Социальный студенческий проект
"Уличное право" (Street Law)
Данный проект - аналог американской формы клинического
образования Street Law, заключающейся в проведении публичных
лекций-презентаций по актуальным вопросам права.

Цель – просвещение общественности в области права и решение
различных правовых проблем при участии студентовконсультантов Юридической клиники.
Аудитория - лица, интересующиеся вопросами права, студенты
вузов и сузов, учащиеся школ.

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения,
связанные с предоставлением медицинскими организациями платных
медицинских услуг, является Постановление Правительства РФ от 4 октября
2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг».
Пункт 2 данного документа устанавливает основные понятия:
Платные медицинские услуги – медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц
и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования (далее – договор).
Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом,
на которого распространяется действие Федерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ).

Заказчик – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.

Исполнитель – медицинская организация,
медицинские услуги потребителям.

предоставляющая

платные

Медицинская
организация
–
юридическое
лицо
независимо
от
организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии. К медицинским организациям приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность (п. 11 ст. 2
Закона № 323-ФЗ).

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и
лечение
заболеваний,
медицинскую
реабилитацию
и
имеющих
самостоятельное законченное значение (п. 4 ст. 2 Закона № 323-ФЗ).

Условия предоставления платных медицинских услуг:
1. 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 (далее –
соответственно программа, территориальная программа).
2. Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому
потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной
программы.
3. Медицинские организации, участвующие в реализации программы и
территориальной
программы,
имеют
право
предоставлять
платные
медицинские услуги:

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя
(заказчика);

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
в) 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;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Закона № 323-ФЗ, и
случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной
или экстренной форме.
4. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и
казенными
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия
учредителей.

5. Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены
(тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
6. 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.
Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах:

Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской
организации, а также на информационных стендах (стойках) медицинской
организации информацию, содержащую (помимо прочего) следующие сведения:
а) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об
условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
б) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
программой и территориальной программой;
в) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
г) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг:
1. Договор заключается
письменной форме.

потребителем

(заказчиком)

и

исполнителем

в

2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон потребителя (законного представителя потребителя);
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с
договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего
договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если
имеется) потребителя (заказчика) и его подпись.
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор
заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена
смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или
исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой
частью договора.
5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом
потребителя (заказчика).
6. Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
7. Дополнительные медицинские услуги по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострениях хронических заболеваний оказываются без взимания
платы.
8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Потребитель (заказчик) оплачивает
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.

9. Документом, подтверждающим произведенную оплату предоставленных
медицинских услуг, является контрольно-кассовый чек, квитанция или иной
бланк строгой отчетности (документ установленного образца).

10. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю либо его
законному представителю медицинские документы (копии медицинских
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его
здоровья после получения платных медицинских услуг.
Качество предоставляемых
соответствовать:

платных

медицинских

услуг

должно

а) условиям договора;
б) требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида (при
отсутствии в договоре условий об их качестве );
в) требованиям, установленным специальными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Платные
медицинские
услуги
предоставляются
при
наличии
информированного добровольного согласия потребителя либо его законного
представителя.

Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
а) о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
б) об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

Оказывают ли платные медицинские услуги анонимно?
Медицинские организации, оказывающие платные медицинские услуги, не
уполномочены действующим законодательством проверять документы,
удостоверяющие личность граждан, соответственно, и пациенты не обязаны
предъявлять подобные документы.
Поэтому пациент по определенным внутренним мотивам может сообщить
недостоверные данные о себе.
Однако отметим, что постановкой своей подписи в договоре он берет на
себя всю ответственность за невыполнение требований законодательства
вступать в гражданские отношения под своим именем (ст. 19 ГК РФ).
Оказание медицинских услуг анонимно в медицинских организациях,
оказывающих бесплатную медицинскую помощь, возможно, но только на
платной основе (п. 2 ч. 5 ст. 84 Закона № 323-ФЗ).
Какие платные медицинские услуги могут оказывать государственные и
муниципальные медицинские учреждения?
Медицинские организации вправе предоставлять платные медицинские
услуги в объеме работ (услуг), указанных в имеющейся у организации
лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В чем заключаются особенности договора на оказание платных медицинских
услуг в отношении несовершеннолетних?
Договор
на
оказание
платных
медицинских
услуг
в
отношении
несовершеннолетних заключается между заказчиком и исполнителем в пользу
потребителя. При этом:
а) потребителем является несовершеннолетний, имеющий намерение получить
либо получающий платные медицинские услуги лично в соответствии с договором;
б) заказчиком является законный представитель несовершеннолетнего в возрасте до
14 лет или сам несовершеннолетний после достижения возраста 14 лет,
заказывающий либо имеющий намерение заказать платные медицинские услуги;
в) исполнителем является медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
Для заключения договора необходимо, чтобы законный представитель
несовершеннолетнего дал информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство (ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 20 Закона № 323-ФЗ). Договор
заключается несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет с согласия его
законного представителя.
Несовершеннолетний старше 15 лет вправе самостоятельно давать согласие
на медицинское вмешательство, получать информацию о состоянии своего
здоровья и сохранять эту информацию в тайне.

Как поступить в ситуации, когда медицинская организация навязывает
платные медицинские услуги?
Вариант 1. Обратитесь к руководству врача, который, по вашему мнению,
навязывает платные услуги
Обратитесь к руководству лечащего врача (заведующему отделением,
руководителю медицинской организации или соответствующему заместителю
руководителя медицинской организации) для получения достоверной
информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской
помощи. Такое право закреплено за каждым застрахованным в системе ОМС
(п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее –
Закон № 326-ФЗ).
Руководство обязано пояснить, почему предлагаемая медицинская услуга
(медицинские услуги) не охватывается базовой или территориальной
программой государственных гарантий и, соответственно, не оказывается
бесплатно (п. 7 ч. 2 ст. 20 Закона № 326-ФЗ).
Это обращение может быть как устным, так и письменным в виде обычного
заявления или претензии.

Как поступить в ситуации, когда медицинская организация навязывает
платные медицинские услуги?
Вариант 2. Обратитесь в страховую медицинскую организацию (далее –
СМО) за предоставлением устной консультации
Обратитесь в СМО или в территориальный фонд
медицинского страхования (далее – ОМС) с той же целью.

обязательного

Обычно для решения вопроса оказывается достаточно телефонного звонка.
Как правило, специалисты СМО и территориального фонда ОМС в короткие
сроки могут пояснить, входит ли та или иная медицинская услуга в программу
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
(базовую и территориальную).
Вариант 3. Обратитесь с жалобой в СМО
Пациент или его представитель имеет право подать жалобу в СМО
относительно доступности медицинской помощи в медицинской организации
с требованием провести по этой жалобе целевую медико-экономическую
экспертизу (пп. «в» п. 14 Порядка, утв. Приказом ФФОМС от 1 декабря 2010 г. №
230).
Результаты
медико-экономической
экспертизы,
оформленные
соответствующим актом, являются основанием для применения мер к
медицинской организации.

Как поступить в ситуации, когда медицинская организация навязывает
платные медицинские услуги?
Вариант 4. Обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор

Пациент вправе обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора с
жалобой на нарушение прав потребителей при оказании медицинских услуг, что в
свою очередь может явиться основанием для проведения внеплановой проверки в
отношении медицинской организации (п. 26 Приказа Роспотребнадзора от 16 июля
2012 г. № 764).
Результатом проверки может стать признание медицинской организации или
ее
должностных
лиц
виновными
в
совершении
административного
правонарушения, предусмотренного ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав
потребителей).
Вариант 5. Обратитесь в суд с исковым заявлением
Исковое заявление можно подать в суд по месту нахождения ответчика (то есть
медицинской организации, чьи действия по принуждению к оказанию медицинской
помощи на платной основе оспариваются), по месту жительства или пребывания
истца либо по месту заключения или исполнения договора (п. 7 ст. 29 ГПК РФ).
Предметом иска должно стать требование о компенсации уплаченной денежной
суммы за оказанные медицинские услуги, оказание которых, по мнению истца,
должно было производиться бесплатно в соответствии с программой госгарантий.
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