
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных медицинских услуг  

УЗ «Витебский областной детский клинический центр» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью первой 

статьи 15 Закона  Республики Беларусь от 18  июня  1993 года № 2435-XII «О 

здравоохранении» (ред. от  21.10.2016 г. № 433-3), постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 182 от 10 февраля 2009 года (в редакции от 

10.10.2016 г. №809) «Об оказании платных медицинских услуг государственными 

учреждениями здравоохранения» определяется порядок оказания платных 

медицинских услуг гражданам Республики Беларусь государственными 

учреждениями здравоохранения».   

1.2. Платные медицинские услуги являются дополнительными к 

гарантированному государством объему бесплатной медицинской помощи и 

оказываются гражданам Республики Беларусь (далее - заказчик) учреждением 

здравоохранения «Витебский областной детский клинический центр» на основании 

письменных договоров возмездного оказания медицинских услуг (далее - договор), 

за исключением платных медицинских услуг, оказываемых анонимно. 

1.3. При обращении заказчика в организацию для получения платных 

медицинских услуг ему предоставляется информация: 

▪ о перечне платных медицинских услуг; 

▪ стоимости и условиях их оплаты; 

▪ квалификации медицинских работников (врачей-специалистов); 

▪ о режиме работы; 

▪ иная необходимая информация. 

Более подробную информацию можно найти в интернете на сайте  

УЗ «ВОДКЦ». 

1.4. Платные медицинские услуги оказываются штатными работниками 

содержащихся за счет: 

▪ внебюджетных средств; 

▪ бюджетных средств. 

2. Порядок заключения договоров 

2.1. Для получения платной медицинской услуги в поликлинике или в 

отделениях больницы, необходимо обратиться в кассу или регистратуру 

поликлиники либо в соответствующее отделение больницы с письменным 

заявлением и заключить договор на возмездное оказание услуг.  

2.2. В договоре, заключаемом между Учреждением здравоохранения 

«Витебский областной детский клинический центр» и заказчиком, 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. 

2.3. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых заказчику, 

определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

3. Права и обязанности УЗ «Витебский областной детский клинический 

центр» при оказании платных медицинских услуг 

Исполнитель обязан: 

▪ обеспечивать своевременное и качественное оказание платных 

медицинских услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством; 

▪ принимать от заказчика наличные деньги в кассу за оказание платной 

медицинской услуги и выдавать в установленном порядке документ, 

подтверждающий ее оплату; 

▪ вести статистический учет предоставляемых населению платных 

медицинских услуг отдельно от основной деятельности, составлять требуемую 

отчетность и предоставлять ее в установленные сроки; 

▪ в отделениях, кабинетах, где оказываются платные медицинские услуги, 

вести необходимую документацию по регистрации и учету оказываемых услуг: 

журнал регистрации; 

▪ обеспечивать своевременное рассмотрение претензий от заказчика, 

связанных с исполнением договора; 

▪ осуществлять контроль за качеством и своевременностью оказания платных 

медицинских услуг в пределах должностных обязанностей ответственного лица 

исполнителя; 

▪ выполнять иные обязанности, предусмотренные договором и 

законодательством. 

4. Права и обязанности заказчика при получении платных медицинских услуг 

Заказчик, обратившийся за получением платных медицинских услуг, обязан: 

▪ своевременно оплатить стоимость платных медицинских услуг; 

▪ информировать учреждение здравоохранения до оказания платной 

медицинской услуги о состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях, известных 

ему аллергических реакциях, противопоказаниях и других обстоятельствах, которые 

могут повлиять на исполнение договора; 

▪ в случаях различных видов обследования, пациент обязан предоставить 

направление врача, рекомендовавшего проведение необходимого обследования, 

либо получить направление путем осмотра специалистов УЗ «ВОДКЦ» на платной 

основе; 



▪ соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующего у 

исполнителя; 

▪ точно выполнять медицинские рекомендации и назначения; 

▪ выполнять иные обязанности, предусмотренные договором и 

законодательством. 

▪ в случае несоблюдения обязательств по срокам исполнения услуг пациент 

имеет право по своему выбору: 

▪ дать согласие на новый срок оказания платных медицинских услуг; 

▪ потребовать исполнения платных медицинских услуг другим специалистом. 

5. Распределение обязанностей исполнителя при оказании платных 

медицинских услуг 

5.1. Врач – консультант обязан: 

▪ проводить качественное консультирование и диагностическое 

обследование; 

▪ вести соответствующую документацию и учетно-отчетную документацию; 

▪ контролировать сохранность и рациональное использование оборудование и 

других медицинских изделий; 

▪ выдавать пациенту заключение с результатами исследования. 

5.2. Медицинская сестра: 

▪ обеспечивает подготовку рабочего места для проведения исследования; 

▪ подготавливает пациента к проведению исследования и участвует в его 

выполнении; 

▪ регистрирует данные исследования в соответствующих учетных 

документах; 

▪ содержит аптечку с препаратами для оказания экстренной медицинской 

помощи; 

▪ обеспечивает сохранность оборудования, хозяйственного инвентаря и 

других товарно-материальных ценностей, санитарного режима; 

▪ участвует в ведении архива и обеспечивает сохранность медицинской 

информации. 

5.3.Медицинский регистратор (медицинская сестра) (старшая): 

▪ объясняет пациенту условия выполнения платных медицинских 

консультаций, исследований и манипуляций; 

▪ предоставляет информацию о перечне оказываемых платных медицинских 

услуг, сведения о квалификации специалистов, стоимости медицинских услуг; 

▪ знакомит заказчика с условиями договора на оказание платной медицинской 

помощи; 

▪ осуществляет  запись пациента по его письменному заявлению; 

▪ регистрирует пациентов, записанных на платный прием в предусмотренном 

для этого журнале. 



6. Порядок разрешения споров между заказчиком и УЗ «ВОДКЦ»  

и контроль за организацией и качеством выполнения  

платных медицинских услуг 

6.1. Споры, возникающие между Заказчиком и УЗ «Витебский областной 

детский клинический центр» по исполнению договора разрешаются по соглашению 

сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

6.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских 

услуг, а также правильностью взимания платы с населения осуществляет 

Министерство здравоохранения, органы управления здравоохранения исполкомов и 

другие государственные организации в пределах их компетенции, определенной 

законодательством Республики Беларусь. 

7. Порядок оплаты заказчиком платных медицинских услуг 

7.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых гражданам РБ, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 

территории РБ, определяются в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

7.2. Оплата за оказанные платные медицинские услуги осуществляется путем 

наличного расчета в кассах ОКДП, ОКДБ, филиалах детских поликлиник. Также 

оплата может осуществляться и безналичным способом посредством платежного 

терминала, установленного в кассах ОКДП и ОКДБ, путем перечисления на 

внебюджетный расчетный счет учреждения или с использованием  

автоматизированной информационной системы единого расчетного и 

информационного пространства (АИС ЕРИП).  

7.3. Средства, полученные учреждением здравоохранения за оказанные 

заказчику платные медицинские услуги и учитываемые как внебюджетные средства, 

используются в соответствии с законодательством. 

  



Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь  

УЗ «Витебский областной детский клинический центр» 

 

- Аллергология и иммунология 

- Анестезиология и реаниматология 

- Биохимические методы исследования 

- Вакцинация 

- Венерология 

- Гематологическая лабораторная диагностика 

- Гематология 

- Гинекология 

- Дерматология 

- Иммунологическая лабораторная диагностика 

- Инфекционные болезни 

- Кардиология 

- Лечебная физкультура 

- Массаж 

- Микробиологическая лабораторная диагностика 

- Неврология 

- Общеклинические (неинвазивные) методы исследования 

- Ортопедия 

- Оториноларингология 

- Офтальмология 

- Паразитологическая лабораторная диагностика 

- Педиатрия, в том числе неонтология 

- Реабилитология 

- Рентгенологическая диагностика 

- Травматология 

- Трансплантация тканей 

- Ультразвуковая диагностика 

- Урология 

- Физиотерапия 

- Функциональная диагностика 

- Хирургия, в том числе детская, эндоскопическая 

- Эндокринология 

- Эндоскопическая диагностика 

 

Прочие платные услуги: 
- Платное пребывание родителей по уходу за детьми 

- Выдача сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции 

COVID-19 

- Ксерокопирование 

 


