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Порядок оказания платных медицинских услуг  

в Тамбовском областном государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Ракшинский детский кардиоревматологический 

санаторий». 

             Наименование организации, оказывающей платные медицинские 

услуги : Тамбовском областном государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Ракшинский детский кардиоревматологический 

санаторий». 

           Место государственной регистрации: 393901, Тамбовская область, 

Моршанский район, село Ракша, ул. Центральная, 37. 

           Контролирующие организации: 

1.Управление здравоохранения тамбовской области 

Г.Тамбова, ул.Горького, д.5, тел.72-32-67 

2.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благопорлучия человека по Тамбовской области. 

Г.Тамбов, ул.Б.Васильева,д.5 

Общие положения 

1.Настоящий документ определяет порядок и условия предоставления 

ТОГБУЗ «РДКС» гражданам платных медицинских услуг. 

2.Используются следующие 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; 

       «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 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

     «заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 

заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 

медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

       «исполнитель» - ТОГБУЗ «РДКС». 

3. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 

срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора. 

4.Платные медицинские услуги в учреждении осуществляются на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. 

№1006 « Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг»; программы государственных 

гарантий оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской 

помощи на текущий год. 

5.На основании Приказа управления здравоохранения Тамбовской области от 

30.12.2011 №   1502 « Об утверждении Порядка определения платы для 

физических и юридических  лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности областных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению здравоохранения Тамбовской области», 

платные медицинские услуги населению осуществляются в рамках договоров 

с гражданами, организациями, во вне рабочее время сотрудников. 

6.Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 

должно соответствовать условиям договора. 

7.Учреждение предоставляет пациенту по его требованию информацию о 

состоянии его здоровья, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 

возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, 

ожидаемых результатах лечения. 

Условия предоставления платных медицинских услуг: 

1.Наличие лицензии на оказываемые виды медицинских услуг. 

2.Высокая квалификация медицинских работников, наличие 

сертификата специалиста. 

3.Оказание услуг за пределами основного рабочего времени. 

4.Инициатива пациента. 



5.Наличие договорных отношений на оказание медицинской помощи с 

организациями всех форм собственности, физическими лицами. 

6.Оплата услуг производится: 

-наличными средствами через кассу ТОГБУЗ «РДКС». 

 

Перечень видов медицинских услуг, предоставляемых на платной 

основе в ТОГБУЗ «РДКС» 

 

Наименование медицинской услуги 

Прием(осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный 

Прием(осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный 

Лечебная физкультура с использованием тренажера 

Ванны ароматические 

Ванны вихревые 

Ванны местные (2-4х камерные) 

Подводный душ-массаж 

Спелеовоздействие 

Гипоксивоздействие 

Лечение по путевке с питанием и проживанием (24 дня) 

Лечение по курсовке без питания и проживания (24 дня) 

Лечение по курсовке без питания и проживания (12 дней) 

 

Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением 

платных медицинских  услуг: 

1.За несоблюдение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

2.Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 

предоставления некачественной платной медицинской услуги, 

подлежит возмещению исполнителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в рамках установленных полномочий. 

 



 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


