
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

http://glavvrach.panor.ruПриложение 05/2020 к журналу ГлавВрач

15

УДК 614.2

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
И. В. Шахабов1, Ю. Ю. Мельников2, А. В. Смышляев2

1ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских техноло-
гий Департамента здравоохранения города Москвы»
2ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации»

Резюме. В соответствии с законодательством средства организаций и граждан при оказании плат-

ных медицинских услуг наравне с бюджетными средствами и средствами обязательного медицин-

ского страхования выступают законными источниками финансового обеспечения сферы охраны 

здоровья граждан. При этом граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, 

предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи. Платные медицинские ус-

луги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе паци-

ента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе 

в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи. Новое законо-

дательство в общем декларирует отсутствие каких-либо ограничений на оказание платных услуг, 

но на практике это не всегда так.
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LEGAL AND ORGANIZATIONAL 

ASPECTS OF PROVIDING PAID MEDICAL

CARE TO CITIZENS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION

Abstract. In accordance with the legislation, the funds of organizations and citizens in the pro-

vision of paid medical services, along with budgetary funds and means of compulsory medical 

insurance, are legal sources of financial support for the protection of public health. At the same 

time, citizens have the right to receive paid medical services provided additionally when provid-

ing medical care. Paid medical services can be provided in full in the standard of medical care 

or at the request of the patient in the form of individual consultations or medical interventions, 

including in excess of the volume of standard medical care. The new legislation generally de-

clares the absence of any restrictions on the provision of paid services, but in practice this is 

not always the case.
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Во  всех развитых странах мира су-
ществуют платные медицинские услуги 
(даже самые богатые страны не  могут 
полностью обеспечить свое население 
бесплатной медицинской помощью), 
но  формы платной медицины различ-
ны. Так, в  США и  во  Франции для  боль-
шинства граждан основные виды ме-
дицинских услуг являются платными. 
Но  при  этом во  Франции определенная 
часть затрат на  оплату медицинской 
помощи впоследствии компенсирует-
ся гражданам. В  других странах (Гер-
мания и  др.) взносы на  обязательное 
медицинское страхование вносят 
как работодатели, так и сами работники 
из  начисленной им заработной платы. 
В  скандинавских странах и  в  частности 
в  Финляндии гражданам приходиться 
доплачивать за  получаемую медицин-
скую помощь (более 25 евро за  каждый 
койко-день и  более 10 евро за  каждый 
визит к врачу).

В  Российской Федерации граждане 
официально платят за  то, что  не  гаран-
тируется государством. К  сожалению, 
в  нашей стране распространены и  нео-
фициальные прямые платежи в карманы 
медицинскому персоналу, минуя кассу 
(так называемые теневые платежи).

Для  того чтобы отстаивать свои пра-
ва на  получение бесплатной медицин-
ской помощи и  грамотно пользоваться 
платными медицинскими услугами, нуж-
но знать положения законодательства, 
не  только гарантирующие права граж-
дан на  бесплатную медицинскую по-
мощь, но и регулирующие оказание ме-
дицинской помощи на платной основе.

В  Федеральном законе от  21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» впер-
вые четко определен порядок оказания 
платных медицинских услуг.

Необходимо отметить, что ранее спе-
циального законодательного регули-
рования (т. е. регулирования, осущест-
вляемого непосредственно законами) 
оказания платных медицинских услуг 
не  существовало. А  существовавшие 
прежде нормативные документы, ка-
сающиеся платных медицинских услуг, 
не  определяли, в  каких конкретно слу-
чаях медицинские услуги могут оказы-
ваться за плату, а в каких не могут.

С этой точки зрения включение в «Ос-
новы охраны здоровья» положений, 
касающихся оказания платных меди-
цинских услуг, является, безусловно, 
положительным моментом. Таким обра-
зом появляется шанс уменьшить число 
ситуаций, при  которых в  ряде государ-
ственных медицинских учреждений не-
обоснованно взимают плату с населения 
за медицинские услуги.

В то же время при более четком госу-
дарственном регулировании оказания 
официальных платных медицинских ус-
луг снижается риск возможностей те-
невой оплаты медицинской помощи, 
когда в  силу отсутствия договора паци-
енты вообще не  могут отстаивать свои 
права (потребовать возврата денежных 
средств, предъявить претензии по  по-
воду качества оказанных медицинских 
услуг и  т. д.). Имея  же на  руках договор 
на  оказание официальных платных ме-
дицинских услуг, граждане могут обра-
титься в  вышестоящие и  контролирую-
щие органы, если считают, что  платные 
услуги оказаны им неправомерно.

Также необходимо учитывать, 
что платные услуги, обеспечивая допол-
нительный доход государственных ме-
дицинских учреждений здравоохране-
ния, способствуют улучшению оказания 
последними бесплатной медицинской 
помощи (за счет платных услуг осущест-
вляются ремонты, приобретается новое 
оборудование, медикаменты и т. д.).

Появление законодательного регу-
лирования платных медицинских услуг 
в  конечном счете выгодно всем сторо-
нам. Оно позволит гражданам лучше 
отстаивать свои права в  этой сфере. 
Органам государственной и  муници-
пальной власти, фондам обязательного 
медицинского страхования, страховым 
медицинским организациям будет лег-
че осуществлять контроль за  правиль-
ностью оказания медицинскими орга-
низациями платных медицинских услуг. 
В  свою очередь медицинские органи-
зации получают возможность избегать 
ошибок и  нарушений в  процессе своей 
непосредственной деятельности.

«Основы охраны здоровья» теперь 
предусматривают и  целый ряд новых 
требований к  предоставлению плат-
ных медицинских услуг медицинскими 
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организациями, которые направленны 
на  защиту прав и  интересов граждан. 
Причем данные требования направлены 
как  к  тем  медицинским организациям, 
которые вообще не  оказывают бесплат-
ную медицинскую помощь, так и  к  тем, 
которые, наряду с  оказанием платных 
медицинских услуг, оказывают гражда-
нам бесплатную медицинскую помощь 
(например, работая в  системе обяза-
тельного медицинского страхования).

Также стоит обратить внимание 
еще  на  один момент. В  «Основах охра-
ны здоровья» несколько меняются при-
вычные формулировки. Если раньше 
обычно использовалась формулиров-
ка «бесплатная медицинская помощь», 
то теперь речь идет о «бесплатном оказа-
нии гражданам медицинской помощи». 
Эта формулировка более корректна, 
поскольку, как  известно, медицинская 
помощь никогда не  бывает бесплатной, 
кто-то  все равно ее оплачивает (финан-
сирует ее оказание). В  новой формули-
ровке речь идет о бесплатности именно 
для граждан.

В  соответствии с  законодатель-
ством средства организаций и  граждан 
при  оказании платных медицинских ус-
луг наравне с  бюджетными средствами 
и  средствами обязательного медицин-
ского страхования выступают законны-
ми источниками финансового обеспече-
ния сферы охраны здоровья граждан.

При  этом граждане имеют право 
на  получение платных медицинских ус-
луг, предоставляемых по  их  желанию 
при  оказании медицинской помощи, 
и  платных немедицинских услуг (быто-
вых, сервисных, транспортных и  иных 
услуг), предоставляемых дополнительно 
при оказании медицинской помощи.

Наряду с  этим законодательство 
не  исключает предоставления за  пла-
ту лишь отдельных составляющих про-
цесса оказания медицинской помощи. 
Платные медицинские услуги могут ока-
зываться в полном объеме стандарта ме-
дицинской помощи либо по просьбе па-
циента в виде осуществления отдельных 
консультаций или  медицинских вмеша-
тельств, в том числе в объеме, превыша-
ющем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи.

Новое законодательство в общем де-

кларирует отсутствие каких-либо огра-
ничений на  оказание платных услуг 
(по возрасту получающих услуги, по ви-
дам заболеваний и  т. д.). Это означает, 
что по желанию граждан за плату могут 
оказываться любые виды медицинских 
услуг (если законом не установлены спе-
циальные ограничения).

Как  уже говорилось выше, теперь 
новое законодательство устанавливает 
целый ряд требований к  медицинским 
организациям, направленных на  за-
щиту прав граждан. В  частности, любая 
медицинская организация (независимо 
от  того, оказывает она платные меди-
цинские услуги или нет) обязана:

1) оказывать гражданам медицин-
скую помощь в экстренной форме;

2) осуществлять медицинскую дея-
тельность в  соответствии с  законода-
тельными и  иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
в  том числе порядками оказания меди-
цинской помощи и  стандартами меди-
цинской помощи;

3) информировать граждан о возмож-
ности получения медицинской помощи 
в  рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи и  террито-
риальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

То есть и частные медицинские орга-
низации, оказывающие платные меди-
цинские услуги, обязаны информиро-
вать граждан о возможности получения 
медицинской помощи в  рамках про-
граммы госгарантий.

А  медицинские организации, непо-
средственно участвующие в реализации 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, наряду с обязанностя-
ми, указанными выше, также обязаны:

1) предоставлять пациентам более 
подробную информацию о  порядке, 
об  объеме и  условиях оказания меди-
цинской помощи в  соответствии с  про-
граммой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

2) обеспечивать оказание медицин-
ской помощи гражданам в  рамках про-
граммы государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи и  территориальных 
программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

Законодательство особо устанавли-
вает, что  отказ пациента от  предлагае-
мых платных медицинских услуг не  мо-
жет быть причиной уменьшения видов 
и  объема оказываемой медицинской 
помощи, предоставляемых такому па-
циенту без  взимания платы в  рамках 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи и  территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

К  отношениям, связанным с  оказа-
нием платных медицинских услуг, при-
меняются также положения Закона РФ 
от  07.02.1992 № 2300-I «О  защите прав 
потребителей». Поэтому при  отстаи-
вании гражданами своих прав при  по-
лучении платных медицинских услуг 
целесообразно руководствоваться по-
ложениями данного закона.

Следует помнить, что  в  медицин-
ской организации могут существовать 
платные палаты или  кабинеты, в  кото-
рых вся медицинская помощь является 
платной.

Кроме того, могут быть палаты, в  ко-
торых оказываются дополнительные 
бытовые или  сервисные услуги. В  этом 
случае сама медицинская помощь явля-
ется бесплатной, а пациенты доплачива-
ют только за  дополнительные бытовые 
или сервисные услуги. Подобные услуги 
являются добровольными, поэтому уч-
реждение не  может навязывать допол-
нительные платные бытовые или  сер-
висные услуги, в  том числе со  ссылкой 
на  то, что, например, все койки в  обыч-
ных палатах уже заняты.

Медицинские организации могут ока-
зывать платные услуги при  следующих 
условиях: при  желании (или  согласии) 
получить медицинскую помощь на плат-
ной основе; при наличии у медицинской 
организации права на  оказание плат-
ных услуг, зафиксированного в  уставе; 
при  наличии у  медицинской организа-
ции лицензии на  осуществление меди-
цинской деятельности; при соблюдении 

других требований, установленных дей-
ствующими нормативными правовыми 
актами (соблюдение порядков оказания 
медицинской помощи, информирование 
граждан и т. д.).

Обращает на себя внимание, что если 
медицинские организации при  пре-
доставлении медицинской помощи 
на  бесплатной для  населения основе 
должны руководствоваться как  поряд-
ками оказания медицинской помощи, 
так и стандартами медицинской помощи, 
то при предоставлении медицинской по-
мощи на платной основе требование со-
блюдения стандартов отсутствует. Под-
разумевается, что при оказании платной 
медицинской помощи условия оказания 
услуг (условия пребывания пациентов, 
сроки ожидания и  т. д.), набор медика-
ментов, диагностических исследований 
и  т. п. превышают то, что  гарантируется 
при  оказании бесплатной медицинской 
помощи. Как  правило, это действитель-
но так.

Медицинская организация, оказыва-
ющая платные медицинские услуги, обя-
зана предоставить гражданам в  доступ-
ной форме, в  том числе посредством 
размещения в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», ин-
формацию, содержащую сведения:

1. о наименовании медицинской ор-
ганизации;

2. месте ее нахождения (фактиче-
ский и юридический адрес);

3. режиме работы;
4. наличии лицензии на осуществле-

ние медицинской деятельности 
с  указанием регистрационного 
номера и  срока действия, а  так-
же наименование, адрес и  теле-
фон выдавшего ее органа. Если 
платные медицинские услуги 
предоставляет индивидуальный 
предприниматель, он обязан так-
же предоставить информацию 
о  государственной регистрации 
с  указанием наименования заре-
гистрировавшего его органа;

5. порядке и  условиях оказания 
медицинской помощи в  соот-
ветствии с  программой (терри-
ториальной программой) госу-
дарственных гарантий, а  также 
о  перечне медицинских органи-
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заций, участвующих в реализации 
программы (территориальной 
программы) государственных га-
рантий;

6. прейскурант с  указанием наиме-
нований и  цен платных медицин-
ских услуг и сведения об условиях, 
порядке и форме их предоставле-
ния и оплаты;

7. сведения о медицинских работни-
ках, участвующих в оказании плат-
ных медицинских услуг, об уровне 
их образования и квалификации;

8. график работы медицинских ра-
ботников, участвующих в  оказа-
нии платных медицинских услуг;

9. адрес и  телефон органа государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации в  сфере охраны 
здоровья, территориальных орга-
нов федерального органа испол-
нительной власти по  контролю 
и  надзору в  сфере здравоохране-
ния и федерального органа испол-
нительной власти по  контролю 
и надзору в сфере санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
человека.

Медицинская организация обязана 
также предоставить для  ознакомления 
по требованию пациента (его законного 
представителя):

Копию устава, положения или  ино-
го учредительного документа меди-
цинской организации, положения о  ее 
филиале (отделении, другом террито-
риально обособленном структурном 
подразделении) либо копию свидетель-
ства о  государственной регистрации 
в  качестве индивидуального предпри-
нимателя;

Копию лицензии на  осуществление 
медицинской деятельности.

1. Информация о  медицинских 
и  иных услугах, предоставляе-
мая при  заключении договора 
пациенту (его законному пред-
ставителю) и  (или) гражданину, 
должна содержать следующие 
сведения:

2. о  порядках оказания медицин-
ской помощи и  стандартах меди-
цинской помощи по  соответству-
ющему заболеванию (профилю 
заболевания);

3. информацию о  конкретном лице, 
оказывающем платную медицин-
скую услугу;

4. информацию о возможных ослож-
нениях и  противопоказаниях, ха-
рактерных для  конкретной меди-
цинской услуги;

5. информацию о  гарантийных сро-
ках на  результат медицинских ус-
луг, если они установлены меди-
цинской организацией.

Медицинская организация обязана 
сообщать гражданину по  его просьбе 
другие сведения, относящиеся к догово-
ру и соответствующей платной медицин-
ской услуге.

В  случае временного приостановле-
ния деятельности медицинской орга-
низации для  проведения санитарных, 
ремонтных и  иных мероприятий меди-
цинская организация обязана информи-
ровать пациента (его законного пред-
ставителя) и  (или) гражданина о  дате 
приостановления и  сроках, в  течение 
которых не будет осуществляться оказа-
ние платных медицинских услуг.

Медицинская организация обязана 
своевременно информировать пациен-
та (его законного представителя) и (или) 
гражданина о  том, что  несоблюдение 
указаний (рекомендаций) медицинской 
организации и  иные обстоятельства, 
зависящие от  пациента, могут снизить 
качество оказываемой платной меди-
цинской услуги, повлечь за собой невоз-
можность ее завершения в срок или от-
рицательно сказаться на  состоянии 
здоровья пациента.

Договоры на  оказание платных ме-
дицинских услуг как с физическими, так 
и  с  юридическими лицами (организаци-
ями, предприятиями, в  том числе стра-
ховыми организациями, работающими 
в  системе добровольного медицинско-
го страхования) заключаются только 
в письменной форме.

Договор должен содержать следую-
щие сведения:

1. наименование и  место нахож-
дения (юридический адрес) ме-
дицинской организации, сви-
детельство о  государственной 
регистрации, сведения о  лицен-
зии на  осуществляемые виды ме-
дицинской деятельности с  указа-
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нием регистрационного номера 
и  срока действия, а  также наиме-
нование, адрес и  телефон выдав-
шего ее органа; аналогичные све-
дения о сертификате соответствия 
на иные услуги в случаях, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

2. наименование и  место нахожде-
ния (юридический адрес) орга-
низации, фамилия, имя, отчество, 
телефон и адрес пациента (его за-
конного представителя);

3. предмет договора — наименова-
ние и  перечень медицинских ус-
луг и  (или) иных услуг, связанных 
с оказанием медицинских услуг;

4. стоимость платных медицинских 
услуг, сроки и порядок оплаты;

5. сроки и  условия оказания плат-
ных медицинских услуг;

6. должность, фамилия, имя, от-
чество лица, заключающего 
договор от  имени медицин-
ской организации, его подпись, 
подпись гражданина, а  также 
в случаях риска развития у паци-
ента осложнений в ходе оказания 
медицинской услуги либо после 
ее оказания в  период нахожде-
ния в  медицинской или  иной 
организации (в  круглосуточном 
или  дневном стационаре) — 
подпись пациента (его законного 
представителя);

7. ответственность сторон за выпол-
нение условий договора;

8. другие необходимые данные, свя-
занные со  спецификой оказывае-
мых услуг.

Договор составляется в  двух экзем-
плярах, один из  которых находится 
у  медицинской организации, другой — 
у гражданина.

По  требованию гражданина или  ме-
дицинской организации на  оказание 
платных медицинских услуг, предус-
мотренных договором, может быть со-
ставлена твердая или  приблизительная 
(планируемая) смета расходов с  учетом 
вида услуги (работы), которая является 
неотъемлемой частью договора.

Случаи и  порядок изменения сметы 
регулируются законодательством о  за-
щите прав потребителей.

Медицинская организация не вправе 
требовать увеличения твердой сметы, 
а  гражданин — ее уменьшения, в  том 
числе в случае, когда в момент заключе-
ния договора исключалась возможность 
предусмотреть полный объем подлежа-
щих оказанию медицинских услуг и иных 
услуг, связанных с  оказанием медицин-
ских услуг, или необходимых расходных 
материалов, лекарственных препаратов, 
медицинских изделий медицинского на-
значения.

Медицинская организация имеет пра-
во требовать увеличения твердой сме-
ты при  возрастании по  не  зависящим 
от  медицинской организации причинам 
стоимости лекарственных препаратов, 
расходных материалов, медицинских из-
делий, предоставляемых медицинской 
организацией, а  также оказываемых 
третьими лицами услуг, которые нельзя 
было предусмотреть при  заключении 
договора. При  отказе гражданина вы-
полнить это требование медицинская 
организация вправе расторгнуть дого-
вор в судебном порядке.

Если при оказании платной медицин-
ской услуги возникла необходимость 
оказания дополнительных услуг и  су-
щественного превышения по  этой при-
чине приблизительной сметы расходов, 
медицинская организация обязана сво-
евременно предупредить об  этом граж-
данина.

Без  согласия гражданина медицин-
ская организация не  вправе оказывать 
дополнительные услуги на  возмездной 
основе, а также обусловливать оказание 
одних услуг обязательным исполнением 
других.

Если гражданин не  дал согласие 
на  превышение приблизительной сме-
ты расходов, медицинская организация 
вправе отказаться от  исполнения до-
говора и  потребовать от  гражданина 
оплаты за  уже оказанные медицинские 
или иные услуги, связанные с оказанием 
медицинских услуг.

Медицинская организация, своевре-
менно не  предупредившая граждани-
на о  необходимости превышения при-
близительной сметы расходов, обязана 
исполнить договор, сохраняя право 
гражданина на  оплату оказанных ме-
дицинских или  иных услуг, связанных 
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с оказанием медицинских услуг, в пре-
делах приблизительной сметы расхо-
дов.

Гражданин вправе отказаться от опла-
ты оказанных без его согласия медицин-
ских или иных услуг, связанных с оказа-
нием медицинской помощи на  платной 
основе, а  если они уже оплачены, по-
требовать возврата уплаченных за  них 
сумм.

Гражданин вправе в  любое время 
отказаться от  исполнения договора 
об  оказании платных медицинских ус-
луг, оплатив медицинской организации 
медицинские или  иные услуги, связан-
ные с  оказанием медицинских услуг, 
оказанные до  получения извещения 
о  расторжении договора, и  возместив 
медицинской организации расходы, 
произведенные ей до  этого момента 
в  целях исполнения договора, если они 
не  входят в  указанную часть цены ус-
луги.

Гражданин обязан оплатить оказан-
ную медицинской организацией меди-
цинскую или иную услугу в сроки и в по-
рядке, определенном договором, путем 
безналичных расчетов или путем внесе-
ния наличных денег непосредственно 
в кассу медицинской организации.

Гражданину в  соответствии с  за-
конодательством Российской Феде-
рации должен быть выдан документ: 
контрольно-кассовый чек, квитанция 
или иной бланк строгой отчетности (до-
кумент установленного образца), под-
тверждающий произведенную оплату 
оказанных медицинских или  иных ус-
луг.

По требованию гражданина, оплатив-
шего услуги, медицинская организация 
обязана выдать справку установленной 
формы об  оплате медицинских услуг 
для предоставления в налоговые органы 
Российской Федерации.

Медицинская организация обязана 
оказать платную медицинскую услугу, 
качество которой должно соответство-
вать условиям договора.

Если федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации предусмотрены 
обязательные требования к качеству ус-
луг, качество оказываемых услуг должно 
соответствовать этим требованиям.

При оказании медицинских услуг (ра-
бот) должны применяться лекарствен-
ные средства, иммунобиологические 
препараты, специализированные про-
дукты лечебного питания, медицинские 
изделия и  иные расходные материалы, 
дезинфекционные, дезинсекционные 
и  дератизационные средства, зареги-
стрированные в Российской Федерации.

Медицинская организация обязана 
оказать платную медицинскую услугу, 
определенную договором, с  исполь-
зованием собственных лекарственных 
средств, расходных материалов, изде-
лий медицинского назначения, меди-
цинского оборудования и т. п., если иное 
не предусмотрено договором.

При  оказании платных услуг (так  же, 
как и при оказании медицинской помощи 
за  счет любых источников финансиро-
вания) пациенту (законному представи-
телю) по  его требованию и  в  доступной 
для  него форме, с  соблюдением норм 
медицинской этики должна быть предо-
ставлена информация о  состоянии его 
здоровья, включая сведения о  резуль-
татах обследования, наличии заболева-
ния, его диагнозе и  прогнозе, методах 
лечения, связанном с  ними риске, воз-
можных вариантах медицинского вме-
шательства, последствиях и  ожидаемых 
результатах проведенного лечения.

Если оказание платных медицинских 
услуг пациенту требует производства 
и (или) применения лекарственных пре-
паратов, расходных материалов, меди-
цинских изделий, медицинского обо-
рудования, медицинская организация 
по  требованию пациента обязана пре-
доставить ему необходимые сведения 
в доступной для него форме, в том числе 
о сроках их годности (гарантийных сро-
ках), показаниях (противопоказаниях) 
к применению.

Пациент (законный представитель) 
имеет право непосредственно знако-
миться с  медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, 
и  получать консультации у  других спе-
циалистов, если это определено усло-
виями договора. По  требованию па-
циента (законного представителя) ему 
предоставляются бесплатно копии ме-
дицинских документов, отражающих со-
стояние его здоровья, виды и  объемы 
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оказанных платных медицинских и иных 
услуг, если в них не затрагиваются инте-
ресы третьей стороны.

Информация, содержащаяся в  меди-
цинских документах пациента (о  факте 
обращения за  медицинской помощью, 
состоянии здоровья, диагнозе и  иные 
сведения, полученные при  обследова-
нии и  лечении), составляет врачебную 
тайну и  может предоставляться без  со-
гласия пациента (законного представи-
теля) только по  основаниям, предусмо-
тренным ст. 13 «Основ охраны здоровья».

Пациент обязан соблюдать право-
мерные указания и рекомендации и вы-
полнять правомерные требования меди-
цинской организации, обеспечивающие 
качественное оказание платных меди-
цинских и  иных услуг, включая сообще-
ние пациентом (законным представите-
лем) необходимых для этого сведений.

Гражданин имеет право при  обнару-
жении недостатков оказанной платной 
медицинской услуги, других отступле-
ний от  условий договора требовать 
от медицинской организации по своему 
выбору:

1. безвозмездного устранения недо-
статков оказанной услуги в разум-
ный срок, назначенный граждани-
ном;

2. соответствующего уменьшения 
цены оказанной услуги;

3. безвозмездного повторного ока-
зания услуги;

4. возмещения понесенных гражда-
нином расходов по  устранению 
недостатков оказанной услуги 
своими средствами или  третьими 
лицами.

Гражданин имеет право расторгнуть 
договор и  потребовать полного возме-
щения убытков, если в  установленный 
договором срок недостатки оказанной 
услуги не устранены медицинской орга-
низацией. Гражданин также вправе рас-
торгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанной 
услуги, подтвержденные результатами 
независимой медицинской эксперти-
зы или  решением суда, или  иные суще-
ственные отступления от  условий дого-
вора.

Гражданин вправе потребовать так-
же полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в  связи с  недостатками 
оказанной медицинской или  иной ус-
луги, подтвержденными результатами 
независимой медицинской экспертизы 
или решением суда.

Гражданин имеет право в  случае на-
рушения медицинской организацией 
установленных сроков начала и  окон-
чания оказания платной медицинской 
услуги по своему выбору: назначить ме-
дицинской организации новый срок ока-
зания услуги; поручить оказание услуги 
третьим лицам за  разумную цену и  по-
требовать от медицинской организации 
возмещения понесенных расходов; по-
требовать уменьшения цены оказанной 
услуги; расторгнуть договор.

Гражданин вправе потребовать также 
полного возмещения убытков, причи-
ненных ему в  связи с  нарушением сро-
ков оказания медицинской или иной ус-
луги.

Вред, причиненный жизни, здоровью 
пациента в  результате некачественного 
оказания платной медицинской услуги 
подлежит возмещению медицинской ор-
ганизацией в полном объеме в соответ-
ствии с  законодательством Российской 
Федерации.

Медицинская организация освобож-
дается от  ответственности за  неиспол-
нение или  ненадлежащее исполнение 
обязательств по  договору, если неис-
полнение или  ненадлежащее исполне-
ние е й своих обязательств произошло 
вследствие обстоятельств непреодо-
лимой силы, несоблюдения пациентом 
правомерных указаний и  требований 
медицинской организацией платных 
медицинских и  иных услуг, обеспечива-
ющих их своевременное и качественное 
оказание, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

Порядок и сроки удовлетворения ме-
дицинской организацией требований 
граждан, ответственность за нарушение 
этих сроков, ответственность за  непре-
доставление или  предоставление недо-
стоверной информации об оказываемых 
платных медицинских и  иных услугах, 
а также за причинение морального вреда 
регулируются Законом РФ от  07.02.1992 
№ 2300-1 (ред. от  24.04.2020) «О  защите 
прав потребителей».
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