


1.6. Положение определяет правила и условия предоставления платных медицинских услуг 
населению (включая договора с предприятиями, учреждениями и организациями).
1.7. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводятся ООО «Клиника доктора 
Григоренко» до сведения потребителя (заказчика.

2.Условия для предоставления платных медицинских услуг
2.1. Платные медицинские услуги предоставляются на основе договора об оказании платных 
медицинских услуг, условия которого определяются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, установленными для такого рода правоотношений.
2.2. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляются в доступной форме 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской 
помощи без взимания платы в рамках территориальной Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее -территориальная программа).
2.3. Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются: 
-добровольное желание потребителя (заказчика) получить платную медицинскую услугу, в том 
числе по видам медицинской помощи, предусмотренным Программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Приморского края 
бесплатной медицинской помощи. При этом согласие потребителя (заказчика) должно быть 
зафиксировано в медицинской документации;
-отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской услуги) 
из средств бюджетов и государственных бюджетных фондов, установленных Территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам РФ. проживающим на территории 
Приморского края, бесплатной медицинской помощи;
-оказание медицинских услуг по инициативе граждан вне порядка и условий, установленных 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ. 
проживанэгцим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи.
2.4. Виды медицинских услуг и работ, подлежащих представлению гражданам за плату:
-традиционные методы диагностики и лечения, не предусмотренные стандартами лечения в 
рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ. 
проживающим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи на 
соответствующий год;
-диагностические, лечебные, профилактические и иные услуги, проводимые в порядке личной 
инициативы граждан;
-медицинские услуги, не входящие в перечень услуг, предусмотренных федеральными 
стандартами и территориальными моделями простых и комплексных медицинских услуг для 
нозологических форм, по поводу которых производится оказание медицинской помощи 
пациенту;
2.5. Виды средств и материалов, предоставляемые гражданам на возмездной основе:
-расходные материалы, средства и т.п. (при наличии зафиксированного в медицинской карте 
отказа пациента от лечения с применением бесплатных для него методов и средств).
2.6. Платные услуги, их виды, объемы и условия оказания должны соответствовать 
лицензионным требованиям, условиям Договора, стандартам и порядкам оказания 
медицинской помощи и иных услуг, нормативным документам (требованиям), установленным 
Министерством здравоохранения РФ, Департаментом здравоохранения и другими 
подведомственными структурами.
2.7. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или



медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи.
2.8. Порядок предоставления платных медицинских услуг в ООО «Клиника доктора 
Григоренко» регламентируется приказами главного врача, иными локальными нормативными 
актами (правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами, графиками 
работы и др.), а также действующим законодательством РФ.

З.Управление деятельностью предоставления платных медицинских услуг.
Главный врач осуществляет общий контроль деятельности при предоставлении платных 
медицинских услуг, в том числе, прием на работу и увольнение персонала, заключение от имени 
учреждения необходимых договоров и соглашений. Поручает право заключение от имени 
учреждения необходимых договоров и соглашений при предоставлении платных медицинских 
услуг гражданам доверенному лицу, на основании Доверенности.

4.Документально-правовая информация.
4.1. ООО «Клиника доктора Григоренко» (Клиника лазерной хирургии) предоставляет 
посредством размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также на информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию, 
содержащую следующие сведения:
-наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Клиника 
доктора Григоренко»
-информационный сайт в интернете: www.DOCTORGRIGORENKO.ru 
-адрес места осуществления медицинской деятельности:
0 0 0  «Клиника доктора Григоренко»
690001 г.Владивосток, ул. Пушкинская 52, этаж цокольный 11-27
-внесено в ЕГРЮЛ Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району
г.Владивосток
ОГРН 1162536094049
ИНН 2543105426
ОКВЭД 86.10
-сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности:
-Лицензия №ЛО-25-01-004462 от 05.09.2018г.
-выдавший лицензию лицензирующий орган: Департамент здравоохранения Приморского края: 
-адрес: 690007 г.Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2 каб. 346 тел./факс (423) 241-21-25 
-перечень платных услуг, оказываемых ООО «Клиника доктора Григоренко»
-прейскурант платных медицинских услуг;
-настоящее Положение;
-сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских 
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
-режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
-адреса и телефоны органа исполнительной власти.
1 .Департамент здравоохранения Приморского края (241-35-14) ул. 1-я Морская. 2.
2.Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю (222-42-46) ул.Мордовцева, 3.
3.Отдел защиты прав потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю (244-26-93) ул.Сельская, 3.
4.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна 
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени ООО «Клиника доктора 
Григоренко», предоставляющей платные услуги. Информационные стенды (стойки)
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располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно 
было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
4.3. ООО «Клиника доктора Григоренко» предоставляет для ознакомления по требованию 
потребителя и (или) заказчика:
-копию учредительного документа медицинской организации;
-копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ 
(услуг) в соответствии с лицензией.
4.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна 
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая 
следующие сведения:
-порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при 
предоставлении платных медицинских услуг;
-информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 
-информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных 
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи;
-другие сведения, относящиеся к предмету договора.
4.4. До заключения договора исполнитель в письменной форме 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.

5.Порядок заключения договора на предоставления платных медицинских услуг.
5.1. Договор заключается-«потребителем» (заказчиком) и -«исполнителем» в письменной 
форме.
5.2. Договор должен содержать:
а) сведения об «исполнителе»:
наименование медицинской организации, адрес места нахождения, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием 
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (ели имеется), адрес места жительства и телефон потребителя 
(законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика- 
физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика-юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя. отчество (если имеется) лица, заключившего договор от имени 
исполнителя, и его подпись, фамилию, имя. отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и 
его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность 
лица, заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;



з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
5.3. Договор составляется по форме, утверждаемой Исполнителем. При этом Исполнитель 
вправе использовать форму договора, отличную от утвержденной им. Кроме того. Исполнитель 
вправе вносит изменения в утвержденную форму договора без внесения соответствующих 
изменений в приказ об утверждении формы.
5.4. Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для 
каждой из сторон. Один экземпляр у заказчика, второй-у исполнителя.
5.5. 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.
5.6. 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».
5.7. В случае письменного отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) 
о расторжении договора по инициативе потребителя (заказчика), при этом потребитель 
(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные 
с исполнителем обязательств по договору.
5.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
5.9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских 
услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ 
установленного образца)).
5.10. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения 
платных медицинских услуг.

6.Порядок предоставления и оплаты медицинских услуг.
6.1. Для получения платных медицинских услуг на основании договора об оказании платных 
медицинских услуг потребитель (заказчик) обращается к администратору ООО «Клиника 
доктора Г'ригоренко»
Исполнение функций администратора осуществляется работником ООО «Клиника доктора 
Григоренко».
6.2. Администратор, определив потребность потребителя в платных медицинских услугах, 
обеспечивает подписание информированного добровольного согласия потребителя на 
получение медицинской услуги на платной основе, а также дает разъяснения о месте оплаты и 
получения платных медицинских услуг.
6.3. На основании перечня оказываемых потребителю (пациенту) платных медицинских услуг, 
администратор формирует договор об оказании платных медицинских услуг, оформляет на 
потребителя (пациента) учетную форму № 025/у «Медицинская карта амбулаторного 
больного», обеспечивает подписание согласия на получение медицинской услуги на платной 
основе.



6.4. Потребитель обращается к медицинскому работнику за получением услуги, предоставив 
ему оригинал учетной формы №025/у «Медицинская карта амбулаторного больного», а также 
для обозрения оригинал договора.
6.5. Медицинский работник, участвующий в оказании платных медицинских услуг, получив от 
потребителя оригинал учетной формы № 025/у «Медицинская карта амбулаторного больного», 
а также для обозрения оригинал договора, предоставляет платные медицинские услуги при 
наличии добровольного информированного согласия на .медицинское вмешательство.
6.6. Медицинский работник, участвующий в оказании платных медицинских услуг, 
предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать 
условиям договора и дает заключение о предоставлении консультации (лечении) потребителю, 
предоставляет потребителю (законному представителю) по его требованию и в доступной для 
него форме информацию:
-о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах 
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского 
вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
-об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах 
и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 
(противопоказаниях) к применению.
6.7. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 

услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. Стоимость услуги формируется на 
основании цен, установленных прейскурантом.
6.8. По требованию лица, оплатившего услуги, ООО «Клиника доктора Григоренко» обязано 
выдать Справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы 
Российской Федерации по форме установленной приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 25 июля 
2001г. № 289/БГ-3-04/256 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. №201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих 
видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, 
суммы, оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при 
определении суммы социального налогового вычета»

7.Порядок формирования цены (тарифов) на услуги.
7.1. Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются на основании калькуляции затрат, с 
учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг исходя из себестоимости и 
необходимой прибыли с учетом спроса и предложения на соответствующие медицинские 
услуги, таким образом, чтобы доходы от оказания платных услуг покрывали все расходы, 
связанные с их оказанием.
7.2. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги устанавливается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя.
7.3. Цены (тарифы) на платные услуги населению могут изменятся в связи с изменением 
конъюктуры рынка, а также изменением расходов на оказание услуг.
7.4. Цены (тарифы) на платные услуги оформляются прейскурантом цен, утвержденным 
генеральным директором ООО «Клиника доктора Григоренко»

8.0тветственность исполнителя и контроль 
за предоставлением платных медицинских услуг.

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.



8.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных 
полномочий.

9.Прекращение деятельности, 
предоставления платных медицинских услуг населению.

Деятельность ООО «Клиника доктора Григоренко» по предоставлению платных медицинских 
услуг прекращается (приостановление) в следующих случаях:
- приказом генерального директора ООО «Клиника доктора Григоренко»;
-истечение срока действия (приостановление, отзыв) лицензии на осуществление медицинской 
деятельности;
-ликвидации ООО «Клиника доктора Григоренко»


