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Условия и порядок предоставления платных  
медицинских услуг 

 
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» осуществляет приносящую 

доход деятельность на основании п. 1.9. Устава учреждения, 
утвержденного приказом МТСЗН СК от 28.07.2015 № 105.  

       
• Платные медицинские услуги (далее медицинские услуги) 
предоставляются учреждением на основании перечня работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
выданной в установленном порядке; 

 
• Медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия клиента (законного 
представителя); 

 
• Медицинские услуги в учреждении предоставляются на 
основании заявления и договора на оказание платных 
медицинских услуг. Требования к медицинским услугам, в том 
числе к их объему и срокам оказания, определяются договором;  

• При заключении договора клиенту предоставляется в доступной 
форме информация о возможности получения соответствующих 
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;  

• Исполнитель обязан при оказании медицинских услуг соблюдать 
установленные законодательством Российской Федерации 
требования к оформлению и ведению медицинской 
документации; 

• При предоставлении медицинских услуг должен соблюдаться 
порядок оказания медицинской помощи, утвержденный 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

• Исполнитель предоставляет клиенту (законному представителю) 
по его требованию и в доступной для него форме информацию о 
состоянии его здоровья, включая сведения о диагнозе, методах 
и результатах лечения;  

• Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
утверждается приказом директора; 



• Клиент осуществляет оплату за медицинские услуги путем 
внесения наличных денежных средств кассу учреждения. При 
оплате услуг выдаётся квитанция и оформляется акт 
выполненных работ. 

 
Контролирующим организациям, по их требованию, 

незамедлительно предоставляется отчётная документация и вся 
информация о платных услугах. Денежные средства от оказания 
платных медицинских услуг идут на развитие учреждения и на 
стимулирование работников.  

Информация о предоставляемых учреждением услугах 
размещена на официальном сайте учреждения, а также на 
официальном сайте  учреждении  bus.gov.ru, информирование 
населения производится также через городские и краевые    средства 
массовой информации (СМИ): газета «Лермонтовские известия», 
«Кавказская здравница», «Краевое радио» и телерадиовещание 
«Слово». 
 


