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Правила предоставления платных медицинских услуг в ООО «ДС» 

 

       Правила предоставления платных медицинских услуг в ООО «ДС» 

являются организационно-правовым документом, регламентирующим, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг", работу клиники в целях реализации прав пациентов, 

создания благоприятных возможностей для оказания пациенту 

своевременной медицинской помощи надлежащего качества и объема.  

Так же Правила определяют порядок и условия предоставления гражданам 

платных медицинских услуг на основании перечня услуг, составляющих 

медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

-  "платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических 

лиц и иных средств на основании заключенного Договора, в том числе 

Договора добровольного медицинского страхования; 

-  "Потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить, либо 

получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с 

заключенным Договором. Потребитель, получающий платные медицинские 

услуги, является пациентом, на которого распространяется действие 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"; 

-  "Заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 

услуги в соответствии с Договором в пользу Потребителя; 

-  "Исполнитель" - ООО «ДС». 

 

Информируем Вас, что ООО «ДС» не является участником программы 

государственных гарантий и территориальной программы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136209/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136209/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136209/


государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Возможность получения соответствующих видов и объемов медицинской 

помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий 

и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи возможна в следующих 

ближайших государственных медицинских учреждениях: 

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48»   тел. 246-74-22  

                       Бассейная ул., д. 19 

                       Благодатная ул., д. 18 

                       Заставская ул., д. 46, корп. 3 

- СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 12» 

                       Московский пр., д. 122   тел. 576-68-91 

                       Благодатная ул., д. 16     тел.  576-53-15 

          Детское отделение 

                       Новоизмайловский пр., д. 65   тел. 576-69-01 

На информационном стенде клиники и на сайте Вы можете ознакомиться со 

следующей информацией: 

а) наименование Исполнителя; 

б) адрес места нахождения; 

в) данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с 

указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер 

и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 

нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения 

об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке 

их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

ж) режим работы, график работы медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 



При заключении Договора, мы готовы предоставить в доступной форме 

информацию об оказываемых нашей клиникой платных медицинских 

услугах, содержащую следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 

образовании и квалификации); 

в) информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 

рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 

ожидаемых результатах оказания медицинской помощи. 

До заключения Договора Исполнитель 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. 

Договор между Потребителем (Заказчиком) и Исполнителем заключается в 

письменной форме. 

В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, 

не предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом 

Потребителя (Заказчика). Без согласия Потребителя (Заказчика) Исполнитель 

не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной 

основе. 

В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 

медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 

Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

Потребитель (Заказчик) обязан оплатить предоставленную Исполнителем 

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены Договором. 

При этом Потребителю (Заказчику), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, выдается документ, подтверждающий 

произведенную оплату предоставленных медицинских услуг. 

Заключение Договора добровольного медицинского страхования и оплата 

медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 

договором, осуществляются в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской 

Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия Потребителя (законного 



представителя Потребителя), данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

Листки нетрудоспособности специалистами клиники не выдаются. 

 

Оказание экстренной стоматологической помощи в праздничные и 

выходные дни, а также в ночное время производится: 

 

СПб ГБУЗ «СП №12» ул. Благодатная, д.16, тел. 369-35-45 

СПб ГБУЗ «СП №20» ул. Маршала Казакова, д.14/3, тел. 757-61-54 

СПб ГБУЗ «СП №32» пр. Наставников, д.22, лит. А, тел. 521-65-00 

          детское отделение: 

СПб ГБУЗ «ДГСП №6» Вознесенский пр., д.34а, тел. 314-02-83. 

 

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться к 

главному врачу клиники. 
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