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Информация для потребителя 

 

 

Для потребителей 

платных медицинских услуг 

Потребитель должен знать! 

В соответствии с п.З Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями «Предоставление платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями осуществляется при наличии у них сертификата и 

лицензии на избранный вид деятельности». 

Разумеется, приходя в медицинское учреждение пациент  имеет право проверить наличие 

таких документов, срок их действия.  

В соответствии со ст. ст. 8, 9 Закона «О защите прав потребителей», пациент вправе 

потребовать, а исполнитель, в рассматриваемом случае медицинское учреждение, обязан 

довести до сведения потребителя наименование организации, место ее нахождения 

(юридический адрес) и режим ее работы. 

Гражданину, обратившемуся в медицинское учреждение, как потребителю, так же должна 

быть предоставлена информация о номере лицензии, сроке ее действия и информация об 

органе ее выдавшем. Кроме этого, в соответствии с Правилами предоставления платных 

медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, «Медицинские учреждения 

обязаны обеспечить граждан 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». 

Такая информация должна быть представлена  на стенах, что обеспечивает возможность 

пациенту возможность ознакомления с ней. 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1, право на занятие медицинской деятельностью в 

Российской Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское 

образование в Российской Федерации, имеющие диплом и специальное звание, а также 

сертификат специалиста и лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Помимо этого, как сказано в Основах законодательства об охране здоровья граждан, 

сертификат специалиста выдается на основании после вузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура), или дополнительного образования (повышение 

квалификации, специализация), или проверочного испытания, проводимого комиссиями 

профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций, по теории и практике 

избранной специальности, вопросам законодательства в области охраны здоровья 

граждан. 
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Кроме этого, в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2007 г. N 30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности» 

одним из условий лицензирования медицинского учреждения является наличие в штате  

В соответствии с п. 11 Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями, предоставление таких услуг оформляется договором, 

которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

Заключение договора, соответствующего всем требованиям гражданско-правового 

законодательства является обязательным. 

Необходимо знать, что, в соответствии с вышеуказанным законодательством, граждане и 

юридические лица свободны в его заключении. Понуждение к заключению договора не 

допускается, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены законом (п. 1 ст. 421 

ГК РФ).  

 в договоре должна содержаться информация о сторонах, заключающих данный 

договор;  

 сведения о пациенте, необходимые для оказания качественного предоставление 

платной медицинской услуги;  

 информация о состоянии здоровья пациента, в том числе о хронических 

заболеваниях, индивидуальной непереносимости лекарственных средств;  

 дата начала лечения и по возможности предполагаемого окончания;  

 перечень предоставляемых платных медицинских услуг с указанием их стоимости;  

 права, обязанности и ответственность сторон;  

 порядок оплаты предоставляемых услуг;  

 сведения о льготах для отдельных категорий граждан и других скидках, 

предоставляемых медицинским учреждением;  

 условия изменения и расторжения договора, порядок урегулирования возникших в 

связи с этим споров о возмещении убытков сторон;  

 порядок и сроки предъявления претензий;  

 подписи сторон. 

Лечащий врач обязан представить документ, который подписывает пациент – 

информированное согласие на проведение сложных обследований, оперативное 

вмешательство, в котором в доступной для пациента форме излагается суть медицинского 

вмешательства и возможные осложнения. 

Расчеты за предоставление платных услуг должны осуществляться медицинскими 

учреждениями с применением контрольно-кассовых машин. В случае отсутствия 

контрольно-кассовых машин медицинские учреждения должны использовать бланк, 

являющийся документом строгой отчетности, утвержденный в установленном порядке. 

При этом медицинские учреждения обязаны выдать потребителю (кассовый) чек или 

копию бланка, подтверждающие прием наличных денег. 

При заключении договора, необходимо знать, что в соответствии со ст. 53 ГК РФ, 

юридическое лицо (в рассматриваемой ситуации медицинское учреждение) приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами. Имеется в виду то, что именно исполнительный орган (генеральный 

директор) должен подписать  договор. Юридическое лицо представляет в гражданском 
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обороте руководитель, совершая от его имени действия, направленные на установление, 

изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей юридического лица. 

В соответствии с гражданско-правовым законодательством, изменение и расторжение 

договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским 

кодексом или другими законами или же самим договором. При досудебном решении 

возникших вопросов соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

той же форме, что и первоначальный договор, если из закона, иных правовых актов, 

договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Разумеется, за Вами всегда остается право на обращение в суд за разрешением возникших 

споров. Как следует из п. 2 ст. 452 ГК РФ, подача заявления о требовании об изменении 

или о расторжении договора в суд возможно только после получения отказа другой 

стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучение ответа в 

срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его 

отсутствии в тридцатидневный срок. 

Помимо этого, договор может быть расторгнут в связи с существенным изменением 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Такой способ 

изменения и расторжения договора достаточно распространен в нашей стране, в частности 

в случаях обвального изменения цен на товары, резкого колебания уровня оплаты труда, 

непредсказуемых действий государства в области налогообложения и в банковском деле и 

т.д. 

Законодатель предлагает два способа изменения и расторжения договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств: 

1. В первом варианте стороны должны провести переговоры о приведении договора в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении. Это претензионный порядок решения вопросов, последняя возможность 

сторонам договориться до обращения в суд; 

2. Второй вариант - в случае недостижения сторонами соглашения, вопрос об изменении 

или расторжении договора решается судом. В соответствии с п. 2 ст. 451 ГК РФ 

основанием для изменения или расторжения договора служит одновременное наличие 

четырех условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения 

обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не 

могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям 

оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы 

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло 

бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона. 



 4 

В случае, если первый вариант не привел к желаемому результату, и Вы прибегли ко 

второму, то суд уполномочен лишь решать вопросы о справедливом распределении 

между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением договора. 

Последствиями изменения договора являются обязательства сторон в измененном виде, 

при расторжении же договора все обязательства сторон прекращаются. 

Обстоятельства считаются измененными или прекращенными с момента заключения 

сторонами соответствующего соглашения. В случае изменения или расторжения 

договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об 

изменении или расторжении договора. 

Важно знать, что в соответствии с гражданско-правовым законодательством, 

стороны не вправе требовать того, что было исполнено ими по обязательству до 

момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или 

соглашением сторон. 

Так как в этой статье мы рассматриваем ситуацию с позиции защиты прав 

потребителя, уместно будет заметить, что в случае, если основанием для изменения или 

расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, 

другая сторона вправе потребовать возмещения убытков, причиненных изменением или 

расторжением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ). 

В соответствии с Законом «О защите прав потребителей», потребитель вправе расторгнуть 

договор в любое время, уплатив исполнителю, в рассматриваемом случае медицинскому 

учреждению, предоставляющему платные медицинские услуги, часть цены 

пропорционально части выполненной работы до получения извещения о расторжении 

указанного договора и возместив исполнителю расходы, произведенные им до этого 

момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы 

(услуги). 

Стоимость медицинских услуг можно рассчитать самостоятельно, ознакомившись с 

Инструкцией по расчету стоимости медицинских услуг, утвержденной Минздравом РФ и 

Российской академией медицинских наук от 10 ноября 1999 г. Указанная инструкция 

определяет единый методический подход к расчету стоимости платных медицинских 

услуг. Так, в стоимость медицинской услуги включаются затраты в соответствии с 

экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации: оплата труда, 

начисления на оплату труда, медицинские расходы, продукты питания, канцелярские 

принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей, 

командировки и служебные разъезды, оплата транспортных услуг, оплата услуг связи, 

оплата коммунальных услуг, прочие текущие расходы, а также износ мягкого инвентаря и 

основных фондов, определяемые в соответствии с действующими нормативами. 

В случае оказания медицинских услуг ненадлежащего качества пациент вправе 

расторгнуть договор и потребовать в случае полной или частичной предоплаты возврата 

потраченной денежной суммы. Существо отношений, связанных с оказанием 

медицинских услуг таково, что позволяет обратившемуся в медицинское учреждение 

гражданину воспользоваться любым правомочием, перечисленном в п. 1 ст. 503 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, но в несколько измененном виде. Так, в 

случае оказание  услуг ненадлежащего качества услуг вправе потребовать на выбор: 

 оказания услуг надлежащего качества;  

 соразмерного уменьшения цены медицинских услуг;  
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 незамедлительного безвозмездного устранения недостатков услуг;  

 возмещения расходов на устранение недостатков услуг. 

Стоит так же отметить, что в соответствии с Законом « О защите прав потребителей»: 

1. предусматриваются права заказчика в случае нарушения исполнителем сроков 

оказания услуг и удовлетворения законных требований заказчика (ст. 28, 30, 31), в 

частности, право на взыскание неустойки в размере 3 % от цены услуг за каждую 

единицу времени просрочки (п. 5 ст. 28, ст. 30, п. 3 ст. 31);  

2. в соответствии с п. 2 ст. 13 в договорных отношениях с потребителем различные 

(законные и договорные) неустойки предполагаются штрафными, а не зачетными;  

3. неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают должника от исполнения 

возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем (п. 3 ст. 13);  

4. суду предоставляется право наложить на неисправного исполнителя штраф за отказ 

от добровольного удовлетворения законных требований потребителя, 

взыскиваемый в федеральный бюджет или в пользу общественного объединения 

потребителей (п. 6 ст. 13);  

5. потребитель вправе взыскать компенсацию морального вреда, причиненного 

вследствие нарушения исполнителем прав, признанных за потребителем 

правовыми актами Российской Федерации, разумеется, при наличии вины 

причинителя (ст. 15). 

Аналогичные нормы предусматриваются и Правилами предоставления платных 

медицинских услуг населению.  

Следует обратить особое внимание уважаемых руководителей, что закон 

 предусматривает возможность за невыполнение Правил лишения учреждения в 

установленном порядке лицензии или права предоставления населению платных 

медицинских услуг (п. 20). 

Не лишним будет сказать, что в случае отказа медицинским учреждением от выполнения 

условий договора, действуют общие сроки исковой давности и общие правила 

предъявления гражданского иска, с учетом требований законодательства о защите прав 

потребителей. В соответствии с гражданско-процессуальным законодательством, Законом 

«О защите прав потребителей» и Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите 

прав потребителей» иски по данной категории дел предъявляются в суд по месту 

жительства истца, либо по месту нахождения ответчика, либо по месту причинения вреда. 

Кроме того, в соответствии с выше указанным Постановлением, ни один из названных 

судов не вправе отказывать в принятии искового заявления, так как выбор между 

несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу. 
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