
Условия оказания и виды платных медицинских услуг 

в МБУЗ  ЦРБ Матвеево-Курганского района 

 

1.  Медицинские услуги, оказываемые лицам, не имеющим права на получение 

бесплатной медицинской помощи, в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в Ростовской области  (при отсутствии экстренных показаний): 

    - амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению: гинекология, 

неврология, отоларингология, стоматология (терапевтическая, ортопедическая, 

хирургическая), терапия, урология, хирургия, оториноларингология, эндокринология, 

офтальмология, медицинский массаж, ЛФК, физиотерапия, рентгенисследования, 

УЗИ, функциональная диагностика, клинико-лабораторные исследования, 

эндоскопические исследования, малые гинекологические операции. 

2.  Медицинские услуги, не являющиеся обязательными для оказания на бесплатной 

основе: 

2.1. Виды, услуги  и  случаи  медицинской помощи, не входящие в областную 

программу ОМС и не подлежащие финансированию из консолидированного бюджета 

области по разделу  «Здравоохранение»: 

 -  стационарная медицинская помощь взрослому населению: гинекологическая – 

искусственное прерывание беременности (за исключением случаев, связанных  с  

медицинскими и социальными показаниями). 

2.2. Зубное протезирование граждан (за исключением лиц, которым предоставлены 

льготы в установленном порядке). 

3.  Профилактические прививки (кроме включенных в календарь прививок, а также 

проводимых по эпидемиологическим показаниям). Забор гинекологического и 

урологического материала. 

4.  Обследование здоровых лиц: 

- предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу;  

- предварительные медицинские осмотры при поступлении в учебные 

заведения (лицам старше 18 лет); 

- периодические медосмотры физических лиц и на основании договоров с 

хозяйствующими субъектами (работодателями) (в т.ч. предрейсовые или 

послерейсовые медосмотры); 

- освидетельствование у врачей-специалистов на право вождения 

автотранспорта, на право владения оружием, занятий спортом, посещения 

бассейна, при получении визы, экспертиза наркологическая и др. 

5.     Консультативно-диагностическая помощь (по желанию граждан).  

6. Диагностические исследования, процедуры манипуляции, консультации 

специалистов на дому при отсутствии медицинских  показаний к госпитализации или 

амбулаторному посещению пациентов, оказываемые в плановом порядке лицам, не 

имеющим действительного на момент обращения  в ЛПУ страхового медицинского 

полиса, иностранным гражданам, а также выполняемым по желанию пациента. 

Диагностика: общеклиническая, биохимическая, гематологическая,  

паразитологическая, цитологическая, рентгенологическая, ультразвуковая, 

функциональная, эндоскопическая. 



 7.  Медицинское обеспечение спортивных,  зрелищных, общественных мероприятий. 

 8. Предоставление платных медицинских услуг населению МБУЗ ЦРБ Матвеево-

Курганского района осуществляется в соответствии с лицензией на данные виды 

деятельности. 

9. Платные медицинские услуги населению по безналичному расчету 

осуществляются в рамках заключенных договоров и дополнительных соглашений к 

договорам, с указанием видов услуг и их  объемов. Оформляется информационное 

соглашение на обработку персональных данных пациента, счет, счет-фактура и акт 

выполненных услуг в 2-х экземплярах. 

10. Оплата за медицинские услуги производится в соответствии с утвержденным 

прейскурантом  в кассе,  с выдачей квитанции об оплате услуги. 

11.  Обязанности пациентов:  

 - оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги; 

-  выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

12. В соответствии с законодательством Российской Федерации МБУЗ ЦРБ  

Матвеево-Курганского района  несет ответственность перед потребителем за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения 

вреда здоровью и жизни потребителя. 

13.  При несоблюдении МБУЗ ЦРБ  Матвеево-Курганского района обязательств по 

срокам исполнения услуг пациент вправе по своему выбору: 

 - назначить новый срок оказания услуги; 

-  потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

-  расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

14. МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. 

15. Претензии и споры, возникшие между потребителем услуг и МБУЗ ЦРБ 

Матвеево-Курганского района разрешаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.   


