распространяется только на федераль-
ные бюджетные учреждения, находящиеся 
в ведении Минздрава, но им можно руко-
водствоваться по аналогии.
Приказ устанавливает, что учреждение 
самостоятельно определяет возможность 
оказания платных услуг в зависимости 

от материальной базы, численного состава 
и квалификации персонала, спроса на услу-
гу. Исчерпывающий перечень видов деятель-
ности, относящихся к основным, должен 
содержаться в уставе учреждения.
Перечень платных услуг и размер платы 
за услуги по основным видам деятельно-
сти утверждает руководитель организации 
приказом. Соответствующую информацию 
нужно разместить на официальном сайте.
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Определите цель оказания услуг. Например, удовле-

творение потребностей граждан, заказывающих немеди-

цинские услуги в медорганизации. 

Отразите порядок оплаты услуг. Оплачивать услуги 

пациент может в кассе медорганизации либо безналичным 

расчетом по договорам с физическими и юридическими 

лицами. Если пациент платит через кассу, ему выдают 

чек либо иной бланк строгой отчетности.

Укажите, на какие цели тратите доходы. Например, 

включите фразу: «средства, полученные от оказания 

платных немедицинских услуг, организация расходует 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной де-

ятельности, утвержденным в установленном порядке». 

На оказание услуг может потребоваться смета. 

Как регионы регулируют оплату 
немедицинских услуг

В большинстве регионов нет нормативных актов, которые 

определяют порядок оплаты немедицинских услуг. В тех 

регионах, где их приняли местные власти, документы 

не обновляли с начала 2000-х годов. Обычно они содержат 

лишь общий перечень услуг немедицинского характера. 

Иногда администрация устанавливает только тариф 

на услуги. Пример – постановление администрации му-

ниципального образования город Краснодар от 30.03.2017 

№ 1249. Подобный акт есть и в Новосибирске (приказ 

Минздрава Новосибирской области от 07.11.2012 № 2065).

Некоторые региональные нормативные акты опре-

деляют, как выдавать разрешения подведомственным 

медорганизациям на оказание платных немедицинских 

услуг.  Но не устанавливают порядок, как их оказывать. 

Например, приказ департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска от 31.12.2008 № 1294-од.

Важно

Соблюдение законодатель-

ства о платных медуслугах  

контролирует  

территориальное  

управление  

Роспотребнадзора
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Приложение. Пример порядка оказания платных немедицинских услуг

Утверждаю

Главный врач ГБУЗ «Больница»

 В.В. Волков

«   »           г.

Положение  
о порядке оказания платных немедицинских услуг

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Медорганизация предоставляет платные немедицинские и иные услуги пациентам 

в соответствии с Гражданским кодексом, Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по-

становлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», иными 

нормативно-правовыми актами.

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных немеди-

цинских услуг пациентам и является обязательным для исполнения всеми структур-

ными подразделениями.

3. Платные немедицинские услуги – услуги, представляющие собой бытовые, сер-

висные, транспортные и иные немедицинские услуги,  не являющиеся обязатель-

ными при создании условий для оказания медицинской помощи и  оказываемые 

на возмездной основе.

4. Платные немедицинские услуги оказываются в пределах видов деятельности, 

разрешенных в медорганизации.
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II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

5. Основанием для оказания платных немедицинских услуг являются:

 – отсутствие соответствующих услуг в Программе государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам РФ медицинской помощи (далее – Программа госгарантий);

 – добровольное желание пациента получить немедицинскую услугу за плату.

6. Оказание платных немедицинских услуг осуществляется в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к ним действующим законодательством.

7. Медорганизация обязана обеспечить граждан в стационарных отделениях и пато-

логоанатомическом отделении бесплатной, доступной и достоверной информацией 

об оказании платных немедицинских услуг путем размещения информации на стенде 

и на сайте gbuzbolnitsa.ru.

8. Время оказания платных немедицинских услуг персоналом определяется согласно 

действующему законодательству, с учетом режима и особенностей работы.

9. Предоставление платных немедицинских услуг оформляется договором, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязан-

ности и ответственность сторон.

10. Порядок оплаты немедицинских услуг – непосредственно в медорганизации 

с применением квитанций либо контрольно-кассовой техники либо безналичным 

перечислением по договорам с физическими и юридическими лицами.

11. Ответственность медорганизации за надлежащее оказание платных услуг и порядок 

возмещения причиненного вреда здоровью и жизни пациента, а также морального 

вреда определяются в соответствии с законодательством.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЛАТНЫХ 

НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

12. Потребители обязаны:

 – оплатить стоимость немедицинской услуги;

 – выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

немедицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
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13. В случае несоблюдения медорганизацией обязательств по срокам исполнения 

услуг потребитель вправе по своему выбору:

 – назначить новый срок оказания услуги;

 – потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;

 – потребовать исполнения услуги другим специалистом;

 – расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном порядке.

14. Средства, полученные от оказания платных немедицинских услуг, организация 

расходует в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвер-

жденным в установленном порядке. 

15. Претензии и споры, возникшие между потребителем и медорганизацией, раз-

решаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством РФ.

16. Медорганизация освобождается от ответственности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение платной немедицинской услуги, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение произошло не по вине медорганизации, а также 

вследствие непреодолимой силы или по иным основаниям, предусмотренным законом.

IV. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

17. Расчеты цен на платные услуги производятся финансово-экономической службой.

18. Расчет стоимости платных немедицинских услуг осуществляется в соответствии 

с действующими методиками и с требованиями законодательства.

19. Цены на платные немедицинские услуги утверждаются в соответствии с уста-

новленным порядком.

Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги яв-

ляются изменения:

 – уровня цен на материальные ресурсы;

 – размера оплаты труда работников здравоохранения в соответствии с действу-

ющим законодательством;

 – в системе налогообложения платных немедицинских услуг.
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Платные медуслуги на контроле главврача.  
Как защититься от штрафов и претензий
 


