
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 

  ООО «Стоматология 21» 
 

                                                1.Общие положения. 

                  Оказание платных медицинских услуг допускается по всем видам лечебной 
деятельности, разрешенных к применению в Российской Федерации при наличии 
Разрешения вышестоящего органа государственной власти, сертификата и лицензии. 
Платные услуги предоставляются по договорам с организациями и гражданами. В договоре 
регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности 
и ответственность сторон. Цена стоматологической услуги складывается исходя из 
себестоимости затрат и прибыли медицинской организации и отражена в прейскуранте.  

1.1.  Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
в  ООО «Стоматология 21» разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг», нормами Гражданского и Налогового Кодекса Российской Федерации, которое 
определяет порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в медицинской 
организации. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок, условия, форму предоставления 
медицинских услуг и порядок их оплаты в ООО «Стоматология 21». 
    1.3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 
          1.4. Платные медицинские услуги ООО «Стоматология 21» оказываются пациентам 
за счет личных средств граждан, средств работодателей и иных средств. 
 

2. Условия и форма предоставления платных медицинских услуг 

2.1. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 
оказания, определяются по соглашению сторон договора. 

2.2. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи (клинической рекомендации, протокола лечения), 
утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе 
потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи. 

2.3. Цены на предоставляемые платные медицинские услуги исполнитель 
устанавливает самостоятельно. 
           2.4. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя. 
            2.5. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет пациента 
о том, что несоблюдение 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 
здоровья пациента. 

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг 



 
           3.1. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи на основе стандартов. 
          3.2. Пациент для получения в Клинике платных медицинских услуг предварительно 
записывается к врачу соответствующей специальности по телефонам, указанным на 
официальном сайте ООО «Стоматология 21»: +79662498833, 8(8352)49-88-33, или через 
официальный сайт ООО «Стоматология 21» (https:// stomatologia-21.ru),  или лично 
обратившись в регистратуру ООО «Стоматология 21» по адресу: г.Чебоксары, Московский 
проспект, дом 39, корпус 1. 
           3.3. Оформление граждан, обратившихся за платной медицинской услугой, 
производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, полис добровольного медицинского страхования 
(при необходимости)). 
        При обращении гражданина в ООО «Стоматология 21» администратор осуществляет: 
- оформление медицинской карты; 
- оформление учетных и финансовых документов (договор о возмездном оказании 
медицинских услуг, квитанции, бланки и др.). 
           3.4.  При первичном обращении в Клинику, оформляется договор о возмездном 
оказании медицинских услуг по утвержденной форме, включающий раздел о согласии 
потребителя (пациента) на обработку персональных данных (согласно требований Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006, федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных"). 
          3.5. Договор на предоставление платной медицинской услуги заключается в 
письменной форме, подписывается сторонами договора в двух экземплярах, один из 
которых находится в ООО «Стоматология 21», другой - у пациента. 
           3.6. Любой гражданин может ознакомиться с ценами на платные услуги на 
информационном стенде и на официальном сайте ООО «Стоматология 21». 
         Оплата медицинских услуг осуществляется путём внесения наличных денежных 
средств непосредственно в кассу Исполнителя, через терминалы либо путём перечисления 
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, либо иным, не запрещённым законом 
способом. 
          3.7. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны: 
соблюдать указания (рекомендации) медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги; 
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 
 

4. Формирование цен на платные услуги. 
 

          4.1.Формирование цены на платные медицинские услуги в соответствии с п.8 Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006, 
осуществляется ООО «Стоматология 21» самостоятельно. 

Цены на платные медицинские услуги в ООО «Стоматология 21 утверждаются 
директором. 

Стратегия ценообразования в ООО «Стоматология 21»: 



-  постановка задачи ценообразования; 
-  определение спроса; 
-  анализ цен медицинских услуг конкурентов; 
-  оценка издержек (стоимость расходных материалов, расходы на содержание и 

обслуживание помещений, оплата труда работников, налоги и др. текущие расходы); 
-  выбор метода ценообразования (средние издержки плюс прибыль). 

4.2.Цены на медицинские услуги могут быть пересмотрены при изменении тарифов на 
коммунальные услуги, медикаменты и в других случаях. 

 
5. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг 

 
5.1. Государственный контроль в сфере охраны здоровья граждан осуществляется 
органами государственного контроля (надзора) (Управлением Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике- Чувашии, Территориальным органом Росздравнадзора по 
Чувашской Республике, отделом лицензирования Минздрава Чувашии). 
5.2. Контроль за соблюдением Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 
октября 2012 г. № 1006, осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике- Чувашии. 
5.3. ООО «Стоматология 21» осуществляет внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности. Для разрешения вопросов пациентов, 
связанным с качеством предоставления медицинских услуг, взаимоотношений с 
медицинскими работниками, участвующими в предоставлении медицинских услуг, 
ведется прием граждан по личным вопросам директором ООО «Стоматология 21». 


	ПОЛОЖЕНИЕ

