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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных медицинских услуг ГБУ РО 

«Онкодиспансер» в г. Волгодонске дополнительно к гарантированному 
объему бесплатной медицинской помощи за счет средств предприятий, 

учреждений и организаций, личных средств на основании добровольного 
волеизъявлении граждан, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации

1. Основные положения

1Л. Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг 
ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Волгодонске дополнительно к гарантированному 
объему бесплатной медицинской помощи за счет средств предприятий, 
учреждений и организаций, личных средств на основании добровольного 
волеизъявлении граждан, и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации (далее - Положение) разработано на основании:

• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»,

• Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323- 
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

• Федерального закона Российской Федерации от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

• Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н "Об утверждении 
правил обязательного медицинского страхования"

• Постановления Правительства Российской Федерации от 04.11.2912г. № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг»;

• Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 г. № 
546 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации»;

• Постановления Росстата от 20.08.2009г. № 177 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере услуг и туризма, а также за 
правонарушениями в сфере экономики»;

• Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Ростовской области на соответствующий финансовый год;

• Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профилю «онкология»;



• приказа Министерства здравоохранения Ростовской области от 27.06.2016г.
№1060 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов ) на платные услуги» 
и приложение к нему « Порядок определения цен (тарифов) на платные 
медицинские услуги, оказываемые государственными учреждениями
здравоохранения Ростовской области, подведомственными министерству
здравоохранения Ростовской области».

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 
ГБУ РО «Онкодиспансер» в Волгодонске (далее - Учреждение) в части 
предоставления им платных медицинских услуг (далее - платные услуги), более 
полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а также 
привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического 
развития Учреждения и материального поощрения его работников.

1.3. Основанием для оказания Учреждением платных медицинских услуг 
являются:

• отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной про
грамме государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Ростовской области (далее - 
Территориальная программа), в том числе в Территориальной программе 
обязательного медицинского страхования;

• добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, включая 
медицинскую помощь по видам помощи, предусмотренным Территориальной 
программой (в том числе с повышенным уровнем комфортности), за плату. При 
этом в медицинской документации делается запись о согласии пациента на 
оказание медицинской услуги на платной основе;

• предоставление медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

• оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, лицам 
без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не 
проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации;

• при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.

1.4. Учреждение имеет право оказывать платные услуги, если это 
предусмотрено Уставом Учреждения и служит достижению целей, ради которых 
оно создано и соответствует этим целям.

1.5. Учреждение оказывает платные услуги при наличии лицензий на 
избранный вид деятельности.

1.6. Учреждение оказывает платные услуги на основании договоров 
возмездного оказания услуг между «Исполнителем» и «Заказчиком».

1.7. Предоставление платных медицинских услуг в рамках добровольного 
медицинского страхования определяется договором между диспансером и 
страховой медицинской организацией.



1.8. Учреждение оказывает услуги на основании Перечня платных услуг, 
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 
осуществлении медицинской деятельности, выданной в установленном

1.9. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является 
прейскурант цен, который утвержден приказом главного врача.

1.10. При предоставлении платных медицинских услуг должен сохраняться 
установленный режим работы Учреждения, не должны ухудшаться доступность и 
качество бесплатных услуг, гарантированных населению действующим 
законодательством.

2. Основные понятия и определения, используемые в Положении
2.1. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые 

на возмездной основе медицинской организацией (далее - Учреждением) 
пациентам за счет личных средств граждан на основании добровольного 
волеизъявлении, средств юридических лиц и иных средств на основании 
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее 
- договор), предусмотренных законодательством.

2.2. Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и 
реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную 
стоимость.

2.3. Объем платных услуг населению - показатель, отражающий объем 
потребления населением различных видов услуг и измеряемый суммой денежных 
средств, уплаченных самим потребителем за оказанную услугу или организацией.

2.4. Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги.

2.5. План финансово - хозяйственной деятельности (далее ПФХД) по 
приносящей доход деятельности - документ, составленный Учреждением на 
текущий финансовый год утвержденный в порядке, установленном главным 
распорядителем средств бюджета Ростовской области, и определяющий объем 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, с указанием источников 
образования и направлений использования этих средств в структуре показателей 
классификации операций сектора государственного управления бюджетной 
классификации Российской Федерации.

2.6. Исполнитель услуги - Учреждение, оказывающее медицинские услуги 
потребителям по договору возмездного оказания услуг.

2.7. Потребитель (далее - Пациент) - физическое лицо, имеющее 
намерение получить, либо получающее платные медицинские услуги лично в 
соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские 
услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.8. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 
заказать (приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.



3.1. Учреждение бесплатно обеспечивает потребителей доступной и 
достоверной информацией о платных медицинских услугах.

3.2. Информация о платных медицинских услугах, оказываемых 
Учреждением, должна быть размещена на сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах в 
удобном для обозрения пациентами месте и содержать:

• сведения о наименовании Учреждения, о его месте нахождения (месте 
государственной регистрации (с указанием адреса места нахождения и телефона);

• сведения об учредителе Учреждения (с указанием адреса места нахождения 
и телефона);

• сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке 
действия, перечней услуг, составляющих медицинскую деятельность Учреждения в 
соответствии с лицензией, органе, выдавшем лицензию (с указанием адреса места 
нахождения и телефона);

• сведения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (с 
указанием адреса места нахождения и телефона);

• сведения о режиме работы Учреждения, подразделений, кабинетов, 
специалистов по оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;

• перечень оказываемых платных медицинских услуг, с указанием цен в 
рублях, прейскурант на оказываемые платные медицинские услуги;

• сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг 
и порядке их оплаты, включая сведения о льготах для отдельных категорий 
граждан;

• сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и 
медицинского Учреждения;

• график работы специалистов, сведения о квалификации сертификации 
специалистов;

• сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах;
• иные сведения.
3.3. Плата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляется в наличной 

или безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме осуществляется 
внесение денежных средств в кассу Учреждения; при безналичной форме оплаты 
осуществляется перечисление денежных средств на соответствующий счет 
Учреждения.

3.4. Оплата медицинских услуг в Учреждении производится с применением 
бланков строгой отчетности установленного образца.

3.5. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время 
допускается в виде исключения в связи с технологией их проведения, при условии 
первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

3.6. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте делается 
отметка об оказании медицинских услуг на платной основе и прикладывается 
копия договора на оказание платных медицинских услуг.

3.7. После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается 
медицинское заключение установленной формы.

3. Организация оказания платных услуг



3.8. Учреждение обязано выдать потребителю следующие документы:
• квитанцию;
• договор с Учреждением об оказании медицинских услуг или 

дорогостоящих видов лечения, с указанием номера и сроков действия лицензии;
• справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 

органы (Приложение 1 к Приказу Минздрава России № 289, МНС России № БГ-3- 
04/256 от 25.07.2001) и рецепты по форме № 107-1/у (Приложение к Приказу Мин- 
здравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110) со штампом «для налоговых 
органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика (п. 3 Приложение № 3 к 
Приказу Минздрава России № 289, МНС России № БГ-3-04-256 от 25.07.2001)» (по 
просьбе налогоплательщика) по просьбе пациента.

3.9. Учреждение обязано предоставить для ознакомления по требованию 
потребителя и (или) заказчика:

а) копию учредительного документа Учреждения - юридического лица.
б) копию лицензии на осуществлении медицинской деятельности с 

приложениями перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
Учреждения в соответствии с лицензией.

3.10. Платные медицинские услуги населению предоставляются 
Учреждением в рамках заключаемых с потребителями договоров. При оплате услуг 
организациями, приобретающими услуги для работников, заключение письменных 
договоров обязательно.

3.11. До заключения договора исполнитель по утвержденной форме в 
письменном виде уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение 
указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, 
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного 
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской 
услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья потребителя.

3.12. Учреждение обязано при оказании платной медицинской помощи 
соблюдать права пациента в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.13. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам 
исполнения услуг, пациент вправе по своему выбору:

• назначить новый срок оказания услуги;
• потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
• потребовать исполнение услуги другим специалистом;
• расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном 

законодательством порядке.
3.14. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к 

руководителю или иному должностному лицу Учреждения, в соответствующую 
вышестоящую организацию, либо в суд.

3.15. Режим работы сотрудников учреждения, оказывающих платные услуги:
- платные поликлинические услуги, а также некоторые диагностические 

услуги оказываются вне основного рабочего времени, при безусловном и 
первостепенном выполнении в полном объеме и надлежащего качества 
медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках государственного задания.

- услуги административно-хозяйственного персонала, связанные с оказанием 
платных услуг отделениями больницы, осуществляются в основное рабочее время.



Графики рабочего времени по основной работе и работе по оказанию платных 
услуг составляются раздельно.

Оказание платных услуг в основное рабочее время допускается в следующих 
случаях:

- при наличии периодов ожидания из-за отсутствия пациентов;
- если технология их проведения ограничена рамками рабочего времени.

3.16 Требования к профессиональной подготовке медицинских специалистов 
по оказанию платных услуг:

Платные медицинские услуги оказывают врачи и средний медицинский 
персонал, имеющий действующий сертификат по специальности, 
соответствующий занимаемой должности.

Услуги младшего персонала по оказанию платных услуг контролируются 
старшей медицинской сестрой отделения.

3.17. Правовое оформление предоставления платных услуг физическим 
юридическим лицам:

Предусматривается обязательное заключение с пациентом письменного 
договора при оказании диагностических обследований, требующих оперативного 
вмешательства либо услуг, оказание которых может повлечь определенные 
осложнения.

4. Расчет объемов платных услуг

4.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением 
различных видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от 
населения, организаций, а также иных источников, предусмотренных 
законодательством.

4.2. В формах статистической отчетности объем платных услуг населению 
приводится в фактически действующих рыночных ценах, включающих налог на 
добавленную стоимость и другие обязательные платежи.

4.3. Учет оказанных услуг производится по моменту их реализации 
(отчуждения) от исполнителя к потребителю услуги. При этом различают:

• момент окончания оказания услуги (при условии, что услуга оплачена 
ранее);

• момент оплаты услуги.
Эти два момента могут совпадать по времени, и тогда это будет считаться 

моментом учета платных услуг.
В Учреждении моментом учета платных услуг является момент оплаты 

услуги, как при предварительной оплате оказанной услуги, так и при оплате через 
некоторое время после окончания оказания услуги.

4.4. Медицинскими услугами, оказываемыми на возмездной основе, 
являются:

• все виды медицинского обследования, консультаций и лечения, 
проводимые по личной инициативе граждан (при отсутствии жалоб и медицинских 
показаний);

• диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и 
курсы лечения;

• диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит не
обязательный характер и не обусловлено состоянием;



4.5 Ведение бухгалтерского учета и отчетности по платным медицинским 
услугам осуществляется в соответствии с требованиями действующих законов и 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области.

4.6 Ответственным за ведение бухгалтерского учета и своевременную 
отчетность является главный бухгалтер ГБУРО « Онкологический диспансер» в г. 
Волгодонске.

5. Ценообразование при оказании платных медицинских услуг Учреждением

5.1. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые Учреждением, 
рассчитываются в соответствии с порядком определения цен (тарифов) на 
медицинские услуги, оказываемые государственными учреждениями 
здравоохранения Ростовской области на платной основе, утвержденным 
министерством здравоохранения Ростовской области.

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные 
услуги является:

• изменение уровня цен на материальные ресурсы;
• изменение в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области размера оплаты труда работников 
здравоохранения;

• изменение налогообложения платных услуг.
5.3. Прейскурант на платные медицинские услуги, предоставляемые 

Учреждением, утверждается руководителем Учреждения.

6. Планирование и бюджетный учет средств от приносящей доход
деятельности

6.1. Учреждение обязано вести раздельный учет доходов (расходов), 
полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и за счет иных 
источников.

6.2. Составление, утверждение, а также внесение изменений в план 
финансово- хозяйственной деятельности от приносящей доход деятельности 
осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным приказом министерства 
здравоохранения Ростовской области.

6.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
расходуются Учреждением в соответствии с планом ФХД, утвержденным в 
установленном порядке.

6.4. Учреждение вправе заключать договоры и осуществлять оплату 
продукции, выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных указанными 
договорами, за счет средств от приносящей доход деятельности, в пределах, 
утвержденных в установленном законодательством порядке плана ФХД доходов и 
расходов.

6.5. Учреждение, осуществляющее приносящую доход деятельность (в том 
числе оказание платных услуг) в учетной политике должно отражать:

• виды предоставляемых платных услуг, работ;
• порядок распределения косвенных расходов;
• метод определения выручки от реализации продукции, работ, услуг;
• метод оценки материальных запасов и готовой продукции;



• момент определения налоговой базы при реализации (передаче) 
товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость.

7. Распределение дохода от оказания платных медицинских услуг

7.1. Распределение средств от оказания платных медицинских услуг 
населению и юридическим лицам производится ежемесячно при наличии 
поступления указанных средств.

7.2. Доходы, полученные от оказания платных услуг, направляются:
- на уплату налогов, по которым, налогооблагаемой базой является общая 

сумма полученных доходов;
- на оплату труда работников;
- на возмещение материальных и приравненных к ним затрат, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности.
7.3. Уплачивается налог на прибыль.
7.4. Из чистой прибыли формируются:
- средства на содержание учреждения и развитие материально- технической 

базы - не менее 50%
Средства расходуются по решению главного врача на содержание 

учреждения (в том числе на покрытие дефицита по расходам на содержание 
учреждения и на развитие материально-технической базы).

Средства, не использованные в текущем году, используются в следующем 
году, с правом перераспределения.

средства на материальное поощрение и социальные выплаты не более
50%

Решение оформляется приказом, который является основанием для 
начисления указанных выплат (премии, материальная помощь и др.)

8. Формирование и распределение фонда оплаты труда

8.1. Формирование фонда оплаты труда.
8.1.1. Фонд оплаты труда формируется из средств, направленных на оплату 

труда основного и вспомогательного персонала.
8.1.2. К основному персоналу относятся медицинские работники, которые 

обеспечивают пациенту непосредственное оказание медицинских услуг.
Фонд оплаты труда основного персонала формируется по нормативу от 

объема выполненных услуг. В качестве норматива выступает доля расходов на 
оплату труда основного медперсонала, предусмотренная в калькуляции, при 
расчете цены каждой медицинской услуги.

8.1.3. К вспомогательному персоналу относятся обще учрежденческие 
службы, обеспечивающие деятельность основного персонала по оказанию платных 
услуг.

Фонд оплаты труда вспомогательного персонала определяется отношением 
заработной платы вспомогательного персонала (без начислений) к оплате труда 
основного персонала (без начислений) в расчете коэффициента накладных 
расходов.

8.1.4. Нормативы формирования фонда оплаты труда рассчитываются 
экономистом ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Волгодонске и доводятся 
подразделениям в начале финансового года. В течение года нормативы могут быть



пересмотрены на основании нормативных правовых актов о повышении уровня 
заработной платы, тарифов на топливно-энергетические ресурсы и т.д.

8.2. Распределение фонда оплаты труда.
8.2.1. Сформированный Фонд оплаты труда основного персонала 

уменьшается на фактически начисленный (в части предпринимательской 
деятельности) средний заработок, предназначенный на оплату отпусков, листка 
нетрудоспособности и т.д. Оставшийся ФОТ распределяется согласно доле 
расходов на оплату труда каждой категории персонала, предусмотренной в 
калькуляции, при расчете цены платной медицинской услуги.

Если в оказании услуг принимает участие один специалист, то ФОТ в 
размере 100% относится на данного специалиста. В том случае, когда в состав 
основного персонала включено несколько специалистов одноименной 
специальности, распределение ФОТ производится по коэффициенту трудового 
вклада (КТВ) с применением повышающих и понижающих оплату труда 
коэффициентов в порядке, разработанном и утвержденном общим собранием 
работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг.

8.2.2. Фонд оплаты труда содействующего персонала, уменьшенный на 
фактически начисленный (в части предпринимательской деятельности) средний 
заработок, предназначенный на оплату отпусков, листка нетрудоспособности и т.д., 
распределяется в процентном отношении следующим образом:

- главный врач -20%
- главный бухгалтер -15%
- заместитель главного врач по ЭВ -15%
- заместитель главного врача по МЧ - 5%
- бухгалтеры -10%
- прочий персонал -15%
При этом среднемесячная заработная плата главного врача, главного 

бухгалтера, заместителей главного врача не должна превышать установленный 
коэффициент кратности. В случае превышения данного показателя заработная 
плата уменьшается на сумму превышения.

8.2.3. Конкретный размер оплаты труда сотрудника может быть снижен:
- за нарушение качества оказания платных медицинских услуг - до 50%,
- за нарушение правил трудовой дисциплины - 10%,
- за нарушение требований санитарно-эпидемического режима - до 50%,
- за нарушение техники безопасности и противопожарной безопасности -

10% .
Распределение высвободившихся средств осуществляется по решению 

главного врача, с учетом мнения представительного органа работников.

9. Обязанности

9.1. Администрация ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Волгодонске обязана:
- предоставить трудовому коллективу помещение для оказания платных 

услуг, на условиях последующего возмещения;
- способствовать расширению платных медицинских услуг;
- улучшать условия труда работников при безусловном соблюдении правил 

охраны труда и техники безопасности.



9.2. Каждый член трудового коллектива несет индивидуальную 
ответственность в установленном законодательстве порядке, обязан соблюдать 
правила охраны труда, техники безопасности и финансовую дисциплину.

10. Права

10.1. Администрация ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Волгодонске имеет 
право вмешиваться в деятельность трудового коллектива, оказывающего платные 
медицинские услуги населению, вплоть до исключения некоторых членов 
коллектива в случаях:

- при нарушении трудовой дисциплины членами коллектива;
- при снижении качества работы по основному месту работы.
10.2. Коллектив, участвующий в оказании платных медицинских услуг 

населению имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию организации платных меди

цинских услуг;
- принимать участие в распределении дохода;
- способствовать более рациональной расстановке кадров медицинского 

персонала.

11.Ответственность и контроль при предоставлении медицинских услуг
на платной основе

11.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУ РО 
«Онкодиспансер» в г. Волгодонске несет ответственность перед потребителем за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и 
жизни пациента.

11.2. ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Волгодонске 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.

11.3. Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских 
услуг, качеством их выполнения, порядком расчета цен и взимания денежных 
средств с потребителей осуществляет главный врач ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. 
Волгодонске.

12. Прекращение деятельности по оказанию платных медицинских услуг

12.1. Деятельность ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Волгодонске по оказанию 
платных медицинских услуг прекращается приказом главного врача или по 
распоряжению министерства здравоохранения Ростовской области в случае 
систематического или грубого нарушения настоящего Положения, либо 
законодательства.

12.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБ УРО 
«Онкодиспансер» в г. Волгодонске несет ответственность перед потребителем за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения,



разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и 
жизни пациента.

12.4. ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Волгодонске 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.

12.5. Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских 
услуг, качеством их выполнения, порядком расчета цен и взимания денежных 
средств с потребителей осуществляет главный врач ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. 
Волгодонске.

13. Введение в действие Положения

Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 
Положения, если эти дополнения и изменения не противоречат действующему 
законодательству.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует бессрочно.

14. Прекращение деятельности по оказанию платных медицинских
услуг

В случае систематического или грубого нарушения норм законодательства, 
регламентирующего оказание платных медицинских услуг, деятельность ГБУ РО 
«Онкодиспансер» в г. Волгодонске по оказанию платных услуг прекращается по 
приказу главного врача или в связи с отзывом разрешения, выданного 
министерством здравоохранения области.




