
                                                                                                                                                             

 

     ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации предоставления платных  услуг населению Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Родильный дом №10» 

 

1. Общая часть 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом СПб ГБУЗ 

«Родильный дом №10» (далее – Роддом №10), утвержденным распоряжением 

КУГИ от 07.12.2011г. №3289-рз, Федеральным законом от 21.11.2011г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 

Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодеком 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

Приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010г. №157-н., 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг». 

1.2. Целью настоящего положения является определение порядка и условий 

предоставления СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» платных медицинских 

услуг, при этом используются следующие понятия: 

 "Платные медицинские услуги" это медицинские услуги, 

предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, 

средств юридических лиц и иных средств на основании Договоров, в том 

числе ДМС; 

 "Потребитель" это физическое лицо, имеющее намерение получить, 

либо получающее Платные медицинские услуги лично в соответствии с 

Договором.  

Потребитель, получающий Платные медицинские услуги, является 

Заказчиком, на которого распространяется действие Федерального закона 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

 "Заказчик" - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать - приобрести, либо заказывающее - приобретающее Платные 

медицинские услуги в соответствии с Договором в пользу Потребителя; 

 "Исполнитель" это Медицинская организация, предоставляющая Платные 

медицинские услуги Потребителям. 

1.3  Платные медицинские услуги предоставляются населению в виде 

амбулаторно-поликлинической, доврачебной, стационарной помощи. 

1.4  Платные медицинские услуги осуществляются в СПб ГБУЗ «Родильный 

дом №10» в соответствии с  действующим законодательством и договорами, 

заключенными Потребителем (Заказчиком) с Исполнителем с соблюдением 

режима конфиденциальности информации о факте обращения, персональных 
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данных Заказчика (Потребителя), о диагнозе заболевания и методах его 

лечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.5 Сотрудники  СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» оказывают платные 

медицинские услуги населению на рабочем месте, в пределах нормы 

рабочего времени на базе специально организованных отделений для 

оказания платных услуг, выделенных кабинетах, палатах и за пределами 

нормы рабочего времени, если в силу особенностей процесса оказания 

медицинской помощи невозможно организовать предоставление 

медицинских услуг за плату во внерабочее время.  Койки введены в 

мощность родильного дома, но на них не составляется плановое задание по 

выполнению Территориальной программы ОМС.  

1.6 Деятельность вышеуказанных подразделений осуществляется согласно 

режиму рабочего времени, утвержденному главным врачом Роддома №10 

для данных подразделений.  

1.7 Услуги административно-хозяйственного персонала, связанные с 

оказанием платных услуг, осуществляются в пределах рабочего времени за 

счет увеличения интенсивности труда. 

 1.8 Источниками поступления финансовых средств, при оказании платных  

медицинских услуг являются: личные средства граждан, средства 

организаций, средства медицинских страховых организаций Добровольного 

медицинского страхования, иные источники, не противоречащие 

законодательству РФ; 

1.9  Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, 

самостоятельно распределяются и используются СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№10» согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной 

деятельности, который уточняется в установленном порядке.  

1.10 По решению главного врача СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» часть 

прибыли от оказания платных медицинских услуг, оставшаяся после уплаты 

налогов, может направляться на возмещение недостатка средств бюджета 

или обязательного медицинского страхования. 

1.11  Размер материального поощрения руководителя СПб ГБУЗ «Родильный 

дом №10» за организацию предоставления платных медицинских услуг 

устанавливается, согласно Распоряжению КЗ № 37-Р от 30.01.2009 «О 

порядке оплаты труда руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Комитету по здравоохранению».  

1.12  Основанием для оплаты труда персонала, занятого предоставлением 

платных медицинских услуг служат «Положение об оплате труда 

сотрудников СПб ГБУЗ «Родильный дом №10», документы, 

подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы и акт о 

выполнении платной медицинской услуги,  подписанный  потребителем, а 

также платежные ведомости, утвержденные главным врачом СПб ГБУЗ 

«Родильный дом №10». 

1.13  Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может 

быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской 

помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы и 



территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

 

2.Основания для предоставления платных  медицинских услуг  

 

2.1  Основанием для предоставления платных медицинских услуг является: 

2.1.1. Право граждан на получение платных медицинских услуг, 

предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и 

платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных 

услуг), предоставляемых при оказании медицинской помощи.  

2.2. Платные медицинские услуги оказываются 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. 

2.3. Роддом №10 имеет право оказывать пациентам платные медицинские 

услуги 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.  

-применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных 

стандартами медицинской помощи; 

-при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-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 являющимся застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации; 

-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 скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной 

или экстренной форме. 

 

3. Информация об Исполнителе и предоставляемых им Платных 

медицинских услугах 
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3.1.  Исполнитель предоставляет посредством размещения на сайте СПб 

ГБУЗ «Родильный дом №10» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и на информационных стендах, которые доступны 

неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени отдела 

платных услуг, осуществляющего оформление и предоставление платных 

медицинских услуг, информацию, содержащую следующие сведения: 

 Наименование Исполнителя; 

 Адрес места нахождения Исполнителя; 

 Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о СПб 

ГБУЗ «Родильный дом №10» в Единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную 

регистрацию; 

 Сведения о лицензии Исполнителя на осуществление медицинской 

деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ - услуг, 

составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа); 

 Перечень Платных медицинских услуг с указанием цен в рублях;  

 Порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой; 

 Сведения об Исполнителе - медицинских работниках, участвующих в 

предоставлении Платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации; 

 Режим работы СПб ГБУЗ «Родильный дом №10», график работы 

медицинских работников, участвующих в предоставлении Платных 

медицинских услуг; 

 Адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3.2. Исполнитель обязан по требованию Потребителя (Заказчика) 

предоставить для ознакомления: 

 Копию учредительного документа; 

 Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ - услуг, составляющих медицинскую 

деятельность Исполнителя в соответствии с лицензией. 

3.3.При заключении Договора по требованию Потребителя (Заказчика) 

Исполнитель предоставляет в доступной форме информацию о Платных 

медицинских услугах, содержащую следующие сведения: 

 Порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи, применяемые при предоставлении Платных медицинских 

услуг; 



 Информацию о конкретном медицинском работнике, выполняющем  

соответствующую Платную медицинскую услугу, его 

профессиональном образовании и квалификации; 

 Информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с 

ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 

последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской 

помощи; 

 Другие сведения, относящиеся к предмету Договора. 

3.4. До заключения Договора, Исполнитель в письменной форме уведомляет 

Потребителя (Заказчика) о том, что несоблюдение рекомендаций 

Исполнителя Платной медицинской услуги, в том числе назначенного 

лечения, могут снизить качество предоставляемой Платной медицинской 

услуги и повлечь за собой невозможность ее завершения в срок, а также 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья Потребителя. 

 

 

4.   Цены на платные медицинские услуги 

 

4.1 Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 

предоставляемые СПб ГБУЗ «Родильный дом №10», устанавливается 

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

4.2. При предоставлении Платных медицинских услуг соблюдается порядок 

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

4.3. Платные медицинские услуги предоставляются в полном объеме 

стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе Потребителя 

(Заказчика) в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 

вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

 

 

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

5.1. Исполнитель предоставляет Платные медицинские услуги, качество 

которых должно соответствовать условиям Договора. В случае, если 

федеральным законом или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству 

медицинских услуг, качество предоставляемых Платных медицинских услуг 

должно соответствовать этим требованиям. 

5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия Потребителя данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан. 

5.3. Исполнитель предоставляет Потребителю по его требованию и в 

consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A3C9C5491BC84474A23534765B708615860598756883CD59901A4661F935FX8PAL


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, показаниях и/или противопоказаниях к 

применению; 

5.4. Исполнитель обязан 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. 

5.5. Предоставление платных медицинских услуг в СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 10» осуществляется только при наличии действующей лицензии на 

избранный вид медицинской деятельности. 

5.6. Платные медицинские услуги оказываются персоналом родильного дома 

сверх основного рабочего времени в выделенных для этого кабинетах 

амбулаторно-поликлинического отделения с соблюдением графика приема 

врачей-специалистов, утвержденного приказом главного врача; 

Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее 

время персоналом в следующих случаях: 

-при оказании медицинской помощи пациентам хозрасчетных отделений 

персоналом, принятым на штатные должности хозрасчетных отделений; 

-если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской 

помощи лицам, имеющим на это право; 

-если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи 

невозможно организовать предоставление медицинских услуг за плату во 

внерабочее время. 

Платные медицинские услуги могут оказываться персоналом женской 

консультации в следующих случаях: 

-при оказании медицинской помощи хозрасчетным пациентам в специально 

выделенных хозрасчетных кабинетах вне основного графика работы; 

-если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской 

помощи лицам, имеющим на это право; 

-если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи 

невозможно организовать предоставление медицинских услуг за плату во 

внерабочее время. 

5.6. Список медицинских работников, допущенных к оказанию платных 

медицинских услуг, утверждается приказом главного врача. 

5.7. Платные медицинские услуги и платные немедицинские услуги 

(сервисные, бытовые и иные услуги) оказываются персоналом СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 10»  на основе договоров, регламентирующих условия и 

сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и 

ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услуг 



(работ), порядок и срок оплаты. 

5.8. В случае если при предоставлении Платных медицинских услуг 

требуется предоставление на возмездной основе дополнительных 

медицинских услуг, не предусмотренных Договором, Исполнитель обязан 

предупредить об этом Потребителя (Заказчика), при необходимости 

переоформить действующий договор или заключить дополнительный 

договор на дополнительные медицинские услуги.  

5.9. Перечень медицинской помощи (услуг) в хозрасчетном физиологическом 

отделении «Семейные роды» предоставляются по Программе 

«Индивидуальное ведение родов».  Содержание программы ежегодно 

утверждается Приказом главного врача, медицинская помощь по Программе 

оказывается только после заключения Договора между Роддомом и 

Заказчиком (Потребителем), с обязательной 100% предоплатой.  В договор 

включается уведомление Заказчика (Потребителя) о том, что любой 

гражданин РФ имеет право получить бесплатную медицинскую помощь в 

период беременности, период родов и послеродовом периоде бесплатно в 

рамках программы государственных гарантий в СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№ 10». 

5.10. Заказчику (Потребителю)  выдается кассовый чек, подтверждающий 

прием наличных денег, счет (для оплаты путем безналичного перевода 

денежных средств), письменный договор «Об оказании возмездных услуг», а 

также, по требованию, квитанция в налоговую инспекцию с копией лицензии 

Исполнителя. 

5.11. Потребителю выдаются медицинские документы (копии медицинских 

документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние 

его здоровья после получения платных медицинских услуг. 

 

 

7. Порядок заключения Договора и оплаты медицинских услуг  

 

7.1. При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена 

конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских 

услуг на бесплатной основе в государственном учреждении здравоохранения. 

Факт доведения до сведения граждан указанной информации должен быть 

зафиксирован в договоре. В договоре должно быть зафиксировано 

добровольное информированное согласие пациента на реализацию услуг на 

возмездное основе. 

7.2. Заключение договоров на проведение индивидуальных родов 

осуществляется после консультативного приема, проведенного врачом-

специалистом на основании выписанного врачом направления в отдел 

организации платных медицинских услуг. Пациенту может быть отказано в 

заключение договора на оказание возмездных услуг: 

-при необходимости проведения родов в специализированном роддоме; 

-при сокрытии пациентом информации о наличии противопоказаний, 

аллергических состояний, перенесенных заболеваниях; 



-при невозможности предоставления услуги выбранным врачом (превышение 

лимита, отсутствие мест на отделении, отпускной период, личные 

обстоятельства, отсутствие психологического контакта и т.д.); 

-при отказе пациента от выполнения медицинских манипуляций, 

вмешательств по назначению лечащего доктора; 

-при отказе пациента от подписи в документах, принятых в СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 10»; 

-при закрытии СПб ГУЗ «Родильного дома № 10» на плановое, экстренное 

проветривание; 

-при наличии форс-мажорных обстоятельств. 

7.3. Договор заключается Потребителем (Заказчиком) и Исполнителем в 

письменной форме. 

7.4. Договор содержит: 

 сведения об Исполнителе, а именно:  

-  наименование; 

-  адрес места нахождения; 

- данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с 

указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

- Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ, составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа; 

 Фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, телефон Заказчика 

– физического лица либо наименование и адрес места нахождения 

заказчика – юридического лица; 

 Перечень Платных медицинских услуг, предоставляемых в 

соответствии с Договором; 

 Стоимость Платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты в 

соответствии с Договором; 

 Условия и сроки предоставления Платных медицинских услуг; 

 Должность, фамилию, имя и отчество лица, заключающего Договор от 

имени Исполнителя, и его подпись; 

 Фамилию, имя и отчество Потребителя (Заказчика) и его подпись; 

  В случае если Заказчик является юридическим лицом, указывается 

должность лица, заключающего Договор от имени Заказчика; 

 Ответственность сторон за невыполнение условий Договора; 

 Порядок изменения и расторжения Договора; 

 Иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

7.5. Договор составляется в 2 экземплярах: 

 Один находится у Исполнителя; 

 Второй - у Заказчика; 

 Третий - у Потребителя.  



В случае если Договор заключается Потребителем и Исполнителем, он 

составляется в 2 экземплярах. 

7.6. В случае отказа Потребителя после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует 

Потребителя (Заказчика) о расторжении договора по инициативе 

Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает Исполнителю 

фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением 

обязательств по договору.   

7.7. Потребитель (Заказчик) обязан оплатить предоставленную Исполнителем 

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

Расчеты с Заказчиком (Потребителем) осуществляются через кассу с 

применением контрольно-кассовой машины. Ответственность за ведение 

расчетных операций возложена на кассиров-операторов. 

7.8. Возврат денежных средств производится Потребителю (Заказчику), 

оплатившему услугу или  лицу, имеющему доверенность, заверенную в 

установленном законодательством порядке. 

Возврат оформляется  согласно действующему законодательству при 

наличии: 

- договора 

- чека  об оплате услуги 

- заявления,  заверенного заместителем главного врача по платным 

услугам, с указанием причины возврата 

-  удостоверения личности 

7.9. Заключение Договора Добровольного медицинского страхования и 

оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 

Договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации". 

 

 

 

8. Бухгалтерский учет и отчетность 

       

8.1. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся отдельно по основной 

деятельности и платным услугам в соответствии с требованиями Приказа 

Министерства Финансов РФ от 01.12.2010г. №157-н. 

8.2. Ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках деятельности по предоставлению платных услуг, в 

том числе по источникам получения доходов. 

8.3. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных 

медицинских услуг и платных немедицинских услуг (сервисных, бытовых и 

иных услуг), поступают на счета Комитета финансов и отражаются на 

лицевых счетах учреждений, открытых в Управлении казначейства Комитета 

финансов. Наличные денежные средства за оказание платных медицинских 

услуг и платных немедицинских услуг (сервисных, бытовых и иных услуг), 

consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A3C9C5491BC84474B205D426FB7086158605987X5P6L
consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A3C9C5491BC844748275D426DB7086158605987X5P6L


поступающие в кассу СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10», также должны 

зачисляться на счета Комитета финансов и отражаются на лицевых счетах 

учреждений, открытых в Управлении казначейства Комитета финансов. 

8.4  Ответственным лицом за ведение бухгалтерского учета и отчетности по 

платным  услугам, является главный бухгалтер СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№10». 

8.5  Ответственным лицом за организацию бухгалтерского учета по платным 

медицинским услугам, за соблюдение законодательства при выполнении 

финансово-хозяйственных операций является главный врач СПб ГБУЗ 

«Родильный дом №10». 

 

 

 

9. Экспертиза качества оказания платных медицинских услуг. 

 

9.1. Для оценки качества оказания платных медицинских услуг приказом 

главного врача в СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» создается комиссия в 

составе: заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, 

заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача 

по предпринимательской деятельности, заведующий амбулаторно-

поликлиническим отделением. Председатель комиссии- главный врач СПб 

ГБУЗ «Родильный дом №10». 

9.2.  Комиссия рассматривает все случаи некачественного оказания платных 

медицинских услуг персоналом  СПб ГБУЗ «Родильный дом №10», 

оценивает степень расхождения диагноза, выдаёт свои рекомендации по 

штрафным санкциям в виде заключения, рекомендует  исключить (включить) 

сотрудников родильного дома из списка персонала, допущенного к оказанию 

платных медицинских услуг на определенный срок. 

9.3.   Список медицинских работников, допущенных к оказанию платных 

медицинских услуг, изменяется, утверждается приказами главного врача на 

основании результатов деятельности медицинского персонала по основному 

виду деятельности за отчетный финансовый период (месяц, квартал, год). 

9.4. Деятельность комиссии по экспертизе качества оказания платных 

медицинских услуг регламентируется Положением о комиссии, 

утвержденным главным врачом СПб ГБУЗ «Родильный дом №10». 

    

 

10.  Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг 

 

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Исполнитель несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. В соответствии с законодательством РФ СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№10» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

услуг, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 



профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случае 

причинения вреда здоровью и жизни граждан. 

10.3 СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» освобождается от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, 

что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

10.4 Претензии и споры, возникшие между гражданином и исполнителем 

платной услуги, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством РФ. 

10.5 Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских 

услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан 

осуществляет и несет за это персональную ответственность заместитель 

главного врача по платным услугам СПб ГБУЗ «Родильный дом №10». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


