
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ООО 

«МКВО» 

Предоставление платных медицинских и иных услуг осуществляется в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами: 

Гражданский кодекс РФ; 

Налоговый кодекс РФ; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

Закон РФ от 07.02.92 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности"; 

Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006 "Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" 

Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 №186 "Об утверждении Правил 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации" 

Территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи в Тюменской области; 

Устав ООО «МКВО»;  

Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. При 

предоставлении платных медицинских услуг соблюдаются порядки оказания медицинской 

помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации. Платные 

медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской 

помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по 

просьбе потребителя (заказчика) в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

 

Оформление предоставления платных услуг физическим и юридическим лицам. 

Платные услуги оказываются в ООО «МКВО» на основании договоров заключенных с 
физическими лицами, со страховыми компаниями, работающими в системе добровольного 

медицинского страхования (далее - ДМС) и иными юридическими лицами. 



Договор на оказание услуг потребителю (заказчику) заключается в письменной 
форме. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие 
требования. 

При оказании платных медицинских услуг заполняется в установленном порядке 
медицинская документация и заполняется типовая форма «Информированное добровольное 
согласие потребителя (заказчика) на предоставление медицинских услуг на платной 

основе». Потребителю (заказчику) предоставляется информация о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

Порядок оплаты услуг. 

Оплата услуг по договорам возмездного оказания с физическими лицами 

осуществляется предварительно (до оказания услуг), в размере 100% стоимости услуг, 
непосредственно в кассу учреждения или перечислением на расчетный счет ООО 
«МКВО».  Наличные расчеты с населением осуществляются с применением контрольно-

кассовой техники. 

Оплата услуг юридическими лицами осуществляется в порядке, установленном 

заключенными договорами. 

 


