
1 .Предоставление медицинских услуг сверх утвержденных 
объемов и стандартов Программы Государственных гарантий 
гражданам Российской Федерации на территории Воронежской 
области: прием врача специалиста, лабораторно-диагностические 
услуги 

2.Медицинская помощь иностранным гражданам, временно 
проживающим на территории Российской Федерации, за 
исключением неотложной медицинской помощи: дотестовое, 
послетестовое консультирование врача-специалиста - выдача, 
сертификата (справки) о ВИЧ-отрицательном статусе для 
получения гражданства Российской Федерации. 

Медицинские услуги, входящие в перечень Программы 
государственных гарантий, могут оказываться за плату только по 
личному желанию граждан. 



Порядок 
предоставления платных медицинских услуг 

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 
«Воронежский областной клинический центр профилактики и 
борьбы со СПИД (БУЗ ВО «ВОКЦПиБС») 

Настоящий Порядок предоставления платных медицинских услуг (далее -
Порядок) определяет порядок предоставления в бюджетном учреждении 
здравоохранения Воронежской области «Воронежский областной 
клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» БУЗ ВО 
«ВОКЦПиБС» ( далее Центр) платных медицинских услуг Потребителям. 
Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и сотрудниками Центра. 
1. Нормативно-правовая база 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими основными 
нормативно-правовыми документами: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 
- Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности"; 
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг» 
- Постановление Правительства Воронежской области от 25 декабря 2014г. 
№1206 «О программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации Государственных гарантий оказания гражданам 
Российской федерации бесплатной медицинской помощи на 2015 год и на 
плановый 2016г. и 2017 год на территории Воронежской области» 

Оказание платных медицинских услуг в Центре населению 
г.Воронежа и Воронежской области организовано с целью более 
полного удовлетворения спроса населения на отдельные виды 



лечебно-диагностической свободного выбора^ 
лечебно-профилактических учреждений пащ 
восполнения дефицита финансирования к HOJ 
государственных гарантий обеспечения гр! 
Федерации, проживающих на территории Вор* 
бесплатной медицинской помощью. Платные ме; 
осуществляются дополнительно, а не взамен видов деятельности, 
финансируемых из бюджета и средств обязательного медицинского 
страхования. 

Платные услуги населению предоставляются в виде лечебно-
диагностической помощи. 

Платные медицинские услуги осуществляются в рамках 
договоров, заключаемых с гражданами, предприятиями, 
учреждениями на оказание платных услуг. В договоре 
регламентируются условия и сроки получения платных услуг, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Предоставление платных медицинских услуг населению 
осуществляется на основании лицензии на соответствующие виды 
медицинской деятельности. 

Платные медицинские услуги в Центре оказываются в 
случаях: - документально оформленного договора на оказание 
платных медицинских услуг и информированного согласия 
пациента получить медицинскую услугу за плату; 
- жителям других государств, временно проживающим на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев 
оказания экстренной помощи; 

- отсутствия соответствующих медицинских услуг в программе 
государственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Воронежской области, 
бесплатной медицинской помощи; 
- предоставления медицинских и сервисных услуг с повышенным 

уровнем комфортности; 
- предоставления медицинской помощи лицам, не имеющим права 

на получение бесплатной медицинской помощи по программе 
государственных гарантий; 

Медицинские работники устанавливают право каждого 
пациента на получение бесплатной медицинской помощи и в 
случае отсутствия такового разъясняют ему о возможности 
получения платных медицинских услуг. 



Центр обеспечивает потребителей бесплатной, достоверной 
доступной информацией: 
- о режиме работы подразделения; 
- о порядке предоставления и получения платных у( 

- о видах медицинских услуг, оказываемых бесп^ 
территориальной программы ОМС и целевых програ^ 
- о наличии лицензии и сертификата; 
- о квалификации специалистов; 
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости и цорядка 

оплаты. 
Центр обеспечивает соответствие предоставляемых платных 

медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации. 

Жалобы пациентов на качество полученных медицинских 
услуг рассматриваются администрацией учреждения в 
установленные законом порядке и сроке. 

Оплата медицинских услуг производится путем безналичных 
перечислений или в кассу медицинского учреждения. 

Расчеты с населением за предоставление платных услуг 
осуществляются с применением контрольно-кассовых машин. 

Кассир отделения платных услуг выдает потребителю 
кассовый чек, подтверждающий прием наличных денег. 

Потребители, пользующиеся платными медицинскими 
услугами, обязаны: 
- заключить договор на предоставление платных медицинских 

услуг; 
- оплатить стоимость медицинских услуг; 

выполнять требования, обеспечивающие качественное 
предоставление платных медицинских услуг. 

Ответственность исполнителя и контроль 
за предоставлением платных медицинских услуг 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 



Вред, причиненный жизни или здоровью пациеi гга^ результате 
предоставления некачественной платной меди^пскби; услуги, 
подлежит возмещению исполнителем в /Шгбёгствии 
законодательством Российской Федерации. 

Контроль за соблюдением настоящих Прав^ 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты пр 
и благополучия человека в рамках установленных пол 


