
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Медико-сан

оказания платных медицинских услуг в ОГАУЗ «МСЧ «Строитель»
по адресу: город Томск, проспект Фрунзе, 116 и проспект Фрунзе, 218

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания платных медицинских услуг в 
ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» по адресам: город Томск, проспект Фрунзе, 116 и проспект Фрунзе,

2. Для целей настоящего Порядка 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, в том числе договоров добровольного медицинского страхования;

"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" (далее 
Пациент и/или Потребитель/Заказчик);

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии 
с договором в пользу потребителя;

"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские 
услуги потребителям. Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих 
Правилах в значении, определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации".

3. Платные медицинские услуги оказываются на возмездной основе за счет личных 
средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основе договоров, в том числе 
договоров добровольного медицинского страхования. Платные медицинские услуги 
оказываются медицинскими работникам в свободное рабочее время от оказания медицинских 
услуг по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Томской области на соответствующий год (в том числе по ОМС). Время 
оказания платных медицинских услуг указано в приложении 1 и в приложении 2.

Платный приём может быть изменён, отменён или перенесён, информацию можно 
уточнить до оказания платных медицинских услуг лично у медицинских работников и/или по 
телефону в регистратуре и/или по телефонам в кабинетах (при наличии), информацию о 
телефонах, можно уточнить на сайте учреждения по адресу http://medsantomsk.ru. Врачи- 
специалисты проводят платный прием, только когда они фактически находятся на рабочем 
месте (не в командировке, учёбе, отпуске и т.п.), в период отсутствия врачей-специалистов 
консультация отменяется или её проводит другой врач-специалист.

4. Выдача результатов исследования, если при оказании платных медицинских услуг 
выдаются письменные или иные результаты оказания платных медицинских услуг, 
производится после оформления необходимой медицинской документации. Примерные сроки
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выдачи некоторых результатов исследования указаны в таблице 1.
Таблица 1.

«Примерные сроки выдачи результатов некоторых исследований платных медицинских 
услуг в ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» по адресу; город Томск, проспект Фрунзе, 218»

Название кабинета (услуги) Номер
кабинета

Срок выдачи Примечание

Кабинет кардиолога 27 от 20 минут* 
до 1 рабочего дня**

*без описания врача 
**с описанием врача

Сроки выдачи результатов исследования примерные, и могут отличаться от фактических сроков 
в каждом конкретном случае. Информация о сроках выдачи результатов исследований может 
быть продублирована, путем размещения объявлений на дверях соответствующих кабинетов.

Сроки выдачи результатов исследований примерные и могут отличаться от указанных в 
таблице 1, уточнить информацию можно до оказания платных медицинских услуг и/или по 
телефону регистратуры либо по телефонам в кабинетах (при наличии), информацию о 
телефонах, можно уточнить на сайте учреждения по адресу http://medsantomsk.ru.

5. Выдача результатов оказания платных медицинских услуг осуществляется лично 
Пациенту при наличии у него документов, подтверждающих оплату оказанной медицинской 
услуги.

6. Если Пациент не может забрать результаты оказания платной медицинской услуги, он 
обязан предупредить об этом медицинского работника. Пациент обязан самостоятельно 
предупредить гражданина, которому поручает получить вместо себя результаты своих 
исследований о необходимости иметь при получении результатов документы, указанные в 
пункте 5, а также в обязательном порядке доверенность с обязательным указанием в ней 
информации о доверении Пациентом получить информацию о состоянии своего здоровья в 
ОГАУЗ «МСЧ «Строитель», в том числе при оказании платных услуг. Доверенность должна 
соответствовать требованиям действующего законодательства.

7. Оказание платных медицинских услуг осуществляет в соответствии с лицензией 
ОГАУЗ «МСЧ «Строитель».

8. Копия настоящего порядка размещается в кабинете оказания платных медицинских 
услуг, на сайте ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» и на стенде с информацией по платным услугам по 
адресу город Томск, улица Алтайская, 159А, проспект Фрунзе, 116 и проспект Фрунзе, 218.

9. Некоторые платные медицинские услуги могут оказываться по предварительной 
записи или при соблюдении определенных условий подготовки к исследованиям, о 
необходимости записи и /или специальной подготовке к исследованиям можно уточнить 
информацию по телефону регистратуры, а также на сайте учреждения по адресу 
http://medsantomsk.ru.

II. Оказание платных медицинских услуг в ОГАУЗ «МСЧ «Строитель»

1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется после волеизъявления 
Заказчика. Подписание договора об оказании платных медицинских услуг расценивается как 
добровольное волеизъявление Заказчика на получение платных медицинских услуг для 
Потребителя у Исполнителя. До начала оказания медицинских услуг Заказчик/Потребитель 
может написать заявление на имя главного врача об оказании платных медицинских услуг по 
форме приложения 3;

2. Платные медицинские услуги оказываются медицинскими работникам в свободное 
рабочее время от оказания медицинских услуг по программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 
соответствующий год (в том числе по ОМС).
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3. Платные медицинские услуги оказываются по утвержденному прейскуранту цен.
4. Платные медицинские услуги в круглосуточном и дневном стационаре оказываются по 

показаниям для госпитализации в круглосуточный, дневной стационар или стационар на дому 
соответственно.

5. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с заключенным 
договором на оказание платных медицинских услуг. Потребитель (заказчик) обязан оплатить 
предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены 
договором. Для заключения договора на оказание платных медицинских услуг Пациенту 
необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации. При отсутствии у Пациента 
паспорта гражданина Российской Федерации ему могут отказать в оказании платных 
медицинских услуг в плановом порядке.

6. Оказание платных медицинских услуг осуществляется по схеме (Приложение 4).
7. Платные медицинские услуги в ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» оказываются в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и Правилами предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006).

РАЗРАБОТАНО:
X  /  '  -ч

С.В. Рожкова



Приложение 1.
К Порядку оказания платных медицинских услуг в ОГАУ3 «МСЧ «Строитель»

по адресу: город Томск, проспект Фрунзе, 116 и проспект Фрунзе, 218

«Расписание платного приема врачей специалистов в ОГАУЗ «МСЧ «СТРОИТЕЛЬ»

Специалист Кабинет Этаж Понедел
ьник

Вторник Среда Четверг Пятница

Врач-гинеколог 10 1 13-00
13-15

13-00
13-15

Врач-уролог 10 1 13-30
14-00

Врач-офтальмолог 8 1 15-00
15-15

11-30
11-45

14-15
14-30

Врач
функциональной

диагностики
15 2 14-00

14-30
14-00
14-30

«Расписание платного приема врачей специалистов для профессиональных осмотров в 
ОГАУЗ «МСЧ «СТРОИТЕЛЬ» по адресу: город Томск, проспект Фрунзе, 116 по состоянию

на 01.09.2015»
Специалист Кабинет Этаж Понедел

ьник
Вторник Среда Четверг Пятница

Врач-невролог 9 1 11-30
11-45

Врач-гинеколог 10 1 11-24
11-42

Врач-офтальмолог 8 1
11-45
12-00

11-25
11-40



Приложение 2.
К Порядку оказания платных медицинских услуг в ОГАУЗ «МСЧ «Строитель»

по адресу: город Томск, проспект Фрунзе, 116 и проспект Фрунзе, 218

«Расписание платного приема врачей специалистов в ОГАУЗ «МСЧ «СТРОИТЕЛЬ»

Специалист Кабинет Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Врач-невролог 8 13-45
14-00

Врач-
эндокринолог 19 14-00

14-30

Врач-
кардиолог 27 14-10

14-25
14-10
14-25

Врач-
офтальмолог 19 16-15

16-30
16-15
16-30

16-15
16-30

«Расписание платного приема врачей специалистов для профессиональных осмотров в 
ОГАУЗ «МСЧ «СТРОИТЕЛЬ» по адресу: город Томск, проспект Фрунзе, 218 по состоянию

на 01.09.2015»
Специалист Кабинет Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Врач-невролог 8 12-35
12-50

12-35
12-50



Приложение 3.

Главному врачу ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» 
Бартфельд Надежде Николаевне от

Фамилия________________________________________
Имя ________________________________________

Отчество________________________________________
Паспорт серия__________ номер_______________

выдан_________________

«_______» __________________________________________
Полис ОМС____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2 статьи 19, пунктом 5 статьи 84 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-03 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), пользуясь своим правом на оказание платных медицинских 
услуг, самостоятельно обращаюсь в ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» прошу и настаиваю оказать для:

платные медицинские услуги в ОГАУЗ «МСЧ «Строитель», а именно:
_________________________________________________ , в количестве____________ (далее ПУ).

Я знаю и для меня понятно объяснено, где я могу получить ПУ и/или аналогичные 
медицинские услуги бесплатно для меня, по программе государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Томской 
области в 2015 году (далее ПГГ).

Последствия принятого решения я осознаю и самостоятельно, добровольно и без 
принуждения настаиваю на оказании мне платных медицинских услуг в соответствии с 
утвержденным в ОГАУЗ «МСЧ «Строитель» прейскурантом цен.

Я лично и самостоятельно, без принуждения, не находясь в трудной жизненной ситуации 
или иных вынужденных жизненных условиях, осознано отказываюсь от получения, указанных, в 
настоящем заявлении, и/или аналогичных медицинских услуг бесплатно по ПГГ.

Я знаю и мне дополнительно разъяснено, что страховая медицинская организация, 
работающая по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) не возместит мне 
затраченные денежные средства на ПУ. Я обязуюсь не обращаться за возмещением моих 
затраченных денежных средств в территориальный фонд ОМС или иную организацию, 
работающую в системе ОМС.

Добровольное волеизъявление и всё выше написанное в данном заявление подтверждаю 
своей подписью___________________________________ «_____ » ________________ 2015 г.



Приложение 4

Схема оказания платных медицинских услуг

V
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ 

(ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)


