
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

В ООО «Стоматология для всех-1» 

1. Настоящий Порядок определяет условия и форму предоставления платных 

медицинских услуг. Платные медицинские услуги предоставляются ООО 

«Стоматология для всех-1» на основании перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном 

порядке. 

2. Платные медицинские услуги населению предоставляются учреждением в 

виде профилактической, лечебно-диагностической, ортопедической, 

ортодонтической помощи в рамках договоров с Пациентами или 

организациями, в том числе страховыми компаниями. 

3. Платные медицинские услуги оказываются амбулаторно по графику 

работы поликлиники в плановом порядке. Требования к платным 

медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, 

определяются по соглашению сторон договора, если федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

не предусмотрены другие требования.   

4. Информация о платных услугах, порядке, условиях и форме оказания 

размещена на стенде и сайте поликлиники. Информация об учредительных 

документах и персональных данных медработников, осуществляемых 

самостоятельный прием, сведения о дипломе, сертификате, категории 

находятся в регистратуре и может быть предоставлена Пациенту по его 

требованию для ознакомления. 

5. В случае согласия Пациентом на получение платных услуг, с ним в 

регистратуре оформляется договор. С формой договора Пациент может 

предварительно ознакомиться в регистратуре, на сайте ООО «Стоматологии 

для всех-1», в регистратуре оформляется медицинская документация. 

6. С Пациента берется добровольное информированное согласие на 

проведение осмотра медработником, оказывающим платные услуги и дается 

уведомление о том, что несоблюдение рекомендаций медработника может 

снизить качество лечения, повлечь невозможность завершить в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья. 

7. При осмотре специалистом, осуществляющим платные услуги, 

устанавливается диагноз, определяются объемы и виды работы, 

предоставляется информация о методах лечения, связанных с ним рисков, 

возможных вариантах лечения и ожидаемых результатах лечения и иная 

информация, связанная с оказанием услуг. При согласии Пациента на 



получение услуги подписывается договор и информирование добровольное 

согласие на медицинское вмешательство. Информированное добровольное 

согласие на все виды медицинских вмешательств действительно в течение 

всего срока оказания медицинской помощи на протяжении календарного 

года с учетом права пациента на предоставление ему в доступной форме 

полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи. 

8. После окончания лечения с Пациентом подписывается План лечения с 

указанием конкретных медицинских мероприятий (лечебных, 

профилактических), последовательности и сроков их исполнения, который 

составляется и согласовывается с Пациентом. 

9. Оплата за медицинские услуги производится в кассе учреждения. 

10. Медицинская документация из лечебного кабинета возвращается в 

регистратуру. 

11. Учреждение выдает Пациенту документы: 

 - договор с учреждением, об оказании медицинских услуг; 

 - Приложение №1 к договору;  

 - Приложение №2 - план лечения; 

 - кассовый чек; 

 - справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 

органы (по просьбе налогоплательщика). 

12. Стоматологическая помощь детям до 18 лет оказывается с согласия и в 

присутствии родителя (ей) или иного законного представителя (ей) ребенка. 

Все иные лица, в том числе другие родственники ребенка (бабушки, 

дедушки, сестры, братья и т.д.) при представлении интересов ребенка 

должны предъявлять доверенность, оформленную законными 

представителями (основание ст.185 Гражданского кодекса РФ.  

Согласно п 54 ст. ФЗ №323-РФ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ. 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

или на отказ от него можно подписывать несовершеннолетним с 15 лет. 

 

 

 


