
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. МАГНИТОГОРСК»

ПРИКАЗ

от 25.12.2018 № 296-А

Об утверждении Положения о предоставлении платных медицинских услуг 
населению в ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск»

Руководствуясь требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Приказа Министерства 
здравоохранения Челябинской области от 03.10.2016 №1668 «Об утверждении Порядка 
определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными 
бюджетными и казенными учреждениями, в отношении которых Министерство здравоохранения 
Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя», Постановления 
Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», Устава Г АУЗ «Городская больница №2 г. 
Магнитогорск» и иными нормативно-правовыми актами,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и с 09.01.2019 ввести в действие Положение о предоставлении платных 
медицинских услуг населению в ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск» 
(прилагается).

2. Назначить с 09.01.2019 ответственных лиц за ознакомление всех сотрудников 
ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск» участвующих в оказании платных 
медицинских услуг с Положением о предоставлении платных медицинских услуг 
населению в ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск»:

-  заведующую по поликлиники №1, Гаврилкину Ю.К.,
-  заведующего по поликлиники №2, Чернышова В. А.,
-  заведующую Межрайонным отделением охраны здоровья семьи, Татарченко М.О.,
-  заведующую Центра медицинской реабилитации. Титову Л.Д.
-  заведующую Клинико-диагностической лаборатории, Тиунову Т.А.
-  заведующих отделений круглосуточного стационара (Прошин М.А., Санин В.В., 

Головко А.К., Цыгалова О.С., Криушова Г.Ю ., Глыжина Е.В.)
-  начальника отдела по организации внебюджетной деятельности Малахову Т.А.

3. Ответственным лицам ознакомить всех сотрудников участвующих в оказании 
платных медицинских услуг с Положением.



4. Руководителям структурных подразделений ГАУЗ «Городская больница №2 
г. Магнитогорск» и всем участвующим в оказании платных медицинских услуг 
руководствоваться в своей деятельности Положением.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач 
ГАУЗ «Городская больница №2 г. М аг

Разослано: Гаврилкиной Ю.К., Чернышову В.А.,'___
А.К., Цыгаловой О.С., Криушовой Г.Ю„ Глыжиной E.B.jjN

Ю.А. Хрусталева

ой T.A., Прошину М.А., Санину В.В., Головко



УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом главного врача 

ГАУЗ «Городская больница № 2 г.Магнитогорск» 
от 25 декабря 2018 г. № 296-А

Положение
о предоставлении платных медицинских услуг населению 

Государственным автономным учреждением здравоохранения 
«Городская больница № 2 г. Магнитогорск»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Приказом 
Министерства здравоохранения Челябинской области от 03.10.2016 №1668 «Об утверждении 
Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными 
бюджетными и казенными учреждениями, в отношении которых Министерство здравоохранения 
Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя», Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», Уставом ГАУЗ «Городская больница №2 г. 
Магнитогорск», лицензиями на осуществление медицинской деятельности и иными нормативно
правовыми актами.

Положение определяет условия предоставления и порядок оказания платных медицинских 
услуг Государственным автономным учреждением здравоохранения «Городская больница №2 
г.Магнитогорск» (далее ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск». Учреждение) 
гражданам.

1. Общие положения
Положение разработано с целью упорядочения оказания платных медицинских услуг в ГАУЗ 

«Городская больница №2 г. Магнитогорск», удовлетворения потребности населения в 
медицинской помощи, привлечения дополнительных финансовых средств на материально- 
техническое развитие учреждения, а также стимулирования его работников и на иные цели.

1.1. Основанием для оказания учреждением платных медицинских услуг являются:
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в программах государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или) 

целевыми программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

- анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации;

- гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не 
являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию;

- добровольное желание граждан получить медицинскую услугу на платной основе, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной 
или экстренной форме.



1.2. При оказании платной медицинской помощи населению, учреждение, обязано 
соблюдать права потребителя (пациента) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Работа персонала регламентируется коллективным договором, Правилами трудового 
распорядка, должностными инструкциями, приказами главного врача учреждения, настоящим 
Положением. При предоставлении платных медицинских услуг в учреждении должен сохраняться 
установленный режим работы, без ухудшения доступности и качества бесплатных 
услуг, гарантированных населению действующим законодательством.

1.4. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

1.5. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской 
помощи, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или 
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи.

1.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, 
определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. 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).

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

2.3. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные 
медицинские и иные услуги, является пациентом, на которого распространяется действие 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.4. Исполнитель - ГАУЗ «Городская больница №2 г.Магнитогорск», предоставляющая
платные медицинские услуги потребителям.

3. Условия предоставления платных медицинских услуг
3.1. Платные медицинские услуги предоставляются населению дополнительно к 

бесплатным видам медицинской помощи на основании договора, заключенного между 
исполнителем и потребителем (заказчиком).

3.2. 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).

3.3. 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.

3.4. Учреждение оказывает платные медицинские услуги при соблюдении следующих условий:
3.4.1. на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными

программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том 
числе:

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях 
стационара;



применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено 
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных 
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных 
стандартами медицинской помощи;

3.4.2. анонимности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
3.4.3. обратившимся 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 являющимися 
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации;

3.4.4. при добровольном обращении граждан за получением медицинских услуг на 
платной основе, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренней форме.

3.4.5. при предоставлении медицинской услуги по видам медицинской помощи, не 
предусмотренными программами гарантий.

3.5. Общее руководство по оказанию платных медицинских услуг населению осуществляет 
главный врач учреждения, который в установленном порядке: несет ответственность за 
сохранность имущества, осуществляет административное руководство, несет ответственность за 
организацию и ведение финансово-хозяйственной деятельности, заключает необходимые для 
деятельности по оказанию платных медицинских услуг договоры и соглашения, выдает и 
принимает к платежу обязательства, осуществляет другие финансово-хозяйственные операции.

3.6. Ответственными за организацию осуществления платных медицинских услуг в 
учреждении являются: заведующие отделений, начальник отдела по организации внебюджетной 
деятельности. Ответственные лица, в работе по оказанию платных медицинских услуг, в пределах 
своей компетенции несут ответственность: за выполнение обязательств в установленный 
договором срок, за объем и качество оказываемых услуг и медицинской помощи, 
конфиденциальность медицинской услуги и установленных диагнозов, достоверность 
предъявленных к оплате медицинских услуг и их соответствие действующим ценам (тарифам), 
соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

4. Порядок оказания платных медицинских услуг
4.1. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением, осуществляющегося в 

качестве уставного вида деятельности мед ицинскую деятельность на основании лицензий.
4.2. Учреждение в обязательном порядке представляет потребителям необходимую и 

достоверную информацию о платных медицинских и иных услугах. Также учреждение 
предоставляет потребителям сведения об учреждении, медицинских работниках, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации, адреса и телефоны органа исполнительной власти и т.д. Информация о платных 
услугах должна размещаться на информационных стендах (стойках) и на сайте учреждения: 
«gb2mgn74.ru». Размещенная информация должна быть доступна неограниченному кругу лиц в 
течение всего рабочего времени учреждения и чтобы каждый потребитель платной услуги мог 
свободно с ней ознакомиться.

4.3. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида В случае если федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены 
обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых штатных 
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
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4.4. Платные медицинские услуга предоставляются только по желанию потребителей.
4.5. Платные медицинские услуга предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан 
(Письменного Заявления и договора на оказание платных медицинских услуг потребителя 
(законного представителя потребителя), подтвержденных личной подписью). Приложение №1 к 
настоящему Положению (заявление (информационное согласие потребителя на оказание платных 
услуг).

4.6. Учреждение предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его 
требованию и в доступной для него форме информацию:

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.

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.

4.7. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 
документации, учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. При 
заполнении медицинской документации, в медицинской карте стационарного или амбулаторного 
больного делается запись о том, что услуга оказана на платной основе.

4.8. Оказание платных медицинских услуг оформляется договором, в котором 
регламентируются: сведения об исполнителе, координаты потребителя (если имеются), (законного 
представителя потребителя), перечень платных медицинских услуг, условия и сроки их 
предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон в двух 
экземплярах. Договор на оказание платных медицинских и иных услуг заключается в письменной 
форме или на основании публичной оферты, на основании согласия потребителя путем принятия и 
оплаты услуг в соответствж с действующим законодательством. Приложение №2 к настоящему 
Положению (образец договора на оказание платных медицинских услуг).

4.9. Потребитель (законный представитель потребителя) в случае обнаружения недостатка 
оказанной учреждением платной медицинской услуга в течение 10 дней с момента ее оказания 
направляет письменную претензию в адрес учреждения. При отсутствии претензии услуга 
признается оказанной надлежащего качества и считается принятой.

4.10. В случае несоблюдения учреждением обязательств по срокам исполнения услуг, 
потребитель (законный представитель потребителя) вправе по своему выбору:

назначить новый срок оказания услуга;
потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуга;
потребовать исполнения услуга другим специалистом;
расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков в установленном порядке.

4.11. Нарушение сроков исполнения услуг регламентируется Законом РФ от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей».

4.12. Возврат денежных средств потребителю (законному представителю потребителя) 
осуществляется в следующих случаях:

отказа потребителя (пациента) от медицинской услуга;
отсутствия показаний или наличия противопоказаний для проведения конкретной 

медицинской услуга;
невозможности потребителя (пациента) явиться для проведения услуга в указанное время, и 

отсутствии возможности учреждения (исполнителя) предоставить пациенту другое время;
наличия медицинских показаний для замены одной медицинской услуга на другую;
ненадлежащего оказания услуги учреждения по основаниям, установленным действующим 

законодательством.



4.13. В тех случаях, когда учреждение (исполнитель) не оспаривает сам факт заключения 
договора, получения оплаты по нему и того, что предусмотренные услуги не были оказаны по ряду 
причин со стороны учреждения (исполнителя) или потребителя (заказчика), денежные средства 
подлежат возврату' потребителю (законному представителю потребителя) на основании:

письменно заявления потребителя (законного представителя потребителя), 
договора на оказание платных медицинских услуг (в случае его наличия), 
документа, подтверждающего факт оплаты (кассовый чек, платежное поручение).

Учреждение осуществляет возврат средств потребителю (законному представителю 
потребителя) не оказанной платной услуги через кассу учреждения или путем перечисления 
средств на его лицевой счет.

4.14. Выдача наличных денежных средств из кассы учреждения осуществляется на основании 
заявления потребителя (законного представителя потребителя) с обязательной разрешительной 
надписи главного врача учреждения. Приложения № 3, 3.1 к настоящему Положению (заявление 
потребителя на возврат средств).

4.15. Выдача наличных денег из кассы проводится при наличии подтверждающих 
документов получателя-потребителя, законного представителя потребителя (по паспорту, 
иному документу удостоверяющему личность), с подтверждением факта получения 
денежных средств (его подписи).

4.16. Законодательство не ставит право потребителя (заказчика) на возврат уплаченной 
цены договора в зависимость от представления им исполнителю (учреждению) 
документов, подтверждающих факт заключения договора и осуществления оплаты (в 
частности экземпляра договора на оказание платных медицинских услуг, кассового чека 
или платежного поручения). Поэтому, когда учреждение не оспаривает сам факт, что 
предусмотренные договором услуги не были оказаны, учреждение может произвести 
возврат средств потребителю, даже если потребитель не предоставил в его обоснование 
подтверждающие документы: договор, кассовый чек (платежное поручение) или 
письменное доказательство.

4.17. Срок возврата денежных средств потребителю (законному представителю 
потребителя) - 10 дней со дня предъявления соответствующего требования (ст. 22 Закона 
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).

4.18. Общий срок исковой давности, в течение которого могут быть предъявлены требования 
потребителем (законным представителем потребителя) о возврате суммы составляет три года (ст. 
196 ГК).

5. Ценообразование, расчеты, учет и отчетность по платным медицинским
услугам

5.1. Согласно п.8 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими учреждениями платных медицинских 
услуг» цены (тарифы) на медицинские услуги, рассчитываются и устанавливаются учреждением 
самостоятельно.

5.2. Определение цен (тарифов) учреждение осуществляет на основании расчетно-нормативных 
затрат на оказание услуги, а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества 
учреждения с учетом:

анализа фактических затрат учреждения на оказание медицинских услуг по основным 
видам деятельности в предшествующие периоды;

прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 
оказание учреждением медицинских услуг по основным видам деятельности, включая 
регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 
монополий;

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги.



5.3. Для определения цен (тарифов) платной медицинской услуги учреждение 
использует данные бухгалтерской и статистической отчетности, плановые показатели 
финансирования, численности работающих, объемные показатели деятельности 
учреждения.

5.4. При расчете себестоимости платной медицинской услуги используется 
сложившийся в учреждении технологический процесс ее оказания (количественный и 
качественный состав медицинских работников, предоставляющих платную медицинскую 
услугу; время, затрачиваемое на данную услугу; виды и количество потребляемых 
медикаментов, химических реактивов, перевязочных средств, одноразовых 
принадлежностей, медицинских изделий; затраты (амортизация) оборудования, 
используемого в процессе оказания платной медицинской услуги; 
рентабельность, накладные расходы и прочие расходы).

5.5. Расчетные калькуляции составляются отделом по организации внебюджетной деятельности 
учреждения на каждый вид оказываемых услуг. Приложение №4 к настоящему Положению 
(образец формы калькуляции).

5.6. Рассчитанные на основе калькуляции цены оформляются в виде прейскуранта цен на 
платные медицинские услуги и утверждаются приказом учреждения (главным врачом). Копия 
приказа учреждения на медицинские услуги либо о внесении изменений в данный приказ 
направляются в Министерство здравоохранения Челябинской области не позднее трех рабочих 
дней со дня его издания.

5.7. Размер платы медицинской услуги учреждением может пересматриваться на разрешенных 
нормативными документами основаниях (но не чаще двух раз в год). Основанием для пересмотра 
размера платы за оказываемые услуги являются:

рост (снижение) затрат на оказываемые услуги, вызванными внешними факторами; 
изменения уровня цен на материальные услуги, входящие в себестоимость платных услуг; 
изменение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

размера оплаты труда работников, связанных с оказанием услуг.
5.8. При заключении договора на оказание медицинских услуг, действующие цены могут 

изменяться в зависимости от объема оказываемых услуг и типа организации - Заказчика услуг. 
Договорные цены оформляются в виде приложения к договору и утверждаются главным врачом.

5.9. Учреждение вправе по своему усмотрению предоставлять льготы при оказании платных 
медицинских услуг.

5.10. Оплата за оказанные платные медицинские услуги осуществляется потребителем 
путем приема наличных средств или безналичным расчетом. В случае произведения расчетов 
через кассу учреждение применяет контрольно-кассовые машины. При наличном расчете 
учреждение обязано выдать потребителю документ, подтверждающий прием наличных денежных 
средств (кассовый чек).

5.11. Учреждение обязано вести учет (статистический и бухгалтерский) и отчетность 
раздельно по основной деятельности и по платным медицинским услугам.

5.12. Ответственным за организацию статистического и бухгалтерского учета в 
учреждении, в том числе по платным медицинским услугам, за соблюдением законодательства при 
выполнении финансово-экономических операций является главный бухгалтер ГАУЗ «Городская 
больница №2 г. Магнитогорск» и его заместитель.

5.13. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление 
полной и достоверной отчетности по платным медицинским услугам является главный бухгалтер 
учреждения и его заместитель.

6. Использование доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг
6.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских услуг являются: 

личные средства потребителей;
средства работодателей, организаций, предприятий; учреждений; 
средства страховых компаний при добровольном медицинском страховании;



другие разрешенные законодательством источники.
6.2. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, распределяются и 

используются учреждением самостоятельно, в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности, который при необходимости уточняется в 
установленном порядке.

6.3. Средства, полученные учреждением от оказания платных медицинских услуг, не влекут 
снижение нормативного финансирования бюджетных средств и средств фонда обязательного 
медицинского страхования.

7. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг
7.1. Учреждение несет ответственность перед потребителем (законным представителем 

потребителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Потребитель (законный представитель потребителя) вправе обратиться к 
исполнителю (Учреждению) с письменной претензией, составленной в 2-х экземплярах с 
обоснованием своих требований.

7.3. Претензии и споры, возникающие при предоставлении учреждением платных медицинских 
и иных услуг населению, разрешаются по соглашению сторон или в случае недостижения согласия 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение платной медицинской и иной услуги, если докажет, что это произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, а также иным основанием, предусмотренным законом.

8. Контроль за организацией условий и качеством оказания платных медицинских
услуг

8.1. Контроль за организацией и качеством предоставления платных медицинских услуг, а 
также ценами и порядком взимания платы с населения осуществляют в пределах своей 
компетенции:

Министерство здравоохранения Челябинской области;
Территориальный орган Росздравнадзора по Челябинской области;
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской 

области;
Главный врач ГАУЗ «Городская больница №2 г. Магнитогорск», администрация 

учреждения;
другие уполномоченные контролирующие органы в соответствии с действующим 

законодательством, на которые возложена проверка деятельности медицинского учреждения.
8.2. При наличии дисциплинарных нарушений, обоснованных жалоб потребителя, 

несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима, при некачественном осуществлении 
лечебно-диагностического процесса главный врач учреждения имеет право:

вынести дисциплинарное взыскание в установленном законом порядке;
наложить запрет на проведение платных медицинских услуг в подразделении (или по 

отдельным работникам) временно или постоянно.
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