
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских 
услуг и порядке их оплаты в ОБУЗ «Курская городская больница №1  

имени Николая Сергеевича Короткова» 
 
В настоящих Сведениях  об условиях, порядке, форме предоставления 

медицинских услуг и порядке их оплаты используются следующие основные 
понятия: 
«Платные медицинские услуги» – медицинские услуги, предоставляемые 
на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических 
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добро-
вольного медицинского страхования (далее - Договор); 
«Потребитель» – физическое лицо, имеющее намерение получить либо по-
лучающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациен-
том, на которого распространяется действие Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
«Заказчик» – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 
«Исполнитель» – медицинская организация, предоставляющая платные ме-
дицинские услуги потребителям. 
 

1. Условия предоставления платных медицинских услуг. 
 

1.1. Условием предоставления платных медицинских услуг является 
заключение договора с потребителем или заказчиком. Договор заключается 
потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме. 
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться по-
рядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здра-
воохранения РФ. 

1.2. Платные медицинские услуги предоставляются на основании пе-
речня работ составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицен-
зии ОБУЗ «Курская городская больница №1 имени Николая Сергеевича Ко-
роткова» на осуществление медицинской деятельности, выданной в установ-
ленном порядке. 

1.3. Платные медицинские услуги предоставляются в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здраво-
охранения РФ, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдель-
ных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. 

 
 
 
 
 



2. Порядок и форма предоставления платных медицинских услуг. 
 
2.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых должно соответствовать условиям договора и требованиям, предъ-
являемым к услугам соответствующего вида. 

2.2. В случае если федеральным законом, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требова-
ния к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных ме-
дицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

2.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии ин-
формированного добровольного согласия потребителя (законного представи-
теля потребителя), данного в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.4. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представите-
лю потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информа-
цию: 
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лече-
ния; 
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарст-
венных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годно-
сти (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 

2.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг по-
требуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстрен-
ным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях такие медицинские услуги оказываются без 
взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 

2.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицин-
ских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупре-
дить об этом потребителя (заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предос-
тавлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

2.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от полу-
чения медицинских услуг, договор расторгается. Исполнитель информирует 
потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, 
при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически поне-
сенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по до-
говору. 

2.8. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг со-
блюдать установленные законодательством РФ требования к оформлению и 
ведению медицинской документации, учетных и отчетных статистических 
форм, порядку и срокам их представления. 



2.9. До заключения Договора, исполнитель в письменной форме уве-
домляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (реко-
мендаций) медицинского работника, предоставляющего платную медицин-
скую услугу, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить каче-
ство предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невоз-
можность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья потребителя. 

 
3. Порядок оплаты медицинских услуг. 

 
3.1. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем по ценам, 

указанным на настоящем сайте, а также указанным в прейскуранте, располо-
женном на информационном стенде клиники. 

3.2. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную испол-
нителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены до-
говором. 

3.3. Оплата медицинских услуг производится путем внесения наличных 
денежных средств в кассу исполнителя и/ или в безналичном порядке, в том 
числе путем расчетов с использованием платежных карт. 

3.4. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную 
оплату предоставленных медицинских услуг. 

 
4. Информация об исполнителе и 

предоставляемых им медицинских услугах. 
 

4.1. На сайте ОБУЗ «Курская городская больница №1 имени Николая 
Сергеевича Короткова» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также на информационном стенде медицинской организации раз-
мещена информация, содержащая следующие сведения: 
- наименование;  
- адрес места нахождения медицинской организации, данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию;  
- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и 
дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую дея-
тельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименова-
ние, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего орга-
на);  
- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения 
об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке 
их оплаты;  
- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
программой и территориальной программой;  



- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении плат-
ных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и ква-
лификации;  
- режим работы медицинской организации, график работы медицинских ра-
ботников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;  
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального ор-
гана Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.  

4.2. Информация, размещенная на информационном стенде, доступна 
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской 
организации. Информационный стенд располагается в доступном для посе-
тителей месте.  

4.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию по-
требителя и (или) заказчика: а) копию учредительного документа медицин-
ской организации; б) копию лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицин-
скую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.  

4.4. До заключения договора исполнитель в письменной форме уве-
домляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (реко-
мендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего плат-
ную 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 здоровья потребителя.  


