
Платные услуги 
 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.12.2012 № 1631Н  «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на медицинские 

услуги, предоставляемые медицинскими организациями,  являющимися бюджетными и 

казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении МЗ РФ»,  приказом 

Министерства здравоохранения  Чеченской Республики от 10.04.2013 № 124 «Об 

утверждении порядка определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги в 

государственных медицинских организациях ЧР»,  приказом Министерства здравоохранения 

ЧР от 11.03.2016г. №78 «Об организации медицинского освидетельствования иностранных 

граждан и лиц без гражданства»,  обследованию на ВИЧ/СПИД на платной основе подлежат 
следующие категории граждан: 

– иностранные граждане; 

– МВД ЧР – сотрудники, амбулаторные, стационарные больные, получающие медицинскую 
помощь в медучреждениях системы МВД; 

– учащиеся Суворовского училища, проходящие медосмотр, ВВК (военно-врачебную 
комиссию); 

– Управление Федеральной службы исполнения и наказания по ЧР  – подследственные и 

отбывающие наказание (определение вирусной нагрузки и иммунного статуса, диагностика 

вторичных инфекций); 

– граждане ЧР, проходящие военно-врачебную комиссию (ВВК); 

– коммерческие медицинские организации; 

– абитуриенты, проходящие медицинские комиссии для поступления в учебные заведения; 

  

Условия предоставления платных медицинских услуг 

 

1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 

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. 

2. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем следующей категории граждан 

Чеченской Республики: иностранные граждане, МВД ЧР – сотрудники, амбулаторные, 

стационарные больные, получающие медицинскую помощь в медучреждениях системы МВД, 

учащиеся Суворовского училища, проходящие медосмотр, ВВК (военно-врачебную 

комиссию), Управление Федеральной службы исполнения и наказания по ЧР  – 

подследственные и отбывающие наказание (определение вирусной нагрузки и иммунного 

статуса, диагностика вторичных инфекций), граждане ЧР, проходящие военно-врачебную 

комиссию (ВВК), коммерческие организации, в том числе медицинские, абитуриенты, 
проходящие медицинские комиссии для поступления в учебные заведения; 

3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 

медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 



4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, 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. 

5. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную Исполнителем медицинскую 
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

6. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских 

услуг (контрольно-кассовый чек, договор на оказание платных медицинских услуг, 
информированное согласие на проведение обследования на ВИЧ-инфекцию. 

7. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю или  законному 

представителю потребителя медицинские документы (результаты лабораторного 

обследования), отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских 

услуг. 

8. Без согласия потребителя (заказчика) Исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

  

 Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 

соответствовать условиям договора и требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида. 

2. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество 

предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан. 

4. Исполнитель предоставляет потребителю или законному представителю потребителя в 

случае несовершеннолетия  обследуемого лица по его требованию и в доступной для него 

форме информацию: сведения о результатах обследования. 

Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных  медицинских услуг 

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

2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Контроль за соблюдением правил предоставления платных медицинских услуг 

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в рамках установленных полномочий. 


