
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

ГАУЗ «ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 1»

ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления платных медициною [хуслуг 
ГАУЗ «Липецкая ГСП №1» юридическим и физическим лицам 
(далееПоложение) определяет условия и порядок предоставления ГАУЗ 
«ЛипецкаяГСП №1» (далее - Поликлиника) платных стоматологических 
услуг населению.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со :т. 41 
Конституции Российской Федерации, с частью 7 ст. 84 Федерального ткона 
«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» с г. 39 
ЗаконаРоссийской Федерации «О защите прав потребителе!-», с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.20П г. № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицин :кими 
организациями платных медицинских услуг», постановлениями 
Правительства Российской Федерации о программах государства иных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
очередной год и на плановый период последующих двух лет, 
постановлениями Администрации Липецкой области об утверж;: ении 
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 
территории Липецкой области медицинской помощи на очередной год и на 
плановый период последующих двух лет.

1.3. Платные стоматологические услуги - это медицинские ус;уги, 
которые в соответствии с действующим законодательством не долкны 
предоставляться за счет средств государственных внебюджетных фонде в, а 
также все медицинские услуги, предусмотренные действующими 
отраслевыми классификаторами, которые предоставляются на возмездной 
основе по желанию граждан.



Платные стоматологические услуги - это медицинские услуги, 
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, 
средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в гом 
числе договоров добровольного медицинского страхования (далее -д( товор).
1.4. Платные стоматологические услуги населению предоставляются 
медицинским учреждением в виде профилактической, j ечебно- 
диагностическойи зубопротезной помощи. Платные медицинские услуги 
предоставляются согласно перечню услуг составляющих медш. инскую 
деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданной в установленном порядке.
1.5. Требования к платным стоматологическим услугам, в том числе к их 
объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон дс говора, 
если федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актамиРоссийской Федерации не предусмотрены другие требования.
1.6. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится 
исполнителем до сведения потребителя (заказчика) в соотве гствии 
стребованиями, изложенными в Постановлении Правите льства 
РоссийскойФедерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставлениямедицинскими организациями платных медицинских услуг».
1.7. При предоставлении платных стоматологических услуг соблюдаются 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные 
Министерствомздравоохранения Российской Федерации, Министер ством 
здравоохранения исоциального развития Российской Федерации.
1.8. Платные стоматологические услуги могут предоставляться в полном 
объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного при сазом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, либо по прэсьбе 
потребителя услуги, его законного представителя, его представителя по 
доверенности, выданной законным представителем и завере иной 
нотариально, или заказчика услуг (работодателя потребителя услуги) в виде 
осуществления отдельных консультаций и (или) медицинских вмешател эств, 
в том числе в объеме, превышающем объем стандарта медицинской поме щи.

2. Условия и основания предоставления платных стоматологических 
услуг.

2.1. Платные стоматологические услуги предоставляются потребителю 
(заказчику) на основании заключенного договора.



2.2. Основанием для предоставления платных стоматологических услуг 
являются оказание медицинских услуг по инициативе гра «данина 
внепорядка и условий, установленных Программой государе, гвенных 
гарантийоказания гражданам Российской Федерации бес платной 
медицинскойпомощи.
2.3. Основанием предоставления платных стоматологических услуг 
(медицинских услуг на возмездной основе) является желание грахданина 
получить конкретную услугу на платной основе, оформленное в виде 
договора.

3. Порядок предоставления платных стоматологических услгг.

3.1. Поликлиника обеспечивает граждан достоверной информацией в 
наглядной форме (на стендах, размещенных в общедоступных местах 
иофициальном сайте поликлиники):
• о перечне оказываемых платных стоматологических услуг с указанием их 
стоимости;
• об условиях предоставления и получения платных стоматологи геских 
услуг;
• сведения о медицинских работниках, участвующих в предостаг: пении 
платных стоматологических услуг, об уровне их профессиона] ьного 
образования и квалификации;
• режим работы медицинской организации, график работы медицияских 
работников, участвующих в предоставлении платных стоматологических 
услуг;
• адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального о )гана 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранение: и 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека;
• о телефонах администрации Поликлиники и лиц, ответственны:: за 
предоставление платных стоматологических услуг.
3.2. Поликлиника обеспечивает соответствие предоставляемых 
стоматологических услуг требованиям, предъявляемым к мете дам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории 
Российской Федерации.
3.3. Предоставление платных стоматологических услуг Поликлиникой 
осуществляется при наличии лицензии на избранный вид медицине сой 
помощи.



3.4. Платные стоматологические услуги предоставляются при галичии 
информированного добровольного согласия потребителя уел;; г (его 
законного представителя или представителя по доверенности, вг. [данной 
законным представителем и заверенной нотариально), даш :ого в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке i форме 
до заключения договора.
3.5. В поликлинике производится оказание платных стоматологических и 
иных услуг в соответствии с утвержденным Прейскурантом на медш. инские 
услуги.
3.6. Платные стоматологические услуги оказываются Поликлиникой 
наоснове договоров, регламентирующих условия и сроки их предоста] шения, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность < торон. 
Подпорядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), количество и 
срокоплаты. Договор может быть заключен с гражданами (физическими 
лицами) и организациями (юридическими лицами).
3.7. Договор о предоставлении платных стоматологических услуг 
гражданами (физическими лицами) и организациями (юридичесь и ми 
лицами) заключается в простой письменной форме.
3.8. Договор о предоставлении платных стоматологических /слуг, 
заключаемый Поликлиникой содержит конкретные условия оказания /слуг, 
которые доводятся до сведения граждан в доступной, понятной форме.
3.9. До заключения договора учреждение в письменной форме уведомляет 
потребителя услуг, его законного представителя, его представите; я по 
доверенности, выданной законным представителем и заверь иной 
нотариально, или заказчика услуг (работодателя потребителяуслуг) о том, 
что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника 
(врача), предоставляющего платную медицинскую услугу, в том 1 исле 
назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой 
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможное^ ее 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здор овья 
потребителя услуги.

4. Организация предоставления платных 
стоматологических услуг в поликлинике.

4.1. Предоставление платных медицинских услуг в Поликлш ике 
регламентируется действующим законодательством, нормативна ш и 
документами Управления Здравоохранения Липецкой области, Уста юм 
Поликлиники, настоящим Положением, приказами и распоряжени: [ми



главного врача Поликлиники о порядке и условиях предоставления плат) [ых 
медицинских услуг.
4.2. При предоставлении платных медицинских услуг, в Поликлинике 
сохраняется режим работы, не допускающий ухудшения доступности и 
качества медицинской помощи, оказываемой населению в рамках програк мы 
государственных гарантий.
Медицинский персонал, ведущий прием по ОМС, оказывает платные 
медицинские услуги в свободное от основной работы время.
4.3. При предоставлении платных стоматологических услуг мс гут 
выдаваться листки временной нетрудоспособности в порядке, установлен юм 
законодательством Российской Федерации и внутренними нормативш ши 
документами Поликлиники.

§. Бухгалтерский учет и отчетность.
5.1. Поликлиника ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов 
предоставляемых стоматологических услуг за плату в соответствии с 
действующим законодательством и другими нормативными документами
5.2. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание плат 1ых 
медицинских услуг, поступают на лицевой счет поликлиники; наличные 
денежные средства за оказание платных медицинских услуг, поступаю т \с в 
кассу учреждения, также зачисляются на лицевой счет 
попредпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
5.3. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в т.ч. по 
платным медицинским услугам, является главный бухгалтер Поликлиник л.

6. Расчеты при оказании платных стоматологических услуг.
6.1. В расчетах через кассу Поликлиники применяются контрольпо-кассс вые 
машины.
6.2. Поликлиника выдает гражданам кассовый чек подтверждающим прием 
наличных денежных средств.
6.3. Граждане вправе предъявлять требования об обоснованном возврате 
денежных средств за не оказанные услуги, что оформляется вустановлегном 
порядке (заявление с указанием причины возврата, акт).

7. Тарифы на платные стоматологические услуги.
7.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с 
учетом всех затрат (прямых и косвенных), связанных спредоставлением ггих 
услуг.



8.1 Источниками финансовых средств при оказании платных 
стоматологических услуг являются:
- средства организаций;
- личные средства граждан;
- иные разрешенные законодательством источники.
8.2 Средства, поступившие за оказание платных стоматологических услуг, 
самостоятельно распределяются и используются Поликлиникой соглас но 
Коллективному договору (с приложениями) и плану финансон о- 
хозяйственной деятельности учреждения, который уточняется в 
установленном порядке. Ограничения могут касаться только использование 
доходов от оказания платных медицинских услуг на цели, не 
предусмотренные действующим законодательством или нормативны ли 
документами Управления здравоохранения Липецкой области.

9. Ответственность при предоставлении платных стоматологические
услуг.

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Поликлиника несет ответственность перед потребителем за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требован] ш, 
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лече!- ия 
разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае 
причинения вреда здоровью и жизни граждан.
9.2. Поликлиника освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги при несоблюдении 
указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работай ка, 
предоставляющего платную стоматологическую услугу), в том чи< :ле 
назначенного режима лечения, которое может снизить качес' во 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за со<: ой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья заказчика (потребителя).
9.3. Контроль за организацией и качеством оказания плата ых 
стоматологических услуг, а также ценами (тарифами) и порядком взимания 
денежных средств с физических и юридических лиц осуществл нет 
заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главн )го 
врача по экономическим вопросам и главный бухгалтер.

8. Использование доходов, полученных от оказания платных
стоматологических услуг.



10. Скидки на отдельные виды платных стоматологических услуг.

В Поликлинике с 15 апреля 2020 г. действует система скидок по следующ] [м 
направлениям оказания платных стоматологических услуг:
10.1. На работы и услуги по специальности «Стоматология ортопедическая» 
скидка в размере 20% на все позиции, согласно действующему прейскуранг у, 
предоставляется работникам ГАУЗ «Липецкая ГСП №1» и их р о д и тел е , 
детям, супругам.
10.2. На работы и услуги по специальности «Стоматология терапевтическая» 
скидка в размере 50% на все позиции, согласно действующему прейскуранту, 
предоставляется сотрудникам ГАУЗ «Липецкая ГСП №1».
10.3. На работы и услуги по специальности «Стоматология терапевтическг я» 
скидка в размере 30% на все позиции, согласно действующему прейскуран :у, 
предоставляется родителям, детям, супругам сотрудников ГАУЗ «Липещ ая 
ГСП №1».
10.4. Скидки (проценты) не суммируются при наличии нескольких оснований 
для предоставления скидки.
10.5. На усмотрение руководителя величина скидки на все виды 
стоматологических услуг может быть скорректирована.
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