
Сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 

порядок их оплаты 

Получение бесплатной медицинской помощи оказывается в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Курской области на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг. 

(Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2299 «О программе 

Государственных гарантий бесплатного  оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов). 

 Программа устанавливает: перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно 

медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при 

которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи 

которым, осуществляется бесплатно, территориальные нормативы объема медицинской 

помощи, территориальные подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 

формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а так же порядок и 

условия предоставления медицинской помощи, критериев качества и доступности медицинской 

помощи.  

В рамках программы предоставляются следующие виды медицинской помощи: 

первичная медико-санитарная помощь, в т.ч. доврачебная, врачебная и специализированная; 

специализированная, в т.ч. высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в т.ч. скорая 

специализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь. Определены 

условия и порядок предоставления населению указанных видов бесплатной медицинской 

помощи. 

 

Платные медицинские услуги оказываются населению: 

- на иных условиях, чем предусмотрено Программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Курской 

области; 

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по ОМС, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не 

являющимся застрахованными по ОМС, если иное не предусмотрено международными 

договорами РФ; 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

- на виды медицинских услуг, которые не входят в объем медицинской помощи, 

оказываемой бесплатно. 

Оказываемые платные медицинские услуги соответствуют требованиям, предъявляемым 

к методам диагностики, профилактики и лечению, разрешенным на территории Российской 

Федерации. 

Предоставление платных медицинских услуг осуществляется при наличии лицензии на 

соответствующие виды деятельности. 



Платные медицинские услуги оказываются населению на добровольной основе с 

заключением договоров. При заключении договора до сведения граждан доводится информация 

о возможности и порядке получения в Учреждении медицинских услуг на бесплатной основе. 

Платные медицинские услуги населению осуществляются Учреждением в рамках договоров:  

- с пациентами;  

- с организациями; 

- со страховыми организациями, работающими в системе добровольного медицинского 

страхования.  

Договор с пациентом заключается в письменной форме. При этом в договоре 

регламентированы условия и сроки получения платных медицинских услуг, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон. Договоры с организациями на оказание платных 

медицинских услуг работникам, а также договоры со страховыми организациями, 

работающими в системе ДМС заключаются в письменной форме.  

Учреждение несет ответственность перед пациентами за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий Договора, а также за причинение вреда (ущерба) здоровью пациента в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Оказание платных медицинских услуг осуществляется согласно перечню и 

прейскуранту, утвержденным в установленном порядке.  

Оплата за медицинские услуги осуществляется в учреждениях банков или в кассе 

Учреждения. Расчеты с населением за предоставление платных услуг производятся 

Учреждением с применением контрольно-кассовых машин или с использованием бланка, 

являющегося документом строгой отчетности, утвержденного в установленном законом 

порядке. Учреждения выдает пациенту кассовый чек или копию бланка, подтверждающие 

прием наличных денег. 

Платные медицинские услуги не могут быть оказаны взамен медицинских услуг, 

выполняемых Учреждением в рамках реализации Программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Курской 

области, а также в иных случаях обеспечения установленных законодательством РФ гарантий 

бесплатного предоставления медицинской помощи.  

При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 

медицинского учреждения, не ухудшается доступность и качество медицинской помощи, 

оказываемой по программе государственных гарантий. 

 

  



Адреса и телефоны органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья граждан 

Наименование организации Адрес Телефон (приемная) 

Комитет здравоохранения Курской 

области 

305000, г. Курск, Красная площадь, 

д. 6, 5 подъезд, 3 этаж 

(4712) 51-47-20 

Управление Росздравнадзора по 

Курской области 

г. Курск, ул. К. Маркса, д.66-Б, 3-й 

этаж 

(4712) 58-12-52 

Управление Роспотребнадзора по 

Курской области 

305004, г. Курск, ул. Ленина, д. 70  (4712) 58-71-88 
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