
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления платных медицинских услуг 

и порядке их оплаты 

В соответствии со ст. 19 ФЗ-323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан» каждый гражданин имеет право на медицинскую помощь в гарантированном 

объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение 

платных медицинских услуг, предоставляемых на возмездной основе за счет личных 

средств граждан по их желанию (а также средств работодателей и иных средств на 

основании договоров). Платные медицинские услуги предоставляются на основании 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии 

на осуществление медицинской деятельности. 

Требования к платным медицинским услугам, оказываемым в ГБУЗ «Псковская 

областная клиническая больница», в том числе к их объему и срокам оказания, условиям 

предоставления и т.д., определяются по соглашению сторон в договоре на оказание 

платных медицинских услуг. Требования к качеству платных медицинских услуг 

определяются в соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг. При 

предоставлении платных медицинских услуг ГБУЗ «Псковская областная клиническая 

больница» соблюдаются порядки оказания медицинской помощи, обязательные для 

исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями. 

Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций 

или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской помощи. 

Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях предусмотрен в 

прейскуранте цен на платные медицинские услуги ГБУЗ «Псковская областная 

клиническая больница». 

Оплата медицинских услуг по договору, заключенному с физическим лицом 

(потребителем медицинской услуги), производится на условиях предварительной оплаты 

в размере 100% от услуг, предусмотренных договором на оказание платных медицинских 

услуг, в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора. Оплата услуг 

осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу ГБУЗ «Псковская 

областная клиническая больница» или в форме безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница». 

При произведении расчетов с физическими лицами через кассу больницы 

применяют квитанцию - договор на оказание платных медицинских услуг. ГБУЗ 

«Псковская областная клиническая больница» обязано выдать физическому лицу 

(гражданину) один экземпляр заполненного бланка строгой отчетности (квитанции, 

контрольно-кассового чека), подтверждающий прием наличных денежных средств в кассу 

больницы.  

При произведении расчетов с юридическими лицами (организациями) применяется 

безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГБУЗ 



«Псковская областная клиническая больница». Организация оплачивает оказанные 

больницей медицинские услуги на основании выставляемого счета и согласованного акта 

оказанных услуг не позднее 20 числа каждого месяца, следующего за отчетным. 

Для получения платных медицинских услуг необходима предварительная запись на 

прием к специалистам больницы. Запись к специалистам осуществляется по тел.: 

8(8112)29-58-90 либо при непосредственном обращении гражданина в кассу платных 

услуг (здание консультативной поликлиники). Заключение договора и оплата 

медицинских услуг производится также в кассе платных услуг. 

Платный прием проводят следующие врачи нашей консультативной поликлиники: 

1) Гастроэнтеролог 

2) Гематолог 

3) Дерматовенеролог 

4) Диетолог 

5) Стоматолог 

Прием других специалистов консультативной поликлиники осуществляется только по 

направлению медицинских работников по месту жительства. 

Платные диагностические исследования проводятся в диагностическом центре 

больницы без направления врача. Результаты обследования выдаются пациентам врачами 

диагностического центра, кроме анализа крови (его можно забрать в кассе платных услуг 

с 14:00 до 15:00). 

Госпитализация на платной основе возможна только после приема врачами 

консультативной поликлиники больницы. Специалист определяет необходимость 

госпитализации, ее сроки, и выписывает направление. Заключение договора на оказание 

платных медицинских услуг и его оплата производятся в кассе платных услуг (здание 

консультативной поликлиники). 

Прием в стационар производится в плановом приемном отделении (9 корпус, серое 

двухэтажное здание, см. карту) по адресу: г. Псков, ул. Малясова, д.2, телефоны: 

8(8112)58-97-03; 8(8112) 29-05-76. Там оформляется медицинская карта стационарного 

больного. 

К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются 

положения Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» 


