
УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК, ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ В  ГБУЗ КО «КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» («КОКДБ») 

 Платные медицинские услуги в «КОКДБ» оказываются в соответствии с Положением «О 

порядке предоставления платных медицинских услуг населению государственным 

бюджетным учреждением  Калужской области Калужская областная клиническая детская 

больница», утвержденным приказом  от 08.08.2017 № 218-п. 

 Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

 Платные медицинские услуги предоставляются на договорной основе в виде  первичной 

специализированной медико – санитарной помощи в амбулаторных 

условиях,  специализированной медицинской помощи в стационарных условиях. 

 Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

К оказанию платных услуг допускаются врачи, имеющие соответствующую квалификацию, 
согласно списку, утвержденному главным врачом. 

При заключении договора  потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской 
помощи  без взимания платы в рамках программы  государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи  и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Учреждение  имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

 на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных   гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) 

целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 

 установление   индивидуального поста медицинского   наблюдения при лечении в 

условиях стационара; 

 применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень   жизненно - 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение 

не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной 

непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также 

применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

 при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

 при самостоятельном обращении за получением медицинских    услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах 



охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том 

числе скоройспециализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, 

оказываемой в неотложной или экстренной форме. 

 при оказании  платных услуг осуществляется: 

 прием пациентов, желающих получить платные медицинские услуги    в соответствии с 

утвержденным прейскурантом; 

 собеседование с пациентом для определения необходимого вида  медицинских услуг и 

ознакомления его с правилами, условиями получения, стоимостью медицинских услуг; 

 оформление с пациентами  договоров об оказании платных медицинских услуг; 

  оформление оплаты за оказание медицинских услуг в соответствии с договором. 

Платные  медицинские   услуги  предоставляются только  после  полной  оплаты 
медицинских услуг. 

Допускается оказание платных медицинских услуг гражданам при наличии  гарантийных 
писем от страховых  организаций, с которыми заключены договора. 

Прием  денежных  средств,  в том числе – безналично, за медицинские услуги 
производится  в  кассе отделения платных  услуг. 

Основанием  для  приема  денежных  средств является  прейскурант цен на платные 
медицинские услуги, утвержденный приказом главного врача. 

Информацию о полном перечне предоставляемых  платных  медицинских  услуг, а также их 
стоимости можно получить в регистратуре  (первый этаж), тел.  8 (4842) 222-040, ежедневно, 
кроме    субботы,     воскресенья,      с  8-00 до 16- 00.  

 


