
Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг ООО «Клиника 
ИНСАЙТ» 

 
Платные медицинские услуги в ООО «Клиника ИНСАЙТ» предоставляются на 

основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензиях на осуществление медицинской деятельности, выданных ООО «Клиника 
ИНСАЙТ» в установленном порядке. 
ООО «Клиника ИНСАЙТ» имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 
а) на  условиях, не предусмотренных программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми 
программами, по желанию потребителя (заказчика), 
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
в) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания медицинской помощи, 
оказываемой в неотложной или экстренной форме. 
При оказании платных услуг ООО «Клиника ИНСАЙТ» руководствуется в своей 
деятельности действующим законодательством РФ, Правилами предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ, другими нормативно-правовыми актами,    регламентирующими 
организацию оказания платных услуг населению, Порядком оказания медицинской помощи 
по профилю «психиатрия- наркология», утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н, настоящим 
Положением. 
Платные медицинские услуги оказываются штатными сотрудниками ООО «Клиника 
ИНСАЙТ», имеющими сертификат и квалификационную категорию. Оказание платных 
медицинских услуг в стационарных условиях производится сотрудниками структурного 
подразделения круглосуточно. 
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). 
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания 
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций 
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи. 
ООО «Клиника ИНСАЙТ» 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 платных медицинских услуг должно соответствовать этим 
требованиям. 
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан. 
ООО «Клиника ИНСАЙТ» 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. 
При оказании платных медицинских услуг ООО «Клиника ИНСАЙТ» соблюдает 
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и 
срокам их представления. При этом в медицинской карте стационарного или амбулаторного 
больного указывается дата и номер договора о предоставлении ему платных медицинских 
услуг. 
 
В    стационарных отделениях выполняются следующие платные услуги:  
 
— оказание медицинской помощи в стационарных условиях на основе стандартов 
медицинской помощи пациентам с абстинентными синдромами легкой и средней степени 
тяжести; 
— консультация терапевта, психиатра, психиатра- нарколога, психолога, 
— проведение лабораторного и функционального мониторинга за адекватностью терапии; 
— оказание медико-психологической помощи пациентам с наркологическими и психическими 
расстройствами; 
— проведение мотивационного консультирования пациентов в целях повышения их 
мотивации и готовности к участию в программах медико-социальной реабилитации и отказу 
от употребления психоактивных веществ; 
— осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 
— иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 


