
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
В СПБ ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 

15» 
1. Общие положения 
Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом  от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства Российской Федерации  от 
04.10.2012г. №1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» и определяет порядок и условия 
предоставления  СПб ГБУЗ «СП №15» гражданам платных 
медицинских стоматологических услуг. 

Платные медицинские стоматологические услуги – 
медицинские стоматологические услуги, предоставляемые на 
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств 
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в 
том числе договоров добровольного медицинского 
страхования. 

  

1. 2. Условия предоставления платных стоматологических 
услуг. 
2.1. Поликлиника предоставляет платные медицинские 
стоматологические услуги: 

-          При самостоятельном обращении за получением 
платной медицинской стоматологической услуги; 

-          На иных условиях, чем предусмотрено 
территориальной программой ОМС; 

-                   По желанию потребителя; 

-          При применении лекарственных препаратов, не 
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов; 



-          При предоставлении медицинских стоматологических 
услуг, по оплате которых отсутствуют обязательства ОМС; 

-          При применении лекарственных препаратов, 
стоматологических материалов, изделий, инструментария и 
оборудования, приобретенных на средства от 
предпринимательской деятельности; 

-          При анонимном обращении, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ; 

-          Гражданам иностранных государств, лицам без 
гражданства, за исключением лиц, застрахованных по ОМС, 

И гражданам Российской Федерации, не проживающим 
постоянно на территории РФ и не застрахованным по ОМС; 

-                   По эстетической стоматологии; 

-                   По зубному протезированию; 

-          Диагностические, лечебные, реабилитационные, 
профилактические, оздоровительные и другие,  проводимые 
по личной инициативе граждан при отсутствии 
соответствующего назначения в амбулаторной карте. 

  

  

2.2. Порядок заключения договора и оплаты медицинских 
услуг. 

-          При заключении договора потребителю (Заказчику) 
предоставляется в доступной форме информация о 
возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской стоматологической  помощи без взимания 
платы в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской стоматологической помощи; 

-          Договор заключается исполнителем (поликлиникой) и 
потребителем в письменной форме; 



-          Договор составляется в двух экземплярах, если 
заключается исполнителем и потребителем, в 3-х 
экземплярах, если договор заключается заказчиком, 
потребителем и исполнителем; 

-          Без согласия потребителя  исполнитель не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские 
стоматологические услуги на возмездной основе; 

-          В случае отказа потребителя после заключения 
договора от получения медицинских услуг договор 
расторгается; 

-          Потребитель (заказчик) обязан оплатить 
предоставленную исполнителем медицинскую 
стоматологическую услугу в сроки и в порядке, определенном 
договором; 

-          Потребителю (заказчику) в соответствии с 
законодательством РФ выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных медицинских 
стоматологических услуг (контрольно-кассовый чек, 
квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 
установленного образца). 

2.3. Платные медицинские стоматологические услуги 
предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), данного в порядке, 
установленном законом РФ «Об основах охраны здоровья 
граждан РФ». 

2.4. Исполнитель предоставляет потребителю (законному 
представителю) по его требованию и в доступной для него 
форме информацию: 

-          О состоянии его здоровья, диагнозе, методах лечения, 
связанном с ним риске, возможных вариантах и последствиях 
медицинского стоматологического вмешательства, 
ожидаемых результатах лечения; 



-          Об используемых при предоставлении медицинских 
стоматологических услуг лекарственных препаратах, 
стоматологических материалах. 

  

1. 3. Ответственность исполнителя (поликлиники) и 
контроль за предоставлением платных медицинских 
услуг. 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору исполнитель несет 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

3.2. Контроль за исполнением настоящих Правил 
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в 
рамках установленных полномочий. 

3.3. Претензии заказчика по условиям предоставления или 
качеству оказанных медицинских стоматологических услуг 
принимают руководители структурных подразделений, 
заместитель главного врача по медицинской части, главный 
врач. Рассматривает врачебная комиссия поликлиники, 
городская клинико-экспертная комиссия. 

Поликлиника освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной 
медицинской услуги, если докажет, что это произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом. 

 


