
Приложение к приказу

от «31» марта 2021 № -ОД

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАЛАТ ПОВЫШЕННОЙ 

КОМФОРТНОСТИ)

ЕОбщие положения
1.1. Настоящий порядок определяет правила и условия оказания платных 

сервисных услуг (предоставление палат повышенной комфортности), предоставляемых 
дополнительно при оказании медицинской помощи в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге 
(далее-медицинская организация).

1.2. Данный порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее -Закон № 323-ФЗ»); Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»; Уставом медицинской организации.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на платные сервисные 
(немедицинские) услуги, предоставляемые пациентам дополнительно при оказании им 
медицинской помощи без взимания платы в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а 
также и при оказании платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в 
соответствии с договором добровольного медицинского страхования.

1.4. Основанием предоставления платных сервисных услуг является желание 
гражданина получить конкретную услугу на платной основе.

1.5. Основной целью предоставления платных сервисных услуг является 
повышение уровня сервиса при оказании медицинской помощи.

1.6. Оказание платных сервисных услуг позволяет привлечь дополнительные 
средства, направляемые на улучшение материально-технической базы медицинской 
организации и дополнительное материальное стимулирование работников.

1.7. Медицинская организация оказывает платные сервисные услуги ш 
основании договоров возмездного оказания услуг, заключаемых межд) 
потребителем(заказчиком) или законным представителем потребителя и медицинскот 
организацией, по форме, являющейся приложением к настоящему Порядку.

1.8. Платные услуги оказываются гражданам за счет их личных средств, средсп 
работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоре] 
добровольного медицинского страхования.

1.9. Подписание договоров со стороны медицинской организации осуществляете, 
главным врачом либо лицом, уполномоченным приказом главного врача.

2.Порядок  предоставления палат повышенной комфортности

2.1. В зависимости от набора сервисных услуг палаты повышенной комфортност 
разделяются на следующие категории:

2.1.1. 2-х местные (2-х комнатные) палаты повышенной комфортности (люкс) 
наличием в палате туалета, душа, бытовой техники (палаты №№ 17,18);



2.1.2. 2-х местные палаты повышенной комфортности (полулюкс) с наличием 
в палате туалета, душа, бытовой техники (палаты №№1,8,10,16);

2.1.3. 3-х местные палаты повышенной комфортности 1-й категории с 
наличием в палате туалета, душа, бытовой техники (палаты №№ 11,12,14,15);

2.1.4. 3-х местные палаты повышенной комфортности 2- й категории с
наличием в палате туалета, бытовой техники (палаты №№ 2,3,4,5,6,7,9) ;

2.1.5. 3-х местные палаты повышенной комфортности 2- й категории с
наличием в палате туалета, бытовой техники (палаты №№ 31-32).

2.2. Услуга по пребыванию в палатах повышенной комфортности, указанных в 
пп. 2.1.1- 2.1.3 настоящего порядка, предоставляется за отдельную плату по желанию 
любого пациента, в том числе требующего постоянного ухода.

2.3. Услуга по пребыванию в палатах повышенной комфортности, указанных в 
пп. 2.1.4- 2.1.5 настоящего порядка, предоставляется за отдельную плату по желанию 
пациентов, которые проходят лечение в медицинской организации в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по 
полису обязательного медицинского страхования.

2.4. Пациенты, которые проходят лечение в рамках оказания платных 
медицинских услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного 
медицинского страхования, размещаются в палатах повышенной комфортности, 
указанных в пп. 2.1.4- 2.1.5 настоящего порядка, без взимания платы.

2.5. В случае отсутствия мест в палатах, не входящих в категорию палат, 
указанных в пункте 2.1 настоящего порядка, медицинская организация имеет право 
разместить пациентов, указанных в п.2.3 настоящего порядка, в палатах повышенной 
комфортности, указанных в пп. 2.4.4- 2.4.5 настоящего порядка. Такая услуга будет 
являться частью соответствующей комплексной медицинской услуги, которая, будучи 
включенной в соответствующую программу госгарантий, должна быть предоставлена 
застрахованному лицу на безвозмездной основе.

З.Порядок утверждения цены, 
оплаты и учета платных сервисных услуг

3.1. Цены на платные сервисные услуги определяются на основании калькуляции, 
включающей издержки медицинской организации на оказание услуги, и 
предусматривают рентабельность и сложившуюся на рынке данных услуг конъюнктуру.

3.2. Цены на платные сервисные услуги рассчитываются экономистом и 
направляются на утверждение главным врачом медицинской организации или лицом, 
исполняющим обязанности главного врача, в виде прейскуранта цен.

3.3. Цены подлежат изменению в связи с изменением уровня оплаты труда 
работников, занятых оказанием платных сервисных услуг, и инфляционными 
процессами в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Медицинская организация предоставляет льготы по оплате сервисных услуг 
следующим категориям населения:

3.4.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации.
3.4.2. Ветераны боевых действий.
3.4.3. Инвалиды Великой Отечественной войны.
3.4.4. Участники Великой Отечественной войны.
3.4.5. Участники ликвидации аварии на ЧАЭС.



3.4.6. Инвалиды 1-2 группы.
3.5. Стоимость льготной цены услуги указывается отдельно в прейскуранте цен.
3.6. Плата за услуги осуществляется в наличной или безналичной форме. Оплата 

услуг в наличной форме производится в кассу медицинской организации с применением 
контрольно-кассовых машин. При безналичной форме оплаты перечисление денежных 
средств осуществляется на лицевой счет по учету средств от приносящей доход 
деятельности. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 
предоставленных немедицинских услуг (контрольно-кассовый чек или иной бланк 
строгой отчетности (документ установленного образца)).

3.7. Учет операций со средствами, полученными от оказания платных сервисных 
услуг, осуществляется на лицевом счете медицинской организации по учету средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.

3.8. Учреждение ведет бухгалтерский, статистический и управленческий учет 
платных сервисных услуг.

3.9. Средства, полученные от оказания платных сервисных услуг, расходуются 
медицинской организацией в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности. Доходы, полученные от платных сервисных услуг сверх установленных в 
плане финансово-хозяйственной деятельности , подлежат включению в него.

3.10. Распределение доходов от оказания платных сервисных услуг на оплату 
труда работников медицинской организации регламентируется Положением об оказании 
платных услуг в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге.

4. Учет объемов платных сервисных услуг

4.1. Объем платных сервисных услуг измеряется количеством койко-дней и 
суммой денежных средств, полученных от населения, организаций, а также иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации

4.2. Перечень палат повышенной комфортности, предоставляемых медицинской 
организацией, размещается на официальном сайте медицинской организации. Данная 
информация подлежит актуализации не менее 1 раза в год.

б.Обязанности и ответственность сторон 
при предоставлении платных сервисных услуг

5.1 .Потребитель (заказчик)обязан:
оплатить стоимость предоставляемой платной сервисной услуги в сроки и 

порядке, определенные договором;
выполнять требования, необходимые для качественного оказания услуги, 

включая предоставление необходимых для этого сведений.
5.2. В соответствии с законодательством РФ медицинская организация несет 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора.

5.3. Медицинская организация освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 



силы, либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
5.4. Потребитель (заказчик)вправе предъявлять требования о возмещении 

убытков, причиненных ненадлежащим исполнением условий договора, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

5.5. Претензии и споры, возникшие между потребителем(заказчиком)и 
медицинской организацией, разрешаются по соглашению сторон или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством РФ.

б.Заключительные положения

6.1 .Контроль за организацией и качеством выполнения платных сервисных услуг, 
предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи, осуществляет 
заместитель главного врача по организационно-методической работе.

6.2. Ответственными за организацию бухгалтерского учета, в том числе по 
платным сервисных услугам, за соблюдение законодательства при выполнении 
финансово-хозяйственных операций являются главный врач и главный бухгалтер.

6.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение к порядку 
оказания платных сервисных услуг 

(предоставление палат повышенной комфортности)

Договор № 
на оказание платных 

сервисных услуг
(предоставление палат повышенной комфортности)

г. Таганрог «____»20____ г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центр медицинской реабилитации №1» в г.Таганроге, 
юридическое лицо, расположенное по адресу: г.Таганрог, ул. Фрунзе, 37-39, (347900), зарегистрированное ИФНС России 
по г.Таганрогу Ростовской области, 31 марта 1995г. за основным государственным регистрационным номером 
1026102586212, свидетельство серия 61 №007557858, выдано 31 марта 1995 г., осуществляющее в качестве основного 
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-61-01-007843 от 28 августа 2020, 
выданной Министерством здравоохранения Ростовской области, расположенного по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 
1-й Конной Армии, 33, тел. (8863) 290-87-63, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 
__________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________ , 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени и в интересах ________________________________ ,
именуемого в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель с добровольного согласия Заказчика (законного представителя потребителя), обязуется оказать 
Потребителю платные сервисные услуги, а Заказчик обязуется оплатить следующие платные сервисные услуги: палата 
повышенной комфортности -я категория (далее- услуга).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
- оказать Потребителю услугу;

- предоставить Заказчику (законному представителю потребителя) бесплатную, доступную, достоверную информацию о 
предоставляемой услуге и режиме работы ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге;
-немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания Потребителю необходимой немедицинской помощи по 
настоящему договору либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказания услуг, что 
оформляется соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
- отказаться от исполнения настоящего договора при нарушении потребителем правил внутреннего распорядка 
Исполнителя, оказывающего платную услугу. При этом внесенная Заказчиком (законным представителем Потребителя) 
сумма за оказанные платные услуги не возвращается.
2.3. Заказчик (законный представитель потребителя) обязан:
- предварительно оплатить стоимость услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора;

- соблюдать правила внутреннего распорядка в учреждении Исполнителя;
2.4. Заказчик (законный представитель потребителя) имеет право:
- отказаться по своему письменному заявлению от получения услуги до начала ее оказания с полным возвратом средств, 
оплаченных по договору.
- отказаться по своему письменному заявлению от получения услуги в ходе её оказания, при этом Заказчик (законный 
представитель потребителя) оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору.

З.СТОИМОСТЪ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.Стоимость услуг по прейскуранту цен составляет руб., в том числе НДС 20%.
3.2.Оплата услуги производится Заказчиком (законным представителем потребителя) путем внесения денежных средств в 
кассу Исполнителя, расположенную по адресу: ул. Фрунзе, 37-39, (347900) в г.Таганроге либо перечислением на расчетный 
счет Исполнителя в размере 100% стоимости услуг, до момента оказания услуг по расценкам Прейскуранта, с которыми 
Заказчик (законный представитель Потребителя) ознакомился перед заключением настоящего договора.
3.4. Заказчик (законный представитель Потребителя) проинформирован о правах по оказанию бесплатной медицинской 
помощи в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий оказания населению 
Ростовской области о бесплатной медицинской помощи и со ст.426 ГК РФ «Публичный договор».
3.5. В случае если при предоставлении платных услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 
услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом . Заказчика (законного представителя 
Потребителя). Без согласия Потребителя (Заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные услуги на 



возмездной основе.

4.УСЛОВИЯ  И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
4.1. Срок оказания услуги с «__»20__ г. по «___»20__ г.
4.2. Оказание Исполнителем услуги осуществляется на основании устава учреждения.
4.3. Услуга оказывается Исполнителем в соответствии с установленным режимом работы по адресу: г.Таганрог, ул. Фрунзе, 
37-39, (347900). Сроки оказания услуги могут быть увеличены или уменьшены Исполнителем, если в процессе выполнения 
услуги появятся обстоятельства, влияющие на увеличение или уменьшение срока.
4.4. В срок пребывания в палате повышенной комфортности включены все календарные дни, в том числе выходные и 
праздничные дни. Неиспользование палаты в какие-либо дни Заказчиком (потребителем) не является основанием для 
неоплаты этих дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за оказание услуг в неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено 
настоящим договором, в случаях, предусмотренных п. 2.3 настоящего договора.
5.3. В случае нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от 
Исполнителя уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от стоимости оказываемых услуг за каждый день просрочки.
5.4. В случае несвоевременной оплаты стоимости услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать от 
Заказчика уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.5. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

6. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА
6.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения потребителя за оказанием платных услуг, 
состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная 
тайна). Без согласия Заказчика (законного представителя потребителя) допускается разглашение сведений, составляющих 
медицинскую тайну в случаях, установленных законодательством РФ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Заказчик (законный представитель потребителя) подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся 
особенностей услуг и условий их предоставления Исполнителем.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами.
7.3. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены 
в письменной форме и подписаны сторонами.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон
7.5. Споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего договора, разрешаются Администрацией 
Исполнителя. При не достижении согласия - в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
____________________________________ 8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН_____________________________________
Заказчик Исполнитель ГБУ РО «ЦМР №1» в г. Таганроге
Ф.И.О. 347900, г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 37-39.

УФК по Ростовской области (министерство финансов, ГБУ РО «ЦМР №1» 
в г. Таганроге), л/с 20806002050,
КБК 00000000000000000130тел.: (8634) 38-33-51

Адрес:
ИНН 6154058812; КПП 615401001; ОКТМО 60737000
р/с 40601810860151000001 отделение по Ростовской области Южного 
главного управления Центрального банка РФ

БИК: 046015001; ОГРН 1026102586212

Главный врач (


