УТВЕРЖДЕНО
Приказ главного врача УЗ «Оршанская
стоматологическая поликлиника»
Ефременко Е.Е.
от 03.02.2015г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ «ОРШАНСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью
первой статьи 15 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года "О
здравоохранении" в редакции Закона Республики Беларусь от 16 июня 2014
года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О
здравоохранении" и в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 10.02.2009г. № 182 «Об оказании платных
медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения» с
изменениями и дополнениями определяется порядок оказания платных
медицинских услуг гражданам Республики Беларусь учреждением
здравоохранения «Оршанская стоматологическая поликлиника»
1.2. Платные медицинские услуги являются дополнительными к
гарантированному государством объему бесплатной медицинской помощи и
оказываются гражданам Республики Беларусь (далее - Заказчик)
учреждением
здравоохранения
«Оршанская
стоматологическая
поликлиника» на основании письменных договоров возмездного оказания
медицинских услуг (далее - договор)
1.3. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых заказчику,
определяется в соответствии с законодательством.
Глава 2. Порядок оказания платных медицинских услуг
учреждением здравоохранения «Оршанская стоматологическая
поликлиника»
2.1. Заказчик для получения платных медицинских услуг обращается в
учреждение здравоохранения «Оршанская стоматологическая поликлиника»
с заявлением в письменной форме с обязательным предъявлением паспорта.

2.2. При обращении Заказчика в учреждение здравоохранения
«Оршанская стоматологическая поликлиника» для получения платных
медицинских услуг ему предоставляется информация:
о перечне платных медицинских услуг;
о стоимости и условиях их оплаты;
о квалификации медицинских работников (врачей-специалистов);
о режиме работы учреждения здравоохранения;
о наличии специального разрешения (лицензии) на право осуществления
медицинской деятельности с указанием работ и услуг, составляющих этот
вид лицензируемой деятельности;
иная необходимая информация.
2.3. Платные медицинские услуги оказываются на основании договора,
заключенного между заказчиком и учреждением, в котором определяются:
объем и стоимость платных медицинских услуг;
сроки оказания платных медицинских услуг;
порядок расчетов за платные медицинские услуги;
права, обязанности и ответственность сторон по договору.
В договор на основании предъявленного заказчиком паспорта вносятся
серия и номер документа, дата и кем выдан.
Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 1
экземпляр остается в учреждении, 2 экземпляр выдается заказчику.
Стоимость платных медицинских услуг указывается в договоре:
платное отделение и оказание разовых услуг на бюджетном приеме: в
момент заключения договора;
ортопедическое отделение: в связи со сроками изготовления зубных
протезов и осуществлением окончательного расчета по завершению
зубопротезирования – при окончательном расчете после заверения договора
врачом-исполнителем заказа.
2.4. Медицинская помощь оказывается после осуществления полной
оплаты или частичной предоплаты в размере ориентировочной стоимости
лечения с проведением последующих взаиморасчетов по фактическим
затратам.
2.5. Оплата за платные медицинские услуги производится в белорусских
рублях через кассу учреждения путем внесения наличных денежных средств
или с использованием платежных терминалов, либо в учреждениях банка
путем перечисления средств на расчетный счет учреждения. В случае
внесения денежных средств через кассу учреждения заказчику на руки
выдается чек.
Глава 3.Права и обязанности учреждения здравоохранения
«Оршанская стоматологическая поликлиника» при оказании платных
медицинских услуг
3.1. Учреждение здравоохранения
поликлиника» обязано:

«Оршанская

стоматологическая

обеспечивать своевременное и качественное оказание платных
медицинских услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательством;
принимать от Заказчика наличные деньги в кассу учреждения или с
использованием платежных терминалов за оказание платной медицинской
услуги и выдавать в установленном порядке документ, подтверждающий ее
оплату;
обеспечивать своевременное рассмотрение претензий, связанных с
исполнением договора;
осуществлять контроль за качеством и своевременностью оказания
платных медицинских услуг;
выполнять иные обязанности, предусмотренные договором и
законодательством.
3.2.
Учреждение здравоохранения «Оршанская стоматологическая
поликлиника» имеет право расторгнуть Договор с Заказчиком при
неисполнении им условий Договора в соответствии с действующим
законодательством.
Глава 4. Права и обязанности Заказчика платных медицинских
услуг
4.1. Заказчик, обратившийся за получением платных медицинских услуг,
обязан:
своевременно оплатить стоимость платных медицинских услуг;
своевременно
информировать
государственное
учреждение
здравоохранения об обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение
договора;
выполнять иные обязанности, предусмотренные договором и
законодательством.
4.2. Заказчик, обратившийся за получением платных медицинских услуг,
имеет право:
требовать сведения о наличии специального разрешения (лицензии) на
осуществление медицинской деятельности;
получать информацию о составе затрат, включенных в стоимость
платной медицинской услуги.
Глава 5. Порядок разрешения споров между Заказчиком и
учреждением здравоохранения «Оршанская стоматологическая
поликлиника»
5.1. Споры, возникшие между Заказчиком и учреждением по
исполнению Договора, разрешаются по соглашению сторон или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь
5.2. Контроль за оказанием платных медицинских услуг, а также
правильностью взимания платы за их оказание осуществляют Министерство

здравоохранения,
органы
управления
здравоохранением
местных
исполнительных и распорядительных органов, другие республиканские
органы государственного управления в соответствии с их компетенцией.
5.3. За невыполнение или ненадлежащее оказание платных
медицинских услуг по договору учреждение здравоохранения может быть
лишено специального разрешения (лицензии) на осуществление
медицинской деятельности в порядке, установленном законодательством.

Приложение
к Положению о порядке оказания
платных медицинских услуг гражданам
Республики Беларусь учреждением
здравоохранения «Оршанская
стоматологическая поликлиника»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
«ОРШАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
1. Стоматологические услуги:
оказание стоматологических услуг, осуществляемых по желанию
граждан, в том числе протезирование зубов, за исключением данных услуг,
оказываемых гражданам Республики Беларусь согласно законодательству
бесплатно;
ортодонтическая коррекция прикуса у граждан, за исключением
коррекции прикуса, оказываемой гражданам Республики Беларусь до 18 лет
бесплатно функциональными пластиночными аппаратами.
2. Использование по желанию граждан или родителей ребенка иных
расходных материалов, протезов, лекарственных средств вместо имеющихся
в наличии и закупленных за счет бюджетных средств в соответствии с
клиническими протоколами.
3. Применение диагностических методов исследования, осуществляемое
по желанию граждан дополнительно сверх гарантированного объема
предоставления бесплатной медицинской помощи, установленного в
качестве государственных минимальных социальных стандартов в области
здравоохранения:
лучевые
методы
исследования
(рентгенологические
методы
исследования).
4. Консультация врачей-специалистов при отсутствии медицинских
показаний или без направления врача для взрослого и детского населения.

Юрисконсульт
СОГЛАСОВАНО:
Ведущий экономист

В.В.Конюх
В.О.Тереня

УТВЕРЖДЕНО
Приказ главного врача УЗ «Оршанская
стоматологическая поликлиника»
Ефременко Е.Е.
от от 03.02.2015г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ОРШАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
медицинских услуг иностранным гражданам в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О здравоохранении», актами Президента Республики
Беларусь, иными актами законодательства Республики Беларусь, а также
международными договорами Республики Беларусь.
1.2. Статьей 5 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»
определено право иностранных граждан и лиц без гражданства на доступное
медицинское обслуживание:
1.2.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное
медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Беларусь,
если иное не определено законами Республики Беларусь и международными
договорами Республики Беларусь.
1.2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно
пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, имеют
право на доступное медицинское обслуживание за счет собственных средств,
средств юридических лиц и иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь, если иное не установлено
законодательными актами Республики Беларусь и международными
договорами Республики Беларусь.
1.3. Порядок оказания медицинской помощи гражданам Российской
Федерации определен Соглашением между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке оказания
медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в учреждениях
здравоохранения Российской Федерации и гражданам Российской Федерации
в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь, подписанным 24
января 2006 года в г.Санкт-Петербурге (далее – Соглашение с РФ).
Соглашение с РФ устанавливает порядок оказания медицинской помощи

гражданам Республики Беларусь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения Российской Федерации и гражданам
Российской Федерации в государственных учреждениях здравоохранения
Республики Беларусь.
1.3.1. Статья 3 Соглашения с РФ обеспечивает равные права граждан
обоих государств, постоянно проживающих на территории другого
государства, на получение медицинской помощи, включая бесплатное
лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
Российской Федерации и в государственных учреждениях здравоохранения
Республики Беларусь.
1.3.2. Статьёй 4 Соглашения с РФ предоставляются равные права
Героям Советского Союза и кавалерам ордена Славы трёх степеней из числа
граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, постоянно
проживающих или временно находящихся на территории другого
государства, на получение медицинской помощи, включая бесплатное
лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения
Российской Федерации и в государственных учреждениях здравоохранения
Республики Беларусь.
1.3.3. Статьей 5 Соглашения с РФ закреплены равные права для
граждан Республики Беларусь и граждан Российской Федерации, временно
пребывающих и временно проживающих на другой территории (в отношении
граждан Республики Беларусь, временно пребывающих и временно
проживающих на территории Российской Федерации, и граждан Российской
Федерации, временно пребывающих и временно проживающих на
территории Республики Беларусь), на получение скорой медицинской
помощи и медицинской помощи в случае возникновения у них в период
пребывания
на
территории
другого
государства
заболеваний,
представляющих опасность для окружающих. Для данной категории граждан
плановая медицинская помощь оказывается на платной основе.
1.4. Для граждан стран СНГ (кроме граждан Российской Федерации),
временно пребывающих, временно и постоянно проживающих на территории
Республики Беларусь, порядок предоставления медицинской помощи
определен законами Республики Беларусь, а также Соглашением об оказании
медицинской помощи гражданам государств-участников Содружества
Независимых Государств (от 27 марта 1997 года). Справочно. Участниками
Соглашения об оказании медицинской помощи гражданам государствучастников Содружества Независимых Государств, подписанного 27 марта
1997г. в г. Москве, в настоящее время являются Республика Беларусь,
Украина. Республика Молдова, Республика Казахстан, Киргизская
Республика; Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Республика
Армения В соответствии со статьями 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Соглашения об
оказании медицинской помощи гражданам государств-участников
Содружества Независимых Государств (от 27 марта 1997 года) лицам,
являющимся гражданами других государств Содружества, медицинская
помощь оказывается:

1.4.1. На платной основе осуществляется оказание медицинской
помощи с момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью
окружающих, а также оказание плановой медицинской помощи.
1.5. Гражданам, которые являются лицами без гражданства и
постоянно проживают в Республике Беларусь на основании вида на
жительство, и их детям медицинская помощь предоставляется на тех же
условиях, что и гражданам Республики Беларусь.
1.6. Порядок и условия обязательного медицинского страхования
иностранных граждан и лиц без гражданства при въезде на территорию
Республики Беларусь определяются законодательными актами (Закон «О
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь от 04.01.2010 г. № 105-3; Указ Президента Республики
Беларусь «О страховой деятельности» № 530от 25.08.2006; письмо МЗ РБ от
21.07.2014 № 08-2-06/2006).
1.6.1. Согласно пункту 233 Положения о страховой деятельности в
Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530: "оказание иностранным гражданам
скорой и неотложной медицинской помощи осуществляется, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь, на основании страхового
полиса, подтверждающего заключение договора обязательного медицинского
страхования иностранных граждан с белорусской страховой организацией
или договора медицинского страхования иностранной страховой
организацией". Не подлежат обязательному медицинскому страхованию
граждане государств - участников Содружества Независимых Государств.
1.6.2. Согласно пункту 235 вышеуказанного Положения "в случае
отсутствия у иностранного гражданина страхового полиса, а также
невозможности документально подтвердить его право на получение
бесплатно скорой и неотложной медицинской помощи в Республике
Беларусь, оплата этой помощи и транспортных услуг, связанных с ее
оказанием, производится медучреждению, оказавшему такую помощь,
иностранным гражданином за счет собственных средств, либо в случае
отказа от оплаты, за счет средств направляющей (приглашающей) стороны в
соответствии с утвержденным в установленном порядке прейскурантом на
медицинские услуги, оказываемые медучреждениями иностранным
гражданам".

Глава 2. Порядок оказания медицинской помощи иностранным
гражданам в учреждении здравоохранения
«Оршанская стоматологическая поликлиника»
2.1. Информацию о платных видах медицинской помощи и услуг,
оказываемых
в
учреждении
здравоохранения
«Оршанская
стоматологическая поликлиника», а также порядок и условия их
предоставления, можно узнать у медрегистраторов, на информационных
стендах учреждения здравоохранения, а также позвонив по телефонам
регистратур (0216) 21-28-87 (платное отделение), 21-29-77 (ортопедическое
отделение), 31-47-73 (детская стоматологическая поликлиника).
2.2. При обращении иностранных граждан в учреждение
здравоохранения «Оршанская стоматологическая поликлиника» для
получения платных медицинских услуг ему предоставляется информация:
о перечне платных медицинских услуг;
о стоимости и условиях их оплаты;
о квалификации медицинских работников (врачей-специалистов);
о режиме работы учреждения здравоохранения;
о наличии специального разрешения (лицензии) на право осуществления
медицинской деятельности с указанием работ и услуг, составляющих этот
вид лицензируемой деятельности;
иная необходимая информация.
2.3.
При обращении иностранного гражданина в учреждения
здравоохранения персонал выясняет, имеет ли иностранный гражданин
страховой полис или другие основания для оказания ему бесплатной
медицинской помощи и, в случае их отсутствия, оплата этой помощи
производится учреждению за счет собственных средств гражданина.
2.4. Основанием для предоставления того или иного вида плановой
медицинской помощи иностранному гражданину является наличие договора,
заключенного между учреждением и пациентом. При наличии страхового
полиса, действующего на территории Республики Беларусь – оплата за счет
средств страховой компании.
2.5. При желании получить платную медицинскую услугу в учреждении
иностранный гражданин обращается в регистратуру с обязательным
предъявлением документа, удостоверяющего личность.
2.6. На основании волеизъявления пациента составляется договор на
оказание платных медицинских услуг.
2.7. Медицинская помощь оказывается после осуществления полной
оплаты или частичной предоплаты в размере ориентировочной стоимости
лечения с проведением последующих взаиморасчетов по фактическим
затратам.
2.8. В договоре, заключаемом между учреждением здравоохранения и
пациентом, определяются:
объем и стоимость платных медицинских услуг;
сроки оказания платных медицинских услуг;

порядок расчетов за платные медицинские услуги;
права, обязанности и ответственность сторон по договору.
Договор заключается в двух экземплярах, 1 экземпляр остается в
учреждении, 2 экземпляр выдается заказчику.
2.9. После оказания платных медицинских услуг составляется акт
выполненных работ и производится окончательный расчет с заказчиком
путем внесения денежных средств в кассу учреждения путем внесения
наличных денежных средств или через терминал с выдачей чекового
документа.
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