
1. 



2 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг в 

АО КМСЧ «Энергетик» (далее – положение) разработано в соответствии с Конституцией  

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным  законом  от 29.11.2010 № 

326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Правилами 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006),  Законом  Кемеровской  области от 

17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении»  и  другими  нормативными  правовыми  актами,  

регулирующими данный вид деятельности, в целях осуществления защиты прав граждан в 

области охраны  здоровья,  а  также  упорядочения  процесса  оказания  медицинских  услуг  

на платной основе.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

медицинских услуг сверх объемов и условий, предусмотренных Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – 

Территориальная программа), оказываемых на платной основе (далее – платные медицинские 

услуги) в АО КМСЧ «Энергетик» (далее – Общество). 

1.3. Платными медицинскими услугами являются услуги: 

• не входящие в Территориальную программу; 

• оказываемые на условиях, не предусмотренных Территориальной программой; 

• оказываемые сверх   видов   и   объемов   государственного, муниципального 

заказов; 

• оказываемые в плановом порядке не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию.  

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются: 

• за счет личных средств граждан; 

• за счет страховых взносов на добровольное медицинское страхование по 

программам добровольного медицинского страхования; 

• за счет средств, полученных от предприятий, учреждений, организаций и иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством РФ. 

2.5. Платные медицинские услуги предоставляются Обществом в соответствии 

Прейскурантом платных медицинских услуг, предоставляемых АО КМСЧ «Энергетик», 

утвержденным Генеральным директором (Главным врачом) Общества. Прейскурант может быть 

дополнен, либо изменен соответственно конъюнктуре рынка платных медицинских услуг, 

либо изменениям материально-технической и кадровой базы Общества. 

2.6. Платные медицинские услуги предоставляются населению в виде 

консультативной, профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной помощи в 

Обществе на основании добровольного волеизъявления потребителя услуг (далее – пациент). 

1.7. Основаниями для предоставления платных медицинских услуг являются: 

• отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи из 

средств бюджета и государственных внебюджетных фондов; 

• оказание медицинских услуг по инициативе гражданина и вне видов, объемов и 

условия предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной 

программой; 

• оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, лицам  без  

гражданства. 

1.8. Общество самостоятельно в соответствии с уставом, действующими законодательными 

и иными нормативными актами регионального и ведомственного уровня определяет возможность 

предоставления платных медицинских услуг в зависимости от материальной базы, численного и 

квалификационного состава персонала, спроса на услуги и других условий. 

1.9. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг сверх 
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Территориальной программы, а также за правильностью взимания платы осуществляет 

акционер Общества, а также, в пределах своей компетенции, органы управления 

здравоохранения и другие государственные органы, на которые в соответствии с 

законодательством РФ возложена проверка медицинских организаций. 

1.10. Настоящее положение действует до полной его отмены. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ БЕЗ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОМС 

 

2.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь:  

• плановые    консультации    специалистов,    предоставляемые   сверх   объемов 

медицинской   помощи,   установленных   государственным   и   муниципальным заказом; 

• плановые консультации с выбором специалиста по желанию пациента; 

• диагностические   и   лечебные услуги, предоставляемые сверх стандартов 

медицинских   технологий, утвержденных   для   данного   заболевания, при отсутствии 

медицинских показаний для пациента с указанным заболеванием; 

• диагностические услуги, предоставляемые по желанию пациента без 

направления лечащего врача, врача-консультанта; 

• диагностические услуги, предоставляемые вне очереди, установленной в 

Обществе в соответствии с утвержденными объемами и условиями оказания данных услуг в 

рамках   муниципального заказа, при отсутствии у пациента абсолютных показаний для 

внеочередного обследования. 

2.2. Лечебные, оздоровительные и реабилитационные медицинские услуги (включая 

физиотерапевтические, услуги по абонементам), предоставляемые: 

• сверх стандартов медицинских технологий данного заболевания при отсутствии 

абсолютных медицинских показаний у пациента для указанных заболеваний; 

• по желанию пациента без направления лечащего врача. 

 

3. МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ 

 

3.1.  Медицинские осмотры:  

3.1.1. Медицинские осмотры при оформлении: 

-  медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами (за исключением профессиональных водителей, проходящих периодический 

медицинский осмотр в Обществе); 

- медицинской справки (для выезжающих заграницу); 

- медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению 

оружие; 

- медицинской справки для посещения бассейна; 

- медицинской справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение; 

- медицинской справки для поступления в учебные заведения лиц старше 18 лет; 

- справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 

3.1.2. Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, проводимые в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.2. Профилактические прививки, кроме включенных в национальный календарь 

прививок, а также проводимых в рамках Национального проекта «Здоровье». 



4 

 

3.3. Диагностика и лечение с использованием средств традиционной медицины 

(иглорефлексотерапия, пантовые ванны). 

3.4. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации 

специалистов на дому при отсутствии медицинских и социальных показаний. 

3.5. Стоматологические услуги в соответствии с условиями настоящего положения и 

правилами предоставления платных стоматологических услуг (Приложение № 1 к 

настоящему положению). 

 

4. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

4.1. Медицинская помощь не может быть оказана на платной основе в случаях: 

• не соответствия требованиям раздела 1 настоящего Положения; 

• проведения лечебно-профилактических мероприятий по жизненным показаниям; 

• отсутствия договора на предоставление платных медицинских услуг с пациентом; 

• оказание скорой и неотложной медицинской помощи. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

5.1.  Общество, предоставляет платные медицинские услуги на основании лицензии, 

оформленной в установленном, действующим законодательством, порядке. 

5.2. Порядок предоставления платных медицинских услуг в Обществе определяется 

настоящим положением. 

5.3. Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии: 

- информированного добровольного согласия на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определённых видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи, данного в порядке, 

установленном законодательством об охране здоровья граждан (Приложение № 2 к 

настоящему положению); 

- протокола доврачебного осмотра (Приложение № 3 к настоящему положению); 

- согласия субъекта на обработку персональных данных (Приложение № 4 к 

настоящему положению). 

5.4. Общество в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в 

общедоступных местах, на сайте) обеспечивает граждан бесплатной, доступной и достоверной 

информацией следующего содержания: 

• наименование и фирменное наименование;  

• адрес место нахождения Общества (место его государственной регистрации); 

• данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

• режим работы Общества, график работы медицинских работников, участвующих 

в предоставлении платных медицинских услуг; 

• сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и 

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

медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 

нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

• виды медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках Территориальной 

программы, целевых программ; 

• перечень платных медицинских услуг с указанием их стоимости, согласно 

Прейскуранту цен платных медицинских услуг Общества; 

• сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 
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порядке их оплаты;  

• сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

• права и обязанности, ответственность пациента и Общества; 

• контактные телефоны администрации Общества и лиц, ответственных за 

предоставление платных медицинских и иных услуг; 

• 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. 

• иная информация в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». 

5.5. Общество предоставляет пациенту по его требованию и в доступной для него форме 

полную и достоверную информацию: 

• о состоянии его здоровья (в т.ч. сведения о результатах обследования, диагнозе, 

методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского 

вмешательства, ожидаемых результатах лечения), относящуюся к компетенции специалистов 

Общества, в виде устных и письменных консультаций и разъяснений, связанных с оказанием 

услуг; 

• 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.  

5.6. При оказании платных медицинских услуг в Обществе должны применяться: 

• лекарственные средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные 

средства, иные расходные материалы, изделия медицинского назначения, зарегистрированные в 

России; 

• методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, медицинские 

технологии, разрешенные к применению в порядке, установленном законодательством РФ; 

• установленные федеральные и региональные стандарты оказания медицинской 

помощи. 

5.7. Пациент, желающий получить платные медицинские услуги, обращается в кассу 

Общества для ознакомления с условиями предоставления и получения медицинских услуг и 

оформления необходимой документации. Предоставление платных медицинских услуг 

происходит в порядке предварительной записи пациента на прием.  

5.8. При обращении в Общество за получением платных медицинских услуг пациент 

обращается в кассу для оформления договора по оказанию платных медицинских услуг и оплаты 

первичного приема соответствующего врача (специалиста), согласно прейскуранту цен, на услуги 

Общества. 

5.9. Специалисты Общества производят осмотр пациента, определяют объем необходимых 

диагностических, консультативных и лечебных мероприятий. Дальнейшее предоставление платных 

медицинских услуг осуществляется Обществом при условии их полной оплаты пациентом. В 

кассовом чеке отражается стоимость платной медицинской услуги согласно действующему 

прейскуранту цен на услуги Общества. 

5.10. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется 

медицинская документация. 

5.11. По результатам оказания платных медицинских услуг, а также по результатам лечения 

и обследования амбулаторного больного при наличии его просьбы выдается выписка из его 

медицинской карты, а при наличии временной нетрудоспособности - листок временной 

нетрудоспособности. 

5.12. Качество предоставления платной медицинской услуги контролируется 

заместителем главного врача по медицинской части в плановом порядке, либо по заявлению 

пациента. 
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6. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

6.1. Договор на оказание платных медицинских услуг (Приложение № 5 к настоящему 

положению) заключается в письменной форме в двух экземплярах, а доказательством наличия 

соответствующих отношений служат оформленные расчетно-платежные документы, 

подтверждающие факт предоставления и оплаты медицинских услуг. Договор заключается 

при наличии документа, удостоверяющего личность пациента.  

6.2. Предоставление платных стоматологических услуг пациенту оформляется 

договором на оказание платных медицинских услуг и актом оказанных медицинских услуг 

(Приложению №6 к положению). 

6.3. Расчеты за предоставление платных медицинских услуг осуществляются в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

6.4. Оплата медицинских услуг производится пациентом в полном объеме в день 

оказания медицинских услуг, предварительно до момента ее получения путем внесения 

наличных средств в кассу Общества, либо за безналичный расчет через терминал. Пациенту в 

соответствии с законодательством РФ выдается документ, подтверждающий произведенную 

оплату предоставленных платных медицинских услуг (кассовый чек). 

6.5. Безналичные платежи принимаются как от юридических, так и от физических лиц 

при наличии соответствующего договора, либо другого документа, подтверждающего оплату 

необходимой медицинской услуги. 

6.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, Общество обязано предупредить об этом пациента. Без согласия 

пациента Общество не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на 

возмездной основе. 

6.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни пациента 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». 

6.8. В случае отказа пациента после заключения договора от получения платных 

медицинских услуг договор расторгается. Общество информирует пациента о расторжении 

договора по инициативе пациента, при этом пациент оплачивает Обществу фактически 

понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

6.9. Условия возврата денежных средств Обществом пациенту по договору на 

предоставление платных медицинских услуг предусмотрены Правилами возврата 

денежных средств по договорам на предоставление платных медицинских услуг, 

согласно Приложению № 7 к настоящему положению). 

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 

7.1. Расчет стоимости платных медицинских услуг проводится на основе фактических 

финансовых затрат. 

7.2. Цена на платные медицинские услуги включает в себя себестоимость 

(совокупность всех трудовых и материальных затрат), заданный уровень накладных расходов 

и рентабельности на единицу услуги. 

7.3. Изменение цен на платные медицинские услуги происходит с периодичностью не более 

двух раз в календарный год.  

 В исключительных случаях допускается изменение цен на платные медицинские услуги 

чаще, чем два раза в год по следующим причинам: 

 изменение среднего уровня цен на материальные ресурсы, энергоресурсы, 

consultantplus://offline/ref=BE3E11AC639FDDC72710D2A84E3220DC1229EA42156BEC280E54B4C138t2v3D
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/


7 

 

оказавшее значительное влияние на себестоимость платных медицинских услуг. Значительным 

влиянием в целях настоящего положения считается увеличение себестоимости с начала 

календарного года более чем на 20 процентов; 

 изменение методов и методик предоставления медицинских услуг; 

 изменение в соответствии с действующим законодательством размера и порядка 

оплаты труда работников сферы здравоохранения; 

 изменение налогового законодательства, оказавшее значительное влияние на 

себестоимость платных медицинских услуг; 

 введение новых медицинских услуг. 

7.4. Денежные средства, получаемые от предоставления медицинских услуг на платной 

основе, аккумулируются на расчетный счет Общества. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА СО СТРАХОВЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДМС 

 

8.1. Предоставление платных медицинских услуг населению, осуществляемых по 

программам     добровольного медицинского страхования (ДМС) оформляется 

соответствующим двусторонним договором со страховыми медицинскими организациями, 

осуществляющими ДМС при наличии лицензии на данный вид деятельности. 

8.2. Оплата предоставленных платных медицинских услуг производится страховыми 

компаниями, работающими в системе ДМС на основании и условиях, определенных в договорах 

на предоставление таких медицинских услуг, в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке ценами и тарифами. 

 

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

ПО ДОГОВОРУ С ИНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

9.1. Медицинские услуги сверх Территориальной программы предоставляются по 

договорам с   юридическими лицами на оказание медицинских услуг работникам и членам их 

семей, а также физическим лицам и членам их семей в соответствии с законодательством РФ. 

9.2. Взаимодействие Общества с заказчиком услуг (юридическим лицом, физическим 

лицом, заключившим договор с Обществом на длительный срок) осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.3. Цены  на  медицинские  услуги  по  договорам   с   иными  лицами должны 

покрывать затраты на оказание этих услуг. 

9.4. Порядок, сроки, условия предоставления медицинских услуг, права и обязанности 

сторон определяются договором. 

9.5. Общество обязано обеспечивать соответствие медицинских услуг, 

предоставляемых по договорам, требованиям, предъявляемым к методам диагностике, 

профилактике и лечения, разрешенным на территории РФ. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И 

ПАЦИЕНТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

10.1. Пациент имеет право:  
• на безопасность предоставляемых платных медицинских услуг; 

• на информацию о Обществе и о медицинских услугах, о  наличии специальных 

разрешений, сертификата и лицензии у Общества, а также об уровне квалификации врачей 

(специалистов) Общества; 

• на соблюдение Обществом сроков предоставления платной медицинской 

услуги; 
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• на соблюдение Обществом качества предоставляемых платных медицинских 

услуг и отсутствие недостатков предоставленных услуг; 

• на информацию об обстоятельствах, которые могут по влиять на качество 

предоставляемых платных медицинских услуг; 

• на сохранение в тайне информации о своем здоровье; 

• право не обладать специальными познаниями о свойствах и характеристиках 

медицинских слуг. 

10.2. Пациент обязан: 

• оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги в соответствии с 

условиями договора; 

• давать   информацию   лечащему   врачу   о   своем   самочувствии,  прошлых 

заболеваниях,  госпитализациях,   операциях, аллергических реакциях на лекарственные 

препараты, продуктов питания, и ранее проведенном  лечении проведенном  лечении  и  других  

вопросах, касающихся своего здоровья, сообщать о неожиданных переменах в состоянии 

здоровья в период лечения; 

• предоставить сведения и документы (в случае предыдущего лечения в других 

лечебных учреждениях), необходимых для эффективного оказания услуги; 

• при    обращении по  поводу хронических заболеваний предоставлять 

амбулаторную карту, либо иные медицинские документы (выписки из стационаров, 

результаты обследований); 

• выполнять предписания лечащего врача, соблюдать план лечения, составленный 

лечащим  врачом, выполнять  требования медицинского персонала при выполнении ими 

различных процедур и указаний лечащего врача, а также требования правил поведения в 

Обществе; 

• заботиться о своем здоровье;  

• удостоверить личной подписью документы, указанные в пункте 5.3. настоящего 

положения. В случае отсутствия подписи (отказа от подписи) пациента все указанные 

сведения считаются надлежащими и согласованными. Отказ от подписи удостоверяется 

подписями врача и заместителем генерального директора по медицинской части Общества. 

10.3.  Пациент несет ответственность: 

• за достоверность информации о своем здоровье, предоставляемой Обществу; 

• за оплату медицинской услуги в полном объеме, если ее предоставление стало 

невозможным по его вине. 

10.4. Общество имеет право: 

• предоставлять пациентам платные медицинские услуги сверх видов, объемов 

Территориальной программы; 

• требовать    от    пациента    информацию    о    его    самочувствии,  прошлых 

заболеваниях,   госпитализациях,   проведенном  лечении  и  других  вопросов, касающихся 

его здоровья; 

• требовать от пациента выполнения предписаний лечащего врача, соблюдения 

плана лечения, выполнения требований медицинского персонала; 

• на односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на 

предоставление платных медицинских услуг и расторгнуть его, уведомив пациента в устной 

форме, при обнаружении противопоказаний к методу диагностики до или в момент оказания 

медицинской услуги. 

• на односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на 

предоставление платных медицинских услуг и расторгнуть его, уведомив пациента в устной 

форме, в случае если пациент находится в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения или действия пациента угрожают жизни и здоровью медицинского 

персонала либо нарушает общественный порядок. 

10.5. Общество обязан: 

• представлять пациенту кассовый чек или иной документ, удостоверяющий факт 
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оплаты медицинских услуг; 

• в момент продажи медицинских услуг информировать  пациента  о  времени,  сроках 

и условиях получения медицинской услуги, ее стоимости, гарантиях; 

• хранить в тайне информацию о факте обращения пациента за 

предоставлением медицинских услуг, о состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и 

иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна). С согласия 

пациента или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих 

врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования 

и лечения пациента. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

пациента или его представителя допускается в целях обследования и лечения пациента, не  

способного из-за своего состояния  выразить свою  волю и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

• иметь в кассе информацию с указанием перечня платных медицинских услуг и их 

стоимости, условия и порядка получения, а также сведения о квалификации и сертификации 

специалистов, режим работы Общества, выписки из законодательных актов РФ и 

нормативных документов Кемеровской области. 

10.6. Общество не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая 

от него требовалась по характеру выполняемых действий, он принял все меры для 

надлежащего исполнения обязательств, однако ожидаемый результат не был достигнут в силу 

того, что, несмотря на правильные действия, современный уровень здравоохранения не 

гарантирует стопроцентного результата, в том числе Общество не несет ответственности за 

осложнения и другие побочные эффекты медицинского вмешательства, возникшие вследствие 

биологических особенностей организма пациента, вероятность которых используемые знания 

и технологии не могут полностью исключить. 

10.7.  Пациент и Общество не несут ответственности за неисполнение своих 

обязательств в рамках предоставления платных медицинских услуг, если это произошло 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, а 

также по иным законным основаниям. 

10.8.  Любая информация, передаваемая сторонами друг другу в период 

предоставления платных медицинских услуг, разглашение которой может нанести убытки 

любой из сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

11. ПОРЯДОК УЧЕТА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

11.1. В Обществе должен вестись статистический и бухгалтерский учет и отчетность по 

платным медицинским услугам. 

11.2. Статистический учет и отчет по медицинским услугам сверх Территориальной 

программы осуществляется на основании первичных медицинских и финансовых учетных 

документов. 
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 Приложение №1 

к Положению о порядке предоставления  

платных медицинских услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик»   

 

 
ПРАВИЛА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ  

в Акционерном обществе Клиническая Медико-санитарная часть 

«Энергетик» 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией  Российской Федерации, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федеральным  законом  от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Правилами 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006),  Законом  Кемеровской  области от 

17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении»  и  другими  нормативными  правовыми  актами,  

регулирующими данный вид деятельности, и определяют порядок и условия оказания 

гражданам (далее – пациент) платных стоматологических услуг (далее – стоматологические 

услуги) в АО КМСЧ «Энергетик» (далее – Общество). 

2. Платные стоматологические услуги пациенту предоставляются Обществом в виде 

профилактической, лечебно-диагностической помощи в рамках: 

- договоров с гражданами или организациями на предоставление платных медицинских услуг 

работникам и членам их семей; 

- программы добровольного медицинского страхования. 

3. Основанием для предоставления стоматологических услуг является добровольное желание 

пациента получить платную медицинскую услугу. 

4. Предоставление платных стоматологических услуг пациенту оформляется договором на 

предоставление платных медицинских услуг в письменной форме в соответствии со ст. 161 

ГК РФ, согласно Приложению №4 к положению. 

5. Прием пациента на консультацию и лечение ведётся по предварительной записи у 

администратора, с согласованием удобного для пациента время приема.  

6. На консультации врач-стоматолог:  

-  устанавливает предварительный диагноз; 

 - проводит диагностику состояния полости рта, при необходимости назначает 

дополнительные методы диагностики; 

- определяет методы и возможные варианты лечения, последствия лечения и предполагаемые 

результаты, степень риска лечения и возможные осложнения и подробно информирует об этом 

пациента; 

- по результатам осмотра составляет план лечения, определяя необходимый набор услуг из 

числа описанных в прейскуранте Общества, и отражает его в медицинской карте пациента с 

указанием сроков оказания стоматологических услуг. Срок предоставления 

стоматологических услуг может быть продлён: если оказание стоматологических услуг в 

указанные сроки невозможно по независящим от сторон причинам; в случае возникновения 

необходимости в дополнительном лечении или обследовании; если пациент своими 

действиями препятствует предоставлению стоматологических  услуг; 

- предоставляет необходимую информацию по обеспечению надлежащего использования 

результата оказанной стоматологической услуги, уходу за полостью рта. 

- заполняет медицинскую карту пациента по форме согласно Приложению №1 к настоящим 

правилам; 
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- информирует пациента, что невыполнение указаний врача и иные обстоятельства, зависящие 

от пациента, такие как: несоблюдение гигиены, несвоевременное посещение, утаивание о себе 

необходимых данных для лечения, отказ от необходимо эндодонтического и хирургического 

лечения, настаивание пациента на выборе заведомого неверного метода исполнении услуги, 

могут снизить качество проводимо лечения. 

Консультация позволяет врачу наиболее эффективно использовать время, отводимое на 

лечение и предварительно подготовится к нему. 

7. Общество имеет право: 

• На получение от пациента сведений и документов (в случае предыдущего лечения в других 

лечебных учреждениях), необходимых для эффективного оказания стоматологических услуг.  

• Отказаться от оказания стоматологических услуг и в одностороннем порядке расторгнуть 

договор при наличии следующих обстоятельств: 

- выявлении противопоказаний к данному виду услуги; 

- невыполнении предписаний и рекомендаций врача; 

- неявке на приём или контрольный осмотр в назначенное время; 

- настаивании пациента на лечение, не предусмотренном планом лечения, если это по мнению 

Общества приведет к снижению качества проводимого стоматологического лечения. При этом 

пациент обязан оплатить фактически оказанные Обществом к моменту расторжения договора 

на оказание платных медицинских услуг; 

- несвоевременной и (или) неполной оплате услуги. 

8. Пациент обязан: 

- удостоверить личной подписью следующие документы: информированное добровольное 

согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных 

видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной медико-санитарной помощи (Приложение №2 к настоящим правилам), согласие 

на обработку персональных данных (Приложение №4 к настоящим правилам), договор на 

предоставление платных медицинских  услуг (Приложение №5 к настоящим правилам).  

- при определенных способах лечения удостоверить личной подписью следующие документы: 

в медицинской карте достоверность сведений о своем здоровье, факт согласия с планом 

лечения; информированное добровольное согласие пациента на лечение кариеса и 

некариозных заболеваний твердых тканей зуба (Приложение №2 к настоящим правилам);  

информированное добровольное согласие пациента на эндодонтическое лечение 

(Приложение №3 к настоящим правилам); информированное добровольное согласие 

пациента на стоматологическое хирургическое лечение (Приложение №4 к настоящим 

правилам); информированное добровольное согласие пациента на анестезиологическое 

обеспечение медицинского вмешательства (Приложение №5 к настоящим правилам). В 

случае отсутствия подписи (отказа от подписи) пациента все указанные сведения считаются 

надлежащими и согласованными. Отказ от подписи удостоверяется подписями врачом-

стоматологом и заместителем генерального директора по медицинской части Общества. 

- строго соблюдать и выполнять установленные врачом профилактические и лечебные 

мероприятия; 

- принять на себя ответственность за результаты услуги, оказанной по письменному 

настоянию самого пациента без гарантии качества со стороны врача; 

- в случае возникновения в течение гарантийного срока любых дефектов пломб, немедленно 

обратиться в Общество, не прибегая к помощи других лечебных учреждений. 

9. Пациент оплачивает оказанные стоматологические услуги за наличный расчет, путем 

внесения денежных средств в кассу Общества, либо за безналичный расчет через терминал. 

Оплата производится по факту в день получения стоматологических услуг. Если в процессе 

оказания стоматологических услуг возникла необходимость изменить план лечения с 

оказанием дополнительных услуг, то они оказываются только после получения письменного 

согласия пациента. Отказ пациента от получения дополнительных услуг, связанных с 
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медицинскими показаниями, также оформляется письменно с разъяснением ему последствий 

такого отказа. В том случае, если Общество придет к выводу, что без дополнительных услуг 

оказание услуг по договору на предоставление платных медицинских услуг невозможно, либо 

приведет к значительным негативным последствиям для пациента, стороны обсудят 

возможность расторжения договора с компенсацией Обществу фактически понесенных 

затрат. Окончательная стоимость определяется сторонами в акте оказанных 

стоматологических услуг, который является неотъемлемой частью договора на 

предоставление платных медицинских услуг. 

11. По окончанию лечения и выполнения всех условий договора Общество дает пациенту 

гарантию сроком, утвержденным Обществом, согласно Положению об установлении 

гарантийных сроков на результат оказания стоматологических услуг в АО КМСЧ 

«Энергетик» (Приложение №6 к настоящим правилам) в соответствии законодательством 

РФ в данной сфере. 

10. Пациент с острой болью обслуживаются без предварительной записи при наличии 

свободного времени у врача. Общество не оказывает стоматологические услуги, если у 

пациента имеются острые воспалительные или инфекционные заболевания. 

  

Внимание! 
* Оказание неотложной помощи осуществляется в течение минимального промежутка 

времени. В объем неотложной помощи по прейскуранту входит: наложение обезболивающего 

средства под временную пломбу (при пульпите), «раскрытие» полости зуба (при 

периодонтите). Другие лечебные процедуры, возможно необходимые для оказания помощи, в 

этот объем неотложной помощи не входят. 

* В случае неявки на очередной профилактический осмотр Общество не несет 

ответственности за неблагоприятный результат проведенного ранее лечения. 

* В случае отказа пациента от окончания лечения, при несоблюдении рекомендаций врача, 

гигиены полости рта, а также при неявке на очередной профилактический осмотр гарантийные 

обязательства на уже проведенное лечение аннулируются. 

* Если стоматологическая услуга была оказана в соответствии с показаниями и в объеме, 

адекватном состоянию здоровья пациента на момент обращения, то все неблагоприятные 

последствия такой услуги расцениваются как форс-мажорные обстоятельства (не 

прогнозируемый исход). 
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Приложение №1 

к Правилам предоставления  

платных стоматологических услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА 

 

 
Дата (число, 

месяц, год) 

Заключительные 

(уточненные) диагнозы 

Установленные впервые  

или повторно (+/-) 

Врач 

    

 

Врач 

__________________________________________________________________________________________________ 

Жалобы 

_______________________________________________________________________________________________ 

Анамнез 

_______________________________________________________________________________________________ 

Данные объективного исследования, внешний осмотр 

__________________________________________________________ 

Данные рентгеновских исследований: 

_______________________________________________________________________ 

Региональные лимфоузлы 

_________________________________________________________________________________ 

 

                

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

                

 

Прикус 

_______________________________________________________________________________________________ 

Состояние слизистой оболочки рта, денесе, альвеолярных отростков и неба 

_______________________________________ 

ДИАГНОЗ 
____________________________________________________________________________________________ 

Лечение:  

 

Дата приема Жалобы, статус, лечение, диагноз. 

План обследования, план лечения, консультации 
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Приложение №2 

к Правилам предоставления 

 платных стоматологических услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

на лечение кариеса и некариозных заболеваний твердых тканей зуба 
(настоящее добровольное соглашение составлено в соответствии со статьями 18,19,20,21 Федерального закона от 21.11.2011 N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ») 
 

Мне сообщена, разъяснена врачом и понятна информация о сути лечения: 

1. Диагноз: _________________________________________________________. 

2. Допустимость уточнения диагноза в процессе лечения. 

3. Индивидуальный рекомендованный план лечения. 

4. Предварительная стоимость лечения. 

5. Допустимость коррекции намеченного плана и технологий лечения в зависимости от ситуации, 

сложившейся в процессе его проведения, о чем меня уведомит врач. В частности (ненужное вычеркнуть, 

нужное добавить):  

 кариозное поражение, которое кажется небольшим, может при обработке зуба оказаться значительной 

полостью, а следовательно, потребуется реставрация значительной части зуба или постановка коронки (по 

ситуации); 

 при обширном кариозном поражении возможно возникновение необходимости лечения корневых 

каналов. 

6. Возможные альтернативные варианты, а именно: покрытие зуба коронкой либо изготовление 

ортопедической вкладки, винира. 

7. Возможные негативные последствия в случае полного или частичного отказа от рекомендованного плана 

лечения: прогрессирование кариеса, развитие его осложнений. 

8. Возможные осложнения под влиянием анестезии, а именно: отек мягких тканей, кровоизлияние в месте 

вкола, снижение внимания, аллергические реакции. 

9. Возможные последствия приема аналгетиков и антибиотиков (в случае их назначения), а именно: 

аллергические реакции; изменения витаминного, иммунологического балансов; нарушение состава 

кишечной микрофлоры. 

10. Возможные осложнения после постановки пломбы: 

 воспаление пульпы вследствие проникновения сюда бактерий кариозного поражения, если слой 

дентина тонкий (глубокий кариес) или повреждается в процессе обработки зуба; в этом случае 

потребуется: а) снять поставленную пломбу, б) пролечить каналы, в) поставить новую пломбу; 

 возникновение послеоперативной  чувствительности или боли при накусывании, вследствие чего 

может возникнуть необходимость замены пломбы; 

 обострение герпетической инфекции; 

Мне сообщена, разъяснена врачом и понятна информация о гарантиях.  

Мне названы и со мной согласованы:  

 технологии (методы) и материалы, которые будут использованы в процессе лечения; 

 сроки проведения лечения; 

Мне сообщено и понятно, что условием эффективного лечения является выполнение мною плана 

индивидуальных профилактических мероприятий, рекомендованных врачом. 

Мне сообщено и понятно, что для эффективного лечения могут понадобиться обследования: 

 рентгенологическое обследование 

 консультация стоматолога(ов) иного профиля:_________________________. 

 консультация у врача(ей) общего медицинского профиля. 

 

Мною были заданы доктору все интересующие меня вопросы о сути и условиях лечения и были получены 

исчерпывающие ответы, разъяснения. 

Я внимательно ознакомился (ознакомилась) с данным документом, имеющим юридическую силу и 

являющимся неотъемлемой частью медицинской карты пациента. 

 

Этот документ свидетельствует о том, что мне сообщена вся необходимая информация о предстоящем 

лечении и что я согласен (согласна) с названными мне условиями его проведения. 

Я принимаю решение приступить к лечению на предложенных условиях. 

Подпись пациента __________________ /______________________/ Дата __________________ 

Подпись врача __________________ /______________________ Дата __________________ 

«______» ___________________ г. 

                   (дата оформления) 
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Приложение №3 

к Правилам предоставления  

платных стоматологических услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 

И НФО РМИ РОВ АН НОЕ  ДОБ РОВОЛЬ НОЕ  СОГЛ А СИЕ   

П АЦ ИЕНТ А  Н А ЭН ДОДО НТИ ЧЕ СКО Е ЛЕ ЧЕ НИЕ  

 
Мне ________________________________________________________________________, 

                                                   (Ф.И.О. пациента) 

доктор _________________________________  сообщил(а), что мне показано лечение корневых 

каналов зуба. 

Доктор _______________ разъяснил мне метод и возможные осложнения предложенного лечения 

и последствия, которые могут возникнуть при отсутствии предложенного лечения, включая 

перечисленные ниже. 

- Ощущение дискомфорта после лечения, продолжающееся от нескольких часов до нескольких 

дней, по поводу чего доктор назначит лекарственные препараты, если сочтет это нужным. 

- Отечность десны в области леченного зуба или лица после лечения, которые могут сохраняться 

в течение нескольких дней или больше. 

- Тризм (ограниченное открывание рта), который обычно длится несколько дней, но может и 

дольше. 

- В случае не достижения положительного результата вследствие прогрессирования 

инфекционного процесса (очага) может потребоваться повторное лечение, хирургическое 

вмешательство в области верхушки корня или удаление зуба. 

- Переломы инструментов во время лечения корневого канала, связанные с анатомическими 

особенностями пациента, которые (по усмотрению врача) могут быть оставлены в леченном 

канале или может потребоваться их хирургическое удаление. 

Перфорация корневого канала, возникшая при распломбировке ранее леченного канала зуба или 

лечении патологически измененного канала, может потребовать дополнительной хирургической 

коррекции или привести к преждевременной утрате зуба или удалению. 

Преждевременная утрата зуба вследствие прогрессирующего заболевания пародонта. 

Я предупрежден(а), что после лечения корневых каналов мои зуб будет более хрупким и, по 

усмотрению лечащего врача, его нужно будет защитить от перелома путем изготовления на него 

искусственной коронки. 

Я проинформирован(а), что обязан(а) являться на контрольный осмотр в назначенное врачом 

время. 

При лечении каналов результат не гарантирован, однако гарантировано проведение лечения 

специалистом соответствующей квалификации, применением им качественных материалов и 

инструментов и соблюдение методик. 

Я получил(а) исчерпывающую информацию по предлагаемому лечению и согласен(а) с ним. 

 

 

                        (подпись, Ф.И.О. пациента) 
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Приложение №4 

к Правилам предоставления  

платных стоматологических услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА  

НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Возможно выполнение следующих манипуляций: 

1. Местное обезболивание (аппликационное, инфильтрационное, проводниковое). 

2.  2 Операция на альвеолярных отростках: 

-  У д а л е н и е  з у б а  ( з у б о в ) .  

- Резекция верхушки корня зуба. 

-  Ц и с т о т о м и я / Ц и с т э к т о м и я .  

- Компактоостеотомия, 

- Реплантация зуба (зубов). 

- Прочие вмешательства 

_______________________________________________________________________________________________

___________ 

3. Хирургическое лечение болезней пародонта. 

- Кюретаж. 

- Гингивогомия. 

- Гингивэктомия. 

- Лоскутная операция. 

- Гингивоостеопластика. 

- Местнопластические операции (вестибулопластика, френулопластика). 

П р о ч и е  в м е ш а т е л ь с т в а  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Я осведомлен (а) о том, что вышеназванное лечебное мероприятие должно проводиться под местной анестезией. 

Мне разъяснено, что применение местной анестезии может привести к аллергическим реакциям организма на 

медикаментозные препараты, обмороку, коллапсу, шоку, травматизации нервных окончаний и сосудов, 

проявляющимся парестезиями, парезами, невритами, невралгиями и постинъекционными гематомами. 

Я информирован (а) также о способе, цели и характере предполагаемого хирургического вмешательства, а также 

об основных преимуществах, сложностях и риске хирургического лечения, включая вероятность осложнений. 

Основные осложнения оперативного лечения, обусловленные, в первую очередь, анатомо-физиологическими 

особенностями конкретного пациента; хирургическое лечение в области верхней челюсти при 

непосредственной близости к верхнечелюстной (гайморовой) пазухе, перфорация дна придаточной пазухи носа 

и связанное с этим возможное воспалительное осложнение в области верхнечелюстной пазухи; при 

хирургических вмешательствах в области нижней челюсти возможно онемение языка, губ, подбородка, зубов 

нижней челюсти при непосредственной близости зоны вмешательства к нижнечелюстному каналу. 

Осложнения оперативного лечения также могут быть обусловлены наличием уже имеющегося хронического, 

либо острого патологического процесса челюстно-лицевой области (остеомиелит, кисты и др.), выражающиеся 

в прободении дна полости носа и придаточной пазухи, твердого неба, нижнечелюстного канала, переломов 

костей верхней и нижней челюстей, флебитов и других неожиданных последствиях. 

Я информирован (а), что послеоперационный репаративный (восстановительный) период строго индивидуален 

по длительности и характеру течения. 

Я осведомлен (а), что отсутствие регенерации в зоне костного послеоперационного дефекта непрогнозируемо и 

может привести к необходимости последующего этапа оперативного лечения, направленного на пластическое 

замещение костного дефекта. 

Вследствие оперативного лечения возможно возникновение онемения в области оперативного вмешательства, 

формирование рубца. 

При этом я информирован (а) о других способах лечения, их преимуществах и недостатках. Я также 

информирован (а), что в ряде конкретных случаев вид хирургического вмешательства является единственным. 

Я предупрежден (а), что только во время оперативного вмешательства может быть окончательно определен 

объем операции (его расширение или отказ от запланированного объема). 

В дальнейшем, после завершения оперативного вмешательства и периода заживления раны, могут быть 

оговорены вид и время последующего хирургического (по показаниям) и ортопедического (зубопротезного) 

лечения. На все поставленные ною вопросы я получил (а)исчерпывающие ответы специалиста. 

Мне известно, что до начала хирургического вмешательства я могу отказаться от его проведения. 

Мне понятен предлагаемый метод лечения, я также согласен (согласна) с возможным расширением его объема 

и изменениями в процессе операции по показаниям. 

Я подтверждаю, что в "Карте опроса больного” назвал (а) все известные имеющиеся у меня болезни и недуги. Я 

одтверждаю, что добросовестно ответил(а) на все вопросы специалистов, не скрыв никакой информации о 

состоянии своего здоровья. 

О требуемом санитарно-гигиеническом, и медикаментозном режиме перед операцией и после нее я 

предупрежден (а), в особенности о том, что в день операции возникает ограничение в управлении транспортным 
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средством; после операции необходима щадящая диета, тщательная гигиена полости рта и посещение врача на 

контрольные осмотры в назначенное врачом время. 

С предложенным лечение согласен (согласна) 

 

     (подпись, Ф.И.О. пациента) 
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Приложение №5 

к Правилам предоставления  

платных стоматологических услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 

Информированное добровольное согласие 

на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства 

Я   
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

 года рождения, проживающий(ая) по адресу:  

 
 

находясь на лечении (обследовании) в отделении _______________  
 

 

(название отделения) 

 
 

Добровольно даю свое согласие на проведение мне: 

 

(название вида обезболивания, возможность изменения анестезиологической тактики) 

Я поставил (а) в известность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об 

аллергических проявлениях или индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, пищи, бытовой 

химии, пыльцы цветов; обо всех перенесенных мною и известных мне травмах, операциях, заболеваниях; об 

экологических и производственных факторах физической, химической или биологической природы, 

воздействующих на меня во время жизнедеятельности, о принимаемых лекарственных средствах. Я сообщил(а) 

правдивые сведения о наследственности, употреблении алкоголя, наркотических и токсических средств; 

Я информирован(а) о целях, характере и неблагоприятных эффектах анестезиологического обеспечения 

медицинского вмешательства, а также о том, что предстоит мне делать во время его проведения; 

Я предупрежден(а) о факторах риска и понимаю, что проведение анестезиологического обеспечения 

медицинского вмешательства сопряжено с риском нарушений со стороны сердечно-сосудистой, нервной, 

дыхательной и других систем жизнедеятельности организма, непреднамеренного причинения вреда здоровью, 

и даже неблагоприятного исхода; 

Мне разъяснено и я осознаю, что во время анестезиологического пособия могут возникнуть 

непредвиденные обстоятельства и осложнения. В таком случае, я согласен(а) на то, что вид и тактика 

анестезиологического пособия может быть изменена врачами по их усмотрению; 

Я ознакомлен(а) и согласен(а) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 

разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на проведение анестезиологического обеспечения 

медицинского вмешательства в предложенном объеме. 

О последствиях   
 

 

(возможных осложнениях при выполнении анестезии) 

и связанных с ними риском информирован (а) врачом: 

 

(фамилия, имя, отчество врача) 

“  ”  20  года. Подпись пациента/законного представителя Х 
        

 

Расписался в моем присутствии:    

Врач  (подпись)  Х 
 

(Должность, И.О. Фамилия) 
   

    

“  ”  20  года. 
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Приложение №6 

к Правилам предоставления  

платных стоматологических услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 

Положение 

об установлении гарантийных сроков 

на результат оказания стоматологических услуг 

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ 

от 04.10.2012 № 1006). 

1.2. Настоящее Положение определяет сроки гарантии на результат оказания стоматологических услуг 

пациенту в АО КМСЧ «Энергетик» (далее – Общество). 

1.3. Сроки гарантии устанавливаются только на работы, имеющие овеществленный результат: пломбы, 

реставрации зубов.  

1.4. Гарантийные обязательства пациента аннулируются в случае несоблюдения им условий 

гигиенического ухода за полостью рта, нарушения сроков повторных визитов и (или) контрольных 

осмотров, при получении услуг, связанных с лечением в другой клинике. 

1.5. Гарантия качества лечения – это определенный минимальный временной промежуток 

клинического благополучия пациента после лечения, в течение которого не проявляются какие-либо 

осложнения и сохраняется функциональная целостность изготовленных пломб. 

1.6. Гарантийный срок подразумевает согласие пациента с частотой и сроками контрольных осмотров, 

вмешательств, процедур и других манипуляций, входящих в состав поддерживающего лечения и 

указанных лечащим врачом в плане лечения. 

Гарантийный срок – это период, в течение которого, в случае обнаружения недостатка в выполненной 

работе, пациент вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги). 

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи результата оказанной услуги пациенту, т.е. с 

момента завершения оказания услуги. 

1.4. Гарантийные сроки и сроки службы, действующие в Обществе. 

1.5. В терапевтической стоматологии: 
К терапевтическому лечению относится лечение заболеваний кариеса, пульпита и периодонтита (два 

последних связаны с лечением корневых каналов), косметическая стоматология (восстановление зуба,  

изменение первоначальной формы и цвета зуба, замена/корректировка пломб), подготовка (лечение) 

зубов перед протезированием.  

Гарантийный срок на услугу начинает действовать с момента завершения лечения конкретного зуба в 

течение 1 (одного) года при условии строго соблюдения пациентом рекомендаций врача и правил 

гигиены по уходу за полостью рта. 

Признаками окончания лечения являются: 

- при лечении кариеса – поставленная постоянная пломба; 

- при лечении осложнений кариеса (пульпита и периодонтита) – постоянное пломбирование корневых 

каналов и поставленная постоянная пломба. 

Гарантия в полном объеме действует при следующих условиях: 

- наличие фиксированного прикуса и полного восстановления целостности зубных рядов (28 зубов). В 

остальных случаях гарантийный срок сокращается на 50%; 

- хорошая гигиена полости рта. При неудовлетворительной гигиене полости рта гарантийный срок 

сокращается на 50%; 

- соблюдение графиков профилактических осмотров. При нарушении графиков профилактических 

осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантийный срок сокращается на 50%; 

- если в период действия гарантийного срока у пациента не возникнут заболеваний внутренних 

органов,  а также изменения физиологического состояния организма (беременность, прием 

лекарственных препаратов, вредные внешние воздействия и т.д.), которые способны негативно 

повлиять на результат стоматологической услуги; 
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- если пациент получает лечение только в Обществе. При обращении пациента в другую клинику для 

лечения этого же зуба, гарантия аннулируется. 

- при обращении пациента в течение 30 (тридцати) календарных дней после первого обнаружения 

недостатков, дискомфорта и нарушений в области проведенного лечения. 

Отказ от гарантии: 

- в случае постановки временной пломбы на определенный срок, определяемый врачом для 

следующего визита и пропуск визита более чем на 5 (пять) календарных дней может привести к 

необходимости повторного лечения каналов зуба. Оплата лечения проводится за счет пациента. 

Гарантийный срок распространяется на время с момента постановки временной пломбы до 

запланированного визита для постановки ее на постоянную; 

- на лечение зуба имеющего прямые показания к дальнейшему протезированию (покрытие 

ортопедической коронкой). Гарантия устанавливается на срок 3 (три) месяца; 

- при лечении стираемости зубов, когда облитерация и гиперминерализация дентина препятствуют 

созданию нормальной адгезии пломбы к тканям зуба. Срок гарантии определяется индивидуально;  

-  при повторном лечении корневых каналов и невозможности проходимости корневых каналов по 

причинам: сильной кривизны, невозможности полного распломбирования корневого канала, 

частичного прохождения корневого канала; 

- при извлечении отломков инструмента; 

- при закрытии перфорации; 

- при отбеливании зубов; 

- при проведении профессиональной гигиены; 

- при наложении временной пломбы.  

2.2. В хирургической стоматологии Общество гарантирует проведение операции удаления зуба в 

полном объеме. При выявлении любых симптомов ухудшения самочувствия после хирургического 

вмешательства необходимо обратиться к врачу.  

2.3. Гарантийный срок на пародонтологическое лечение  ввиду его специфики установить не 

представляется возможным, т.к. данное лечение может быть завершено либо стабилизацией процесса 

либо длительной ремиссией. 

Каждый случай зависит от множества факторов (общее состояние организма, прием лекарственных 

средств, питание, гигиена полости рта, соблюдение рекомендаций врача) и исход лечения определяется 

в каждом случае индивидуально. 

3. Пациент письменно подтверждает гарантийный срок в амбулаторной карте с четкой 

формулировкой: «Без гарантии», «Гарантия _________ месяцев». 

  



21 

 

Приложение №2 

к Положению о порядке оказания  

платных медицинских услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОКЛИНИЧЕСКАЯ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ 

«ЭНЕРГЕТИК» 

ОГРН 1024200677819 

650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37 

Тел.  (3842)45-34-56 

Fax. (3842) 36-26-81 

e-mail:report@czdor-energetik.com 

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,  

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане  

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для  

получения первичной медико-санитарной помощи 

 
Я, 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. гражданина) 

"________" _______________________________________________________________________________________________ г. 

рождения, 

зарегистрированный по адресу: 

_________________________________________________________________________________________ 

 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные  в  Перечень  определенных  

видов  медицинских  вмешательств, на которые  граждане  дают  информированное  добровольное  согласие при выборе врача  

и  медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи,  утвержденный  приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития  Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован 

Министерством  юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее - Перечень),  для  получения  первичной  

медико-санитарной помощи / получения первичной  медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого 

я являюсь (ненужное зачеркнуть) в АО КМСЧ «Энергетик»_______________________________________ 

                                                             (полное наименование медицинской организации) 

 

Медицинским работником 

 _____________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, 

возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также 

предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я  имею  право  отказаться  от  одного  или  

нескольких  видов  медицинских вмешательств,  включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за  

исключением  случаев,  предусмотренных  частью 9 статьи 20 Федерального закона  от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2011, N 

48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). 

 

Сведения  о  выбранных  мною  лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части  5  статьи  19  Федерального закона 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" может быть передана 

информация   о  состоянии  моего  здоровья  или  состоянии  лица,  законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть)  
 

_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 

"________" _________________________ г. 

(дата оформления) 

 

  __________________________________________________________________________________________________________ 
 (подпись)                                                                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

"________" _________________________ г. 

(дата оформления) 

consultantplus://offline/ref=8715AD92B6C82EC769C4EEC3081336949AB9F8EEEFA5B4125B01DEA9E3A044EF12AE2A48D85E801DiBd1B
consultantplus://offline/ref=8715AD92B6C82EC769C4EEC3081336949AB9F8EEEFA5B4125B01DEA9E3A044EF12AE2A48D85E801DiBd1B
consultantplus://offline/ref=8715AD92B6C82EC769C4EEC30813369499B3F7E2E8A4B4125B01DEA9E3A044EF12AE2A48D85E821BiBdBB
consultantplus://offline/ref=8715AD92B6C82EC769C4EEC30813369499B3F7E2E8A4B4125B01DEA9E3A044EF12AE2A48D85E8219iBdDB
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Приложение №3 

к Положению о порядке оказания  

платных медицинских услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 
ПРОТОКОЛ ДОВРАЧЕБНОГО ОСМОТРА 

Ф.И.О  

Возраст  

Профессия  

 

Анамнез жизни 

Перенесенные заболевания, травмы, контузии, 

ранения________________________________________________________ 

Хронические 

заболевания_________________________________________________________________________________ 

Операции, 

год___________________________________________________________________________________________ 

Гемотрансфузии (переливание крови и ее 

компонентов)________________________________________________________ 

Причина гемотрансфузий, 

год______________________________________________________________________________ 

Аллергологический анамнез: переносимость лекарств, наличие аллергических реакций на лекарственные 

препараты, пищевые продукты и т.п. с описанием клиники аллергической реакции (в виде вазомоторного 

ринита, крапивницы, отека Квинке и др.). 

________________________________________________________________________________________________

________ 

Фармакологический анамнез (лекарства, принимаемые на постоянной основе) 

_______________________________________________________________________________________________

_________ 

Привычные интоксикации: курение, злоупотребление алкоголем, наркотики, как часто и с какого возраста. 

_______________________________________________________________________________________________

_________Наследственность по 

онкологии____________________________________________________________________________ 

Страховой анамнез: работает или не работает, пенсионер 

______________________________________________________ 

Наличие и группа инвалидности с какого года 

________________________________________________________________ 

Эпидемиологический анамнез: перенесенные желтухи, инфекционные заболевания, вирусные 

заболевания_____________________________________________________________________________________

________ 

 

1. Был ли пациент в контакте с ВИЧ-инфицированным лицом:           да         нет    (верное подчеркнуть) 

Срок контакта с ВИЧ-инфицированным с __________ по _______________ 

Вид контакта с ВИЧ-инфицированным: наркотический, половой  (верное подчеркнуть) 

2. Наличие в анамнезе за последние 5 предыдущих лет венерических заболеваний:  
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Сифилис, гонорея, хламидиоз, генитальный герпес, трихомониаз    (верное подчеркнуть) 

3. Употребление наркотиков внутривенно:      да         нет    (верное подчеркнуть) 

4. Выезжал ли за границу РФ в предыдущие 5 лет:     да         нет    (верное подчеркнуть). Куда? 

5. Находился ли в местах лишения свободы за предыдущие 5 лет:    да         нет    (верное подчеркнуть) 

6. Переливалась ли за предыдущие 5 лет кровь или ее компоненты:    да         нет    (верное подчеркнуть) 

7. Пересаживались ли за предыдущие 5 лет органы или ткани:          да         нет    (верное подчеркнуть) 

8. Вирусные гепатит «В»,    «С»:                   да         нет    (верное подчеркнуть) 

9. Татуировки:                  да         нет    (верное подчеркнуть) 

10. Проживание на территории Украины, Казахстана:            да         нет    (верное подчеркнуть) 

11. Проживание на территории Иркутсткой области в 1998-99гг.:       да         нет    (верное подчеркнуть) 

 

 

  



24 

 

Приложение №4 

к Положению о порядке оказания  

платных медицинских услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 
СОГЛАСИЕ  

субъекта на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________(далее-

Субъект) (фамилия , имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность _________________________   ____________________ № 

____________________ 
                                                                                 (вид документа)                                 (серия)                            (номер) 

выдан __________________________________________________________________к/п 

____________________________ 
                                                                     (наименование подразделения)                                                 (код подразделения) 

«_____» ___________________   __________г. проживающий по 

адресу:_________________________________________ 
                (число, месяц, год выдачи) 

______________________________________________________________________________________

___ 
(почтовый адрес) 

даю согласие АО Клиническая Медико-санитарная часть «Энергетик»_____________________________ 
                                         (наименование организации или Ф.И.О. оператора) 

________________________________________________________________________________________(далее- 

Оператор) 

расположенному по адресу: 650991, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37 

на обработку моих персональных данных  (далее – ПДн) на следующих условиях: 

1. Оператор производит обработку Пдн Субъекта в целях: 

Обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, оказания медицинских услуг, установления 

медицинского диагноза, в медико-профилактических целях, при условии, что их обработка осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным сохранить врачебную тайну. 

2. Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие: 

Фамилия, имя, отчество; пол дата и место рождения; гражданство; место регистрации и проживания; номер, серия, дата 

выдачи паспорта; номер свидетельства пенсионного страхования; данные полисов ОМС и ДМС; сведения о месте работы; 

профессия; данные о состоянии здоровья, заболевания, инвалидностях, случаях обращения за медицинской помощью; 

контактная информация.  

3. Перечень действий с ПДн: 

Обработка (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение). 

Обработка посредством внесения ПДн в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчет данных (документов) по ОМС (договором 

ДМС). 

Обмен (прием и передача) ПДн со страховой медицинской организацией и территориальным фондом ОМС, во исполнение 

обязательств Оператора по работе ОМС, с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Обмен (прием и передача) ПДн с другими операторами, контролирующими органами (Пенсионный фонд РФ, ФНС, ФСС 

Федеральный орган государственной статистики), во исполнение своих обязательств по договору, с использованием 

носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Передачу ПДн, содержащих сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора, в интересах 

обследования и лечения, в том числе, возможностью передачи с использованием бумажных и машинных носителей, в том 

числе, по каналам связи и по внутренней сети организации с использованием технических и программных средств защиты 

информации, с доступом для должностных лиц Оператора, профессионально занимающимся медицинской деятельностью 

и обязанным сохранить врачебную тайну. 

4. Способ обработки ПДн Оператором: 

Смешанная обработка ПДн: неавтоматизированная обработка (ведение медицинских карт, учет и хранение договоров и др.); 

автоматизированная обработка (с передачей по внутренней сети юридического лица, с передачей по сети интернет с 

использованием сертифицированных средств криптозащиты). 

5. Наименование или Ф.И.О. и адрес лица, осуществляющего обработку ПДн по поручению Оператора (указывается при 

необходимости): 

______________________________________________________________________________________________

_________ 
(наименование или Ф.И.О.) 
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______________________________________________________________________________________________

____ 
(почтовый адрес) 

6. Срок действия согласия: до достижения целей обработки ПДн или течения сроков, предусмотренных нормативными 

актами РФ.  

7. В случае отзыва согласия Субъектом Оператор вправе продолжать обработку ПДн без согласия Субъекта при наличии 

оснований, предусмотренных п.п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и 2 ст. 11 ФЗ № 152. 

 

Дата:________________________   Подпись:______________________________________ 
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Приложение №6 

к Положению о порядке оказания  

платных медицинских услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 
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Приложение №7 

к Положению о порядке предоставления  

платных медицинских услуг  

в АО КМСЧ «Энергетик» 

ПРАВИЛА 

возврата денежных средств по договору 

на предоставление платных медицинских услуг 

в АО КМСЧ «Энергетик»  

  

1.1.   Настоящие Правила возврата денежных средств по договорам оказания платных 

медицинских услуг в АО КМСЧ «Энергетик»  (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и вводятся в целях 

упорядочения деятельности АО КМСЧ «Энергетик» (далее – Общество) в части возврата 

денежных средств пациентам.  

1.2.   Настоящие Правила устанавливают: 

- условия порядка возврата денежных средств; 

- перечень документов, необходимых для осуществления возврата денежных средств; 

- сроки возврата денежных средств. 

1.3. Возврат денежных средств производится следующим физическим лицам: 

1.3.1. пациенту, действующему от своего имени, – по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий). 

1.3.2. законному представителю пациента – по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность (паспорт или иной документ, его заменяющий) и документов, подтверждающих 

законное представительство. 

1.3.3. представителю пациента – по предъявлению документа, удостоверяющего личность 

(паспорт или иной документ, его заменяющий) и доверенности на право получения возврата 

денежных средств, оформленной в установленном порядке: 

- простая письменная форма доверенности – для представителя пациента, заключившего 

договор на оказание платных медицинских услуг и оплатившего медицинские услуги от имени 

пациента на основании доверенности выданной пациентом; 

- нотариальная форма доверенности – для иных представителей пациента. 

1.4.  Возврат денежных средств пациенту осуществляется в следующих случаях: 

- желание пациента вернуть денежные средства согласно ст. 32 Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», при условии оплаты Обществу 

фактически понесенных им расходов; 

- невозможности исполнения условий Договора со стороны Общества согласно ст. 29 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при условии 

оплаты Обществу фактически понесенных им расходов; 

1.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине пациента, услуги подлежат 

оплате в полном объеме (ст. 781 ГК РФ). 

1.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает, пациент возмещает Обществу фактически понесенные им расходы. 

1.7.  Если пациент обслуживается в Обществе по программе ДМС, но при этом заключает 

договор на оказание платных медицинских услуг, то возврат денежных средств за полученные 

в рамках данного договора услуги не возможен в следующих случаях: 

- если услуги, оказанные по договору на оказание платных медицинских услуг, не входят в 

программу ДМС и  страховая компания не может гарантировать их оплату; 

-  если подтверждение об оплате от страховой компании (гарантийное письмо) пришло после 

оказания и оплаты услуги по договору на оказание платных медицинских услуг.  

1.8. Возврат денежных средств пациенту не осуществляется по иным обстоятельствам, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.9.   Возврат денежных средств осуществляется пациенту при предоставлении 

следующих документов: 

- заявление на возврат денежных средств по образцу Общества (приложение № 1 к настоящим 

Правилам); 

- оригинал кассового чека; 

- договор оказания платных медицинских услуг; 

- в случаях обращения за возвратом денежных средств представителей пациента 

дополнительно предоставляются: документы, подтверждающие законное представительство 

или доверенность на право получения возврата денежных средств, оформленная в 

установленном порядке. 

При необходимости сотрудники Общества могут потребовать дополнительные документы у 

пациента. Для оформления документов на возврат денежных средств необходимо обратиться 

в кассу Общества с 8-00 до 15-00 в рабочие дни недели (выходные дни суббота, воскресенье).  

1.10. Денежные средства за не оказанные услуги возвращаются пациенту в течение десяти 

календарных дней с момента предоставления полного комплекта документов в соответствии 

с пунктом 1.5. настоящих Правил, согласно ст. 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 

N 2300-1 «О защите прав потребителей». 
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Приложение №1 

к Правилам возврата денежных средств по 

договорам на предоставление платных медицинских 

услуг 

в АО КМСЧ «Энергетик» 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

Генеральному директору  

(главному врачу) 

АО КМСЧ «Энергетик» 

Анчиковой Т.А. 

От ФИО _____________________________ 

паспорт:_____________  

выдан ____________________________ когда ________ 

проживающий(ая) по адресу:_____________________  

 

 

Заявление 

 

Прошу вернуть денежные средства в размере  _________________________________, 

оплаченные по чеку № ____, связи с тем, что наступление срока оказания услуг не наступило 

и на основании статьи 32 ФЗ «О защите прав потребителей» расторгнуть договор на 

предоставление платных медицинских услуг № _____ от ______________ г.   

 
 

 

дата, 

 

Подпись, ФИО 

 


