
 

 

   

Порядок предоставления платных услуг ФГБУ «Санаторий «Заря» 

1.1. Платные медицинские и сервисные услуги предоставляются 

Санаторием в виде профилактической, лечебно-диагностической помощи в 

рамках договоров с гражданами или организациями. 

1.2. Предоставление платных услуг Санаторием осуществляется при 

наличии сертификатов и лицензий на избранный вид деятельности. 

1.3. Медицинские услуги на платной основе оказываются только при 

наличии согласия пациентов, которые должны быть уведомлены об этом 

предварительно. 

1.4. При предоставлении услуг на платной основе должен 

сохраняться установленный режим работы Санатория и не должны 

ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в 

рамках услуг, входящих в стоимость путевки. 

1.5. Санаторий обязан обеспечить соответствие предоставляемых 

платных медицинских и сервисных услуг требованиям, предъявляемым к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории РФ. 

1.6. Санаторий обязан вести статистический и бухгалтерский учёт 

результатов предоставляемых услуг, составлять требуемую отчетность и 

представлять её в порядке и в сроки, установленные законами и иными 

правовыми актами РФ. 

1.7. Порядок оказания платных услуг сотрудниками  Санатория  и 

распределение     поступающих денежных средств регулируются 

внутренними нормативными актами Санатория (приказами, положениями, 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором). 

1.8. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

услуг, а также правильностью взимания платы осуществляет заместитель 

директора по медицинской части и главный бухгалтер Санатория. 



 

 

 1.9. Предоставление  платных  медицинских услуг оформляется 

договором, который заключается между Санаторием, с одной стороны, и 

физическим или юридическим лицом, с другой. Договор о предоставлении 

платных медицинских услуг с гражданами (физическими лицами) и 

организациями (юридическими лицами) должен заключаться в простой 

письменной форме.  

Договор должен содержать:  

а) сведения об исполнителе:  

наименование организации, адрес места нахождения, данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием 

органа, осуществляющего государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата 

её регистрации, наименование выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон 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. 

1.10. Цены на медицинские и сервисные услуги, предоставляемые 

юридическим и физическим лицам за плату, устанавливаются в 

соответствии с законодательством РФ. 


