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Правила 
предоставления платных медицинских услуг пациентам 

в ФГБУ «РКНПК» Минздравсоцразвития России 
 

 
 Правила предоставления платных медицинских услуг пациентам устанавливают 
порядок и условия предоставления в ФГБУ «РКНПК» Минздравсоцразвития России (далее - 
РКНПК) платных медицинских услуг пациентам.  

 
1. РКНПК на основании Устава и в рамках лицензии предоставляет пациентам платные 

медицинские, а также иные услуги, связанные с оказанием медицинских услуг (размещение 
в палате повышенной комфортности, дополнительное питание, услуги по уходу за 
больными и прочие услуги) на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств, не запрещенных законодательством РФ, на основании 
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования. 

2. РКНПК имеет право оказывать пациентам платные медицинские услуги на иных условиях, 
чем предусмотрено программой государственных гарантий, гражданам иностранных 
государств, лицам без гражданства, гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее 
территории и при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг на 
основании добровольного волеизъявления пациента или его законного представителя.  

3. РКНПК может оказывать платные медицинские услуги в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, а также в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи. Объем, сроки и порядок оказания платных 
медицинских услуг определяются по соглашению сторон. 

4. РКНПК предоставляет пациентам бесплатную, в доступной форме размещенную в 
учреждении и в сети «Интернет»(/www.cardioweb.ru/) информацию, содержащую сведения 
о местонахождении учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, 
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, перечне наименований и 
цен платных медицинских услуг, об условиях и порядке их предоставления и оплаты, 
сведения о квалификации и сертификации специалистов, а также адреса и телефоны 
органов государственной власти в сфере охраны здоровья, по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения и по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека. 

5. Предоставление платных медицинских услуг в РКНПК осуществляется Отделом 
организации платной медицинской помощи на основании Договоров заключенных: 

1)  с пациентом или его законным представителем: 
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 в письменной форме, определяющей условия и сроки получения платных медицинских 
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон - в случаях 
предоставления услуг, исполнение которых носит пролонгированный во времени характер, 
либо в случае предоставления комплекса медицинских услуг;  

 в устной форме с подтверждением предоставления платной медицинской услуги на 
бумажном носителе (медицинские карты амбулаторного и (или) стационарного больного, 
содержащие заключение о результатах врачебного осмотра и (или) записи с перечнем 
оказанных услуг, проведенных лабораторных и инструментальных исследований, иных 
лечебно-диагностических процедур, а также контрольно-кассовый чек об оплате услуг, 
сумма в котором соответствует утвержденным ценам на услуги) - в случаях исполнения 
услуг немедленно при самом заключении (совершении) Договора;  

2) с юридическими лицами (организациями, предприятиями, в том числе страховыми 
организациями, работающими в системе добровольного медицинского страхования): 

 только в письменной форме, определяющей условия и сроки получения платных 
медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

6. Отдел организации платной медицинской помощи РКНПК перед оказанием пациенту 
платных медицинских услуг, планирует оказание необходимого объема медицинских услуг, 
стоимость которых определяется согласно Прейскуранту РКНПК, а пациент вносит 
денежные средства в качестве аванса в размере стоимости планируемой медицинской 
помощи в соответствии с условиями заключенного Договора.  

7. Отдел организации платной медицинской помощи РКНПК своевременно предупреждает 
пациента (заказчика) о возникшей необходимости оказания дополнительных услуг и 
существенного превышения по этой причине размера стоимости планируемой медицинской 
помощи. 

 Без согласия пациента (заказчика) дополнительные услуги на возмездной основе не 
оказываются.  

8. При не своевременном предупреждении пациента (заказчика) о необходимости 
превышения размера стоимости планируемой медицинской помощи РКНПК обязан 
исполнить Договор, сохраняя право пациента (заказчика) на оплату оказанных медицинских 
или иных услуг, в пределах стоимости планируемой медицинской помощи в соответствии с 
условиями заключенного Договора.  

9. Пациент (заказчик) вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия 
медицинских или иных услуг, а если они уже оплачены, - потребовать возврата уплаченных 
за них сумм. 

10. Если пациент (заказчик) не дал согласие на превышение стоимости планируемой 
медицинской помощи, РКНПК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от 
пациента (заказчика) оплаты за уже оказанные и ранее согласованные медицинские или 
иные услуги, связанные с оказанием медицинских услуг. 

11. Пациент (заказчик) вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, оплатив 
РКНПК медицинские или иные услуги, оказанные до получения извещения о расторжении 
Договора и возместив РКНПК расходы, произведенные им до этого момента в целях 
исполнения Договора. 

12. Пациент (заказчик) обязан оплатить оказанную РКНПК медицинскую или иную услугу в 
сроки и в порядке, определенном Договором, путем безналичных расчетов или путем 
внесения наличных денег в кассу РКНПК, где ему выдается контрольно-кассовый чек, 
подтверждающий произведенную оплату оказанных медицинских или иных услуг. 

13. РКНПК по требованию пациента (заказчика), оплатившего услуги, выдает «Справку об 
оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации» 
установленной формы. 

14. РКНПК в соответствии с условиями Договора обеспечивает пациенту (заказчику) 
своевременное и качественное оказание платных медицинских услуг в рамках лицензий и 
профиля деятельности. 
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15. РКНПК по требованию пациента или его законного представителя предоставляет 
информацию с соблюдением норм медицинской этики о состоянии его здоровья, включая 
сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, последствиях и ожидаемых результатах проведенного лечения.  

Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента, составляет 
врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента (законного 
представителя) только по основаниям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

16. Пациент (заказчик) обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации и 
выполнять правомерные требования РКНПК, обеспечивающие качественное оказание 
платных медицинских и иных услуг, включая сообщение пациентом (законным 
представителем) необходимых для этого сведений. 

17. РКНПК несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договорам, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

18. Пациент (заказчик) имеет право расторгнуть Договор с РКНПК и потребовать 
возмещения убытков, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги, 
подтвержденные результатами независимой медицинской экспертизы или решением суда. 

19. РКНПК обязан, в случае причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате 
некачественного оказания платной медицинской услуги возместить его в полном объеме в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  

20. РКНПК освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
им своих обязательств, произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
несоблюдения пациентом правомерных указаний и требований РКНПК и иных услуг, 
обеспечивающих их своевременное и качественное оказание, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

21. РКНПК ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных 
медицинских услуг населению, составляет требуемую отчетность и представляет ее в 
порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации. Статистический, бухгалтерский учет и отчетность РКНПК ведет раздельно по 
основной деятельности и платным медицинским услугам. 

22. РКНПК осуществляет контроль организации и качества оказания платных медицинских 
услуг населению, а также правильность взимания платы с населения. 

23.  РКНПК устанавливает цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, 
на основании утвержденного Прейскуранта медицинских услуг РКНПК.  

24. Контроль организации и качества оказания платных медицинских и иных услуг населению, 
а также правильности взимания платы за них в РКНПК осуществляют в пределах своей 
компетенции органы государственной власти в соответствии с законодательством  
Российской Федерации  
 
 
 

 
Руководитель отдела  
организации платной медицинской помощи    И.Ф. Федорова 

 


