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Памятка потребителя 

 

Методические рекомендации по защите прав потребителей при оказании 

платных медицинских услуг. 

  

Платные медицинские услуги населению предоставляются медицинскими учреждениями 

в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-

ортопедической и зубопротезной помощи. Платные медицинские услуги населению 

осуществляются медицинскими учреждениями в рамках договоров с гражданами или 

организациями на оказание медицинских услуг работникам и членам их семей. 

Предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями 

осуществляется при наличии у них сертификата и лицензии на избранный вид 

деятельности. 

Государственные и муниципальные медицинские учреждения оказывают платные 

медицинские услуги населению по специальному разрешению соответствующего органа 

управления здравоохранением. Контроль над организацией и качеством выполнения 

платных медицинских 

услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в 

пределах своей компетенции органы управления здравоохранением и другие 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности медицинских 

учреждений. Цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, 

которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон.  Оплата за медицинские услуги 

производится в учреждениях банков или в медицинском учреждении. Медицинскую 

помощь непосредственно оказывают только медицинские работники (лица с высшим или 

средним специальным образованием). Следовательно, можно квалифицировать 

медицинскую деятельность, в основе которой лежит применение лекарственных средств, 

как деятельность, создающую повышенную опасность для окружающих. Поэтому в 

случае причинения вреда здоровью или жизни гражданина (пациента) некачественным 

оказанием платных медицинских услуг гражданско-правовая ответственность должна 

наступать по правилам ст.ст. 1084, 1085 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) и 

ст.ст.13 - 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

 Права пациента 

  Пациент имеет право, при обращении за медицинской помощью и ее 

получении на: 
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-  получение в доступной форме информации о состоянии своего здоровья, 

включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 

прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения; 

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего 

персонала; 

-  выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с 

учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с договорами обязательного 

и добровольного медицинского страхования; 

-  обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

- проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, 

доступными способами и средствами; 

-  сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 

состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и 

лечении; 

-  информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

-  отказ от медицинского вмешательства; 

-  получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, а 

также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о 

состоянии его здоровья; 

-  получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного 

медицинского страхования; 

-  возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при оказании 

медицинской помощи; 

-  допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты 

его прав. 

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе требовать:  

-  предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии 

и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги. 

 Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе 

предъявлять: 
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-  требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением условий договора,  возмещении ущерба в случае причинения вреда 

здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 При несоблюдении исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

1) назначить новый срок оказания услуги; 

2) потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

3) потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

4) расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться 

выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» или договором.  По соглашению 

(договору) сторон указанная неустойка может быть выплачена за счет уменьшения 

стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления потребителю 

дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса. 

 Обязанности потребителя 

Потребитель, пользующийся платными медицинскими услугами, обязан: 

1)     оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги; 

2)  выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

 Исполнитель обязан: 

- обеспечивать соответствие предоставляемых платных медицинских услуг потребителям 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории Российской Федерации; 

-  вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых 

платных медицинских услуг населению, составлять требуемую отчетность и представлять 

ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

 включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (месте его государственной 

регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских  услуг с указанием их 

стоимости, об условиях предоставления и получения  этих услуг, включая сведения о 

льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и 

сертификации специалистов; 

-  выдать потребителю (кассовый) чек или копию бланка, подтверждающие 

прием наличных денег. При расчетах без применения контрольно-кассовых 
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машин исполнитель должен использовать бланк, являющийся документом строгой 

отчетности, утвержденный в установленном порядке. 

Ответственность исполнителя 

Действующее законодательство РФ предусматривает, что в случаях причинения вреда 

здоровью граждан виновные обязаны возместить потерпевшим ущерб в объеме и порядке, 

установленных законодательством 

Российской Федерации (ст. 66 Основ законодательства Российской Федерации  об охране 

здоровья граждан) (далее - Основы). Таким образом, Основы прямо ориентируют суды на 

необходимость применения норм ГК РФ,  регулирующих вопросы возмещения вреда 

здоровью граждан. Кроме того, изучение судебной практики показало, что по всем делам 

граждане обращались в суд также и с требованием о компенсации морального вреда. 

Что касается юридических оснований гражданско-правовой ответственности, 

необходимо сказать, что она наступает:  

1) при неисполнении или ненадлежащем исполнении медицинской услуги; 

2) при недостоверной или недостаточной информации о медицинской  услуге; 

3) при продаже негодного товара или товара ненадлежащего качества (например, 

лекарственных средств). 

4) несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае 

причинения вреда здоровью и жизни потребителя. 
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