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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Государственным автономным учреждением Астраханской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Федеральным законом от 21.11.11г. №323- ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2010г. 

№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», «Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом РФ от 23.12.13г. 

№442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; Уставом государственного   автономного учреждения Астраханской 

области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (далее - учреждение); распоряжением 

министерства социального развития и труда Астраханской области от 26.06.2017г.  

№ 2580 «О согласовании обоснованности осуществления платных услуг и расчетов 

тарифов на услуги, оказываемые государственным автономным учреждением 

Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» и иными нормативными правовыми 

актами.  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях организации работы по 

оказанию платных медицинских услуг учреждением. 

1.3. Оказание платных медицинских услуг учреждением организуется для 

привлечения дополнительных источников финансирования, расширения спектра 

услуг и создания конкуренции учреждениям, оказывающим аналогичные платные 

медицинские услуги в городе Астрахани. 

1.4. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных медицинских услуг. 

1.5. Применяемые термины: 



- платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан на основании договоров; 

- потребитель (Покупатель) - юридическое или физическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее (получающее) платные медицинские услуги 

для себя или других граждан, в том числе несовершеннолетних. 

Исполнителем при оказании дополнительных платных медицинских услуг 

является учреждение. 

1.6. Платные медицинские услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, утвержденной 

министерством социального развития и труда Астраханской области и 

финансируемой за счет средств бюджета Астраханской области. 

1.8. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной социально-реабилитационной деятельности учреждения. 

 

2. Виды медицинских платных услуг 

 

2.1  Врачебный прием: 

Консультация врача-физиотерапевта 

Консультация врача -ЛФК 

Консультация врача-педиатра 

Консультация врача-невролога 

Консультация врача-ортопеда 

Консультация рефлексотерапевта 

Консультация  врача-психиатра 

 

2.2. Иглорефлексотерапия: 
Сеанс рефлексотерапии для взрослых 

Сеанс рефлексотерапии для детей 

Лазеропунктура 

 

2.3. Физиотерапевтические процедуры: 
Лазеротерапия для взрослых 

Лазеротерапия для детей 

Уф-облучение общее и местное для взрослых 

Уф-облучение общее и местное для детей 

Коротко-волновое УФ-облучение для взрослых 

Коротко-волновое УФ-облучение для детей 

Трансцеребральная импульсная электротерапия для взрослых 

Трансцеребральная импульсная электротерапия для детей 

Лекарственный электрофорез для взрослых 

Лекарственный электрофорез для детей 

СМТ-терапия для взрослых 

СМТ-терапия для детей 

Дарсонвализация для взрослых 

Дарсонвализация для детей  

Магнитотерапия для взрослых  



Магнитотерапия для детей 

Нейбулазерная терапия для взрослых  

Нейбулазерная терапия для детей 

УВЧ-терапия для взрослых 

УВЧ-терапия для детей 

Кислородотерапия 

 

2.4. Лечебная физкультура: 
Индивидуальное занятие для неврологических больных средней и 

тяжелой степени тяжести  

Индивидуальное занятие для детей школьного и дошкольного возраста  

 

2.5. Массаж: 

Массаж головы взрослым  

Массаж головы детям  

Массаж верхней конечности взрослым 

Массаж верхней конечности детям  

Массаж верхних конечностей взрослым 

Массаж верхних конечностей детям 

Массаж воротниковой зоны взрослым 

Массаж воротниковой зоны детям  

Массаж пояснично-крестцовой области позвоночника взрослым 

Массаж нижней конечности взрослым 

Массаж нижней конечности детям 

Массаж нижних конечностей взрослым  

Массаж нижних конечностей детям  

Массаж области грудной клетки взрослым  

Массаж области грудной клетки детям  

Массаж спины взрослым  

Массаж спины детям 

Массаж мышц передней брюшной стенки взрослым  

Массаж мышц передней брюшной стенки детям  

Общий массаж для детей  

Общий массаж для взрослых 

 

2.6. Криотерапия: 
Аппаратное воздействие холодовым раздражителем глобальное на всю 

группу мышц 

Аппаратное воздействие холодовым раздражителем  при нарушениях 

функции речи 

Аппаратное воздействие холодовым раздражителем  при синдроме 

гиперактивности 

 

2.7.Диагностические услуги: 

Электроэнцефалография  

 



2.8. Услуги медицинской сестры 

Внутривенная инъекция 

Внутримышечная инъекция 

 

2.9. Коррекционные услуги 
Сеанс биологически обратной связи для улучшения мышечного тонуса 

Сеанс биологически обратной связи для коррекции осанки и 

плоскостопия 

 

3. Порядок оказания платных медицинских услуг 
 

3.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется учреждением в 

соответствии с Уставом учреждения и тарифами на платные медицинские услуги, 

утверждаемыми распоряжением министерства социального развития и труда 

Астраханской области в установленном порядке. 

3.2. Для оказания платных медицинских услуг учреждение создает следующие 

необходимые условия: 

-соответствие условий оказания платных медицинских услуг действующим 

санитарным правилам и нормам (СанПиН), а также соответствие требованиям по 

охране труда и безопасности здоровья всех участников процесса; 

- качественное кадровое обеспечение; 

-необходимое материально-техническое оснащение для оказания платных 

медицинских услуг. 

3.3. Учреждение оказывает платные дополнительные медицинские услуги 

исключительно на добровольной основе при наличии информированного 

добровольного согласия (приложение № 1). 

3.4. Основанием для оказания платной медицинской услуги в учреждении 

являются: 

- социально-медицинские услуги, предоставляемые сверх установленного 

государственного задания; 

- социально-медицинские услуги, предоставляемые сверх объемов, 

утвержденных индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 

- оказание платных медицинских услуг иностранным и иногородним  

гражданам; 

- оказание платных медицинских услуг гражданам, не признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

3.5. Учреждение и потребитель, в т.ч. родители (законные представители) 

заключают договор на оказание дополнительных платных медицинских услуг (если 

дополнительные платные услуги оказываются несовершеннолетним).  

Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из 

которых остается у потребителя. 

В договоре должны быть отражены права и ответственность  потребителя и 

исполнителя (учреждения). 

3.6. При оказании учреждением платных медицинских услуг сохраняется 

установленный режим работы, доступность и качество услуг. 

3.7. Директор учреждения для обеспечения оказания платных медицинских 



услуг обязан: 

а) приказом назначить ответственного за организацию платных медицинских 

услуг и определить круг его обязанностей; 

б) обеспечить заключение договоров на оказание платных медицинских услуг 

(приложение № 2); 

в) организовать контроль за качеством платных медицинских услуг; 

г) обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных медицинских услугах, оказываемых учреждением, которая 

должна находиться в удобном для обозрения месте и содержать: 

-сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения (месте 

государственной регистрации); 

-сведения об учредителе данного учреждения (адрес, телефоны); 

-сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия, 

органе, выдавшем лицензию, сертификаты; 

-сведения о режиме работы учреждения; 

-перечень и прейскурант цен на оказываемые платные медицинские услуги 

(приложение № 3); 

-сведения о сертификации и квалификации специалистов, оказывающих 

платные медицинские услуги (приложение № 4); 

- сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителей платных 

медицинских услуг и учреждения; 

-сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

- книгу «Замечания и предложения по оказанию платных медицинских услуг» 

(приложение № 5). 

 

4. Порядок утверждения, оплаты и учета платных медицинских услуг 
 

4.1. Потребитель (покупатель) обязан оплатить оказываемые платные 

медицинские услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.2. Плата от оказания платных услуг населению учреждения взимается на 

основании заключенного договора , оплата производится в форме предварительной 

оплаты (аванс), как в кассу учреждения, так и в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет учреждения, открытый в 

Департаменте казначейского исполнения Министерства финансов АО. 

4.3. Расходование денежных средств, полученных от платных медицинских 

услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на текущий финансовый год, утвержденным 

министерством социального развития и труда Астраханской области. 

4.4.Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг. Полученный доход расходуется на реализацию уставных 

задач учреждения: 

-развитие и совершенствование социально-реабилитационного процесса и 

материально-технической базы учреждения; 

-оплата  командировочных расходов; 

-оплата услуг связи, почтовых расходов; 

- оплата коммунальных расходов; 



- оплата работ, услуг по содержанию учреждения; 

-приобретение цветов для вручения сотрудникам учреждения, а также 

подарков для детей находящихся на обслуживании в центре; 

 - приобретение материальных запасов, основных средств, а также прочих 

товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения бесперебойного 

функционирования учреждения. 

4.5. Тарифы на платные медицинские услуги учреждения утверждаются 

министерством социального развития и труда Астраханской области в соответствии 

с действующим законодательством. 

4.6. Утвержденные цены подлежат пересмотру в связи с изменением уровня 

оплаты труда и инфляционным процессом. 

4.7. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет 

результатов оказываемых платных медицинских услуг, составлять требуемую 

отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам. 
 

5. Контроль за оказанием платных услуг 
 

5.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских 

услуг, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в 

пределах своей компетенции государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности учреждений. 
 

6. Ответственность учреждения 
 

6.1. Ответственность за организацию и учет платных медицинских услуг, 

формирование цен, качество оказываемых услуг несет директор учреждения. 

6.2. За нарушение настоящего Положения директор учреждения несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. В случае нарушения учреждением настоящего Положения учредители 

вправе приостановить или запретить оказание платных медицинских услуг. 

6.3. Перед потребителями (покупателями) услуг учреждение несет 

ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме; 

- за выполнение услуг в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

медицинских услуг в учреждении. 
 

7. Ответственность покупателя. 
 

7.1. Потребители (покупатели) несут ответственность за своевременную 

оплату дополнительных платных медицинских услуг в соответствии с условиями 

договора. 

7.2. Потребитель (покупатель) должен предоставить документ, 

подтверждающий оплату услуг. 



7.3. В случае несвоевременной оплаты предоставляемых услуг договор может 

быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением. 

 

8. Заключительные положения 
8.1.Настоящее Положение утверждается директором и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

8.2. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими оказание платных дополнительных 

медицинских услуг.



Приложение № 1 

к Положению  

 

Добровольное информированное согласие 

на предоставление платных медицинских услуг 

 

Я, _____________________________________________, «__»__________ года рождения 

   (ФИО пациента или законного представителя ребенка) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________, 

действующий от  имени своего несовершеннолетнего ребенка: ____________________________ 

«____»________________ года рождения, в рамках договора от  _______________    №_______ о 

предоставлении платных медицинских услуг, желаю получить медицинские услуги в ГАУ АО 

ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ. При этом мне разъяснено и мною осознано следующее: 

1. Я получил (а) от сотрудников учреждения полную информацию о возможности и 

условиях предоставления мне бесплатных медицинских услуг в данном учреждении, даю свое 

согласие на предоставление мне платных медицинских услуг и готов (а) их оплатить. 

2. Мне разъяснено, что я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, 

так и несколько услуг. 

З. Мне доступно разъяснены сотрудниками учреждения мои права и обязанности в 

сфере охраны здоровья в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

4. Я согласен (а) с тем, что используемая технология медицинской помощи не может 

полностью исключить  вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, 

обусловленных биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с 

соблюдением всех необходимых требований, учреждение не несет ответственности за их 

возникновение. 

5. Я подтверждаю, что при подписании настоящего информированного согласия меня 

уведомили о том, что несоблюдение назначения (рекомендаций) медицинских работников 

Учреждения, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 

предоставляемой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок 

или отрицательно сказаться на состоянии здоровья моего несовершеннолетнего ребенка. 

6. Виды выбранных платных медицинских услуг согласованы с лечащим врачом, я 

ознакомлен (а) с действующим прейскурантом цен на платные медицинские услуги и я даю 

свое согласие на их оплату. 

7. Я проинформирован (а), что по поводу имеющегося у меня заболевания могу 

получить медицинскую помощь в других   реабилитационных и лечебных Учреждениях, и 

подтверждаю свое согласие на получение указанной (ых) медицинской (их) услуги (услуг) в 

данном Учреждении. 

8. Я удостоверяю, что текст моего информационного согласия мною прочитан, мне 

понятно назначение данного документа, полученные разъяснения от медицинских работников 

понятны и меня удовлетворяют. Настоящее информированное согласие подписано мною 

после проведения предварительной беседы и является приложением к договору на оказание 

платных медицинских услуг. 

Получатель                                              ________________/________________ 
                                                                                       Подпись                   Расшифровка подписи 

«_______»_______________20_____года



Приложение  №2  

                                                                         к Положению 

 

Договор на оказание платных медицинских услуг № 

 

г. Астрахань             «___»_______20____год 

 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – 

«Центр»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Селезневой Татьяны 

Борисовны, действующего  на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________,    
                                            (ФИО получателя) 
действующий (ая) от имени ребенка: _________________________________________________, 

                                                                 (ФИО ребенка) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Определения 

1.1. Если иное не установлено в настоящем Договоре, определения, используемые в 

настоящем Договоре, будут иметь значения, как указано ниже: 

«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной 

основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании 

настоящего Договора; 

«получатель» - физическое лицо, получающее платные медицинские услуги в 

соответствии с настоящим Договором, на которого распространяется действие Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 «исполнитель» - организация, предоставляющая платные медицинские услуги 

получателям; 

«организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 

деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

«медицинский работник» - физическое лицо, которое имеет медицинское образование, 

работает в организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель предоставляет Получателю медицинские 

услуги в соответствии с выданной лицензией на осуществление медицинской деятельности 

(Лицензия № ЛО 30-01 001149 от 22 декабря 2014г., выдана Министерством здравоохранения 

Астраханской области, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16 «В», Тел/факс: (8512) 54-16-19), 

согласно Прейскуранту цен (тарифов) на медицинские услуги, утвержденным в установленном 

порядке, а Получатель обязуется оплатить оказанные услуги. 

2.1.1. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на 

территории  Российской Федерации, утвержденными в установленном порядке. 

2.1.2. Медицинские услуги предоставляются: 

- в полном объеме медицинской помощи. 

2.1.3. Предоставление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при 

наличии информированного добровольного согласия Получателя, данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.2. Исполнитель обязуется предоставить Получателю услуги в соответствии с 



Распоряжением Министерства социального развития и труда Астраханской области от 26 июня 

2017 года № 2580 и утвержденным Прейскурантом цен на платные услуги. Перечень 

оказываемых услуг указан в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью договора. 

2.3. Получатель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора 

Исполнитель: 

- ознакомил его с Порядком оказания платных медицинских услуг; 

- ознакомил его с действующими в организации Прейскурантам цен (тарифам) на 

медицинские услуги, утвержденным в установленном порядке; 

- уведомил его (Получателя) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 

Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в 

том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги, повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно 

сказаться на состоянии здоровья Получателя. 

2.4. Подписав настоящий Договор, Получатель подтверждает, что он добровольно 

согласился на оказание ему  медицинских услуг на платной основе. 

2.5. Срок действия договора с «___»___________20__г. по «___»________20___ г. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Получателю платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем 

оказываемых Получателю платных медицинских услуг, согласно п. 2.2. настоящего Договора. 

3.1.2. Оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных 

методов диагностики и лечения, в полном объеме в соответствии с настоящим Договором, 

после внесения Покупателем денежных средств, в порядке, определенном разделом 4 

настоящего Договора, и предоставления документов, подтверждающих оплату. 

3.1.3. Немедленно извещать Получателя о невозможности оказания необходимой 

медицинской помощи по настоящему Договору, либо о возникших обстоятельствах, которые 

могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.1.4. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность всей информации, 

касающейся здоровья Получателя. 

 

3.2. Получатель обязуется: 

3.2.1. Своевременно и в соответствии с настоящим Договором оплатить 

предоставляемые услуги. 

3.2.2. Предоставить Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему 

платные медицинские услуги) данные предварительных исследований и консультаций 

специалистов, проведенных не Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все 

известные сведения о состоянии здоровья Получателя, в т.ч. об аллергических реакциях на 

лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход 

лечения. 

3.2.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских 

услуг по настоящему Договору. 

3.2.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации 

медицинских работников, оказывающих медицинские услуги, но настоящему Договору. 

3.2.5. При предоставлении медицинских услуг сообщать Исполнителю (медицинскому 

работнику, предоставляющему платные медицинские услуги) о любых изменениях 

самочувствия. 

3.2.6. Не осуществлять самостоятельного лечения, согласовывать с Исполнителем 

(медицинским работником, предоставляющим платные медицинские услуги) употребление 

любых терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав и т. д. 



3.2.7. Соблюдать график приема медицинских работников, предоставляющих 

медицинские услуги по настоящему Договору. 

3.2.8. Соблюдать внутренний режим нахождения в организации, 

лечебно-охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

4. Цена и порядок оплаты услуг 

 

4.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Потребителю согласно п. 2.2. 

настоящего Договора, определяется в соответствии с действующим Прейскурантом цен 

(тарифам) платных медицинских услуг (Приложение №1), и составляет: ___________________ 

(__________________________________________) рублей. 
(прописью) 

4.2. Стоимость медицинских услуг по настоящему Договору определяется по 

Прейскуранту цен (тарифов) платных медицинских услуг, действующим на момент заключения 

настоящего Договора, и остается неизменной в течение всего срока действия настоящего 

Договора. 

4.3. Оплата услуг производится получателем в авансовом порядке согласно 

выписанному счету (квитанции). По желанию Получателя оплата может быть произведена на 

расчетный счет Исполнителя или в кассу исполнителя до начала их оказания. После оплаты 

медицинских услуг выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставляемых медицинских услуг, установленного образца. 

4.4. В случае оказания услуг в  течение нескольких месяцев Получатель может 

оплачивать общую сумму услуг равными частями ежемесячно. 

4.5. По окончании срока договора бухгалтерией Исполнителя производится сверка 

расчета, по итогам которой Сторонами подписывается Акт о предоставлении/получении услуг 

по договору о предоставлении платных медико-педагогических услуг ГАУ АО ОРЦ ДИП С 

ОГР ВОЗМ (Приложение №3 к настоящему Договору). 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. В случае невозможности получения Получателем услуг в указанный в настоящем 

Договоре срок по уважительной причине (болезнь, отъезд т.п.) срок Договора может быть 

продлен по согласованию сторон. 

5.3. Любая сторона вправе отказаться от исполнения настоящего договора в 

одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 5 

рабочих дней. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении. В этом 

случае деньги за не оказанные услуги возвращаются получателю. 

5.4. Стороны принимают меры к урегулированию спорных вопросов путем переговоров. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, 

которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме 

дополнительных соглашений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к Договору 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Настоящий Договор расторгается в случае отказа Получателя после заключения 

настоящего Договора от получения медицинских услуг. Отказ Получателя от получения 

медицинских услуг по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется 

Исполнителю. Исполнитель информирует Получателя о расторжении настоящего Договора по 

инициативе Получателя, при этом Получатель оплачивает Исполнителю фактически 



понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему 

Договору. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор на оказание медицинских услуг заключён в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора стороны будут решать по 

возможности путем переговоров. При невозможности достижения согласий, спор подлежит 

передаче на рассмотрение суда, в соответствии с законодательством РФ. 

7.3. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

7.4. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» «Покупатель» дает свое согласие на обработку, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),    извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:                                         Получатель: 

 

ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ 

414052 г.Астрахань, ул. Ботвина, 26А 

ИНН 3009007214  

КПП 301901001 

УФК по Астраханской области 

МинФин Астраханской области 

ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ 

Л./сч 30148J00147 

Л./сч. 31148 J00147 

Р/с 40601810300003000001 

В ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ 

г.Астрахань 

БИК 041203001 

Тел./факс 32-33-52 

Тел 36-13-35 

E-mail: 38-06-82@mail.ru  

 

Директор ____________ Т.Б.Селезнева 

М.П. 

 

 

ФИО  

 

 Паспорт серия  №  

 Выдан:  

  

 Дата выдачи:  

 Зарегистрирован по адресу: 

  

  

  

 Контактный телефон 

  

 

 

 

 

подпись  расшифровка подписи 

  

consultantplus://offline/ref=69B5D2CAA689915587A860855DEF923C36C54D4C81245E134C9EB9845894A62FB44B781EA6283FEBX9dDN
mailto:38-06-82@mail.ru


Приложение № 1 

к Договору на оказание  

платных медицинских услуг 

 

 

Наименование услуги Кол-во 

услуг 

Стоимость 1 

услуги 

Сумма 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ИТОГО: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Директор центра 

              ПОЛУЧАТЕЛЬ 

_________________ Т.Б.Селезнева ____________       ________________ 

М.П.  (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору на оказание платных 

медицинских услуг № 

от «____»_______________20__г. 

 

Акт 

о предоставлении/получении услуг по договору на оказание платных медицинских услуг 

от «____» _________________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся директор Государственного автономного учреждения 

Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» Селезнева Татьяна Борисовна с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО заказчика услуг) 

составили настоящий акт о том, что услуги согласно договору  № _____  от 

«___»_______20__г. на оказание платных медицинских услуг  за ребенка __________________ 

_________________________________________ оказаны качественно, своевременно, согласно 

установленным требованиям. Следует к  перечислению оплата в сумме __________________ 

(____________________________________________) рублей. 

 

 

От получателя                                                  От исполнителя  
 

_______________________                                       ______________ Т.Б. Селезнева                                                                    
(подпись получателя)                                                                        (директор учреждения)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО_________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт серия _______№________________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

Дата выдачи___________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ 

414052 г.Астрахань, ул. Ботвина, 26А 

ИНН 3009007214 

КПП 301901001 

УФК по Астраханской области 

МинФин Астраханской области 

ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ 

Л./сч 30148 J00147 

Л./сч. 31148 J00147 

Р/с 40601810300003000001 

В ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ 

г.Астрахань 

БИК 041203001 

Тел./факс 32-33-52 

Тел 36-13-35 

E-mail: 38-06-82@mail.ru 
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Приложение  №3  

                                                     к Положению 

Тарифы 

на платные услуги, оказываемые государственным автономным 

учреждением Астраханской области «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» 
 

№, 

п/п 

 

Наименование услуг 

 

Ед. изм. 

Стоимость 

(руб.) 

 

 

Нормативный акт 

1 Консультация 

врача-физиотерапевта 

1 услуга 304 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

2 Консультация 

врача-ЛФК 

1 услуга 353 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

3 Консультация 

врача-педиатра 

1 услуга 302 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

4 Консультация 

врача-невролога 

1 услуга 350 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

5 Консультация 

врача-ортопеда 

1 услуга 304 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

6 Консультация 

рефлексотерапевта 

1 услуга 352 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

7 Консультация  

врача-психиатра 

1 услуга 308 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

8 Сеанс 

рефлексотерапии для 

взрослых 

1 услуга 276 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

9 Сеанс 

рефлексотерапии для 

детей 

1 услуга 237 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

10 Лазеропунктура 1 услуга 206 Распоряжение министерства 



социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

11 Лазеротерапия для 

взрослых 

1 услуга 125 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

12 Лазеротерапия для 

детей 

1 услуга 134 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

13 Уф-облучение общее 

и местное для 

взрослых 

1 услуга 125 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

14 Уф-облучение общее 

и местное для детей 

1 услуга 134 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

15 Коротко-волновое 

УФ-облучение для 

взрослых 

1 услуга 122 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

16 Коротко-волновое 

УФ-облучение для 

детей 

1 услуга 132 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

17 Трансцеребральная 

импульсная 

электротерапия для 

взрослых 

1 услуга 155 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

18 Трансцеребральная 

импульсная 

электротерапия для 

детей 

1 услуга 190 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

19 Лекарственный 

электрофорез для 

взрослых 

1 услуга 134 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

20 Лекарственный 

электрофорез для 

детей 

1 услуга 150 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

21 СМТ-терапия для 

взрослых 

1 услуга 125 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

22 СМТ-терапия для 1 услуга 155 Распоряжение министерства 



детей социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

23 Дарсонвализация для 

взрослых 

1 услуга 123 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

24 Дарсонвализация для 

детей 

1 услуга 140 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

25 Магнитотерапия для 

взрослых 

1 услуга 125 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

26 Магнитотерапия для 

детей 

1 услуга 150 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

27 Нейбулазерная 

терапия для взрослых 

1 услуга 134 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

28 Нейбулазерная 

терапия для детей 

1 услуга 137 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

29 УВЧ-терапия для 

взрослых 

1 услуга 125 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

30 УВЧ-терапия для 

детей 

1 услуга 134 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

31 Кислородотерапия 1 услуга 31 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

32 Индивидуальное 

занятие для 

неврологических 

больных средней и 

тяжелой степени 

тяжести 

1 услуга 228 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

33 Индивидуальное 

занятие для детей 

школьного и  

1 услуга 175 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 



дошкольного возраста 26.06.2017 №2580 

34 

Массаж головы 

взрослым 

1 услуга 152 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

35 

Массаж головы детям 

1 услуга 152 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

36 

Массаж верхней 

конечности взрослым 

1 услуга 163 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

37 

Массаж верхней 

конечности детям 

1 услуга 163 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

38 
Массаж верхних 

конечностей 

взрослым 

1 услуга 225 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

39 

Массаж верхних 

конечностей детям 

1 услуга 225 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

40 

Массаж воротниковой 

зоны взрослым 

1 услуга 152 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

41 

Массаж воротниковой 

зоны детям 

1 услуга 152 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

42 Массаж 

пояснично-крестцово

й области 

позвоночника 

взрослым 

1 услуга 152 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

43 

Массаж нижней 

конечности взрослым 

1 услуга 163 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

44 

Массаж нижней 

конечности детям 

1 услуга 163 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

45 Массаж нижних 

конечностей 

1 услуга 225 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 



взрослым Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

46 

 Массаж нижних 

конечностей детям 

1 услуга 225 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

47 
Массаж области 

грудной клетки 

взрослым 

1 услуга 171 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

48 

Массаж области 

грудной клетки детям 

1 услуга 171 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

49 

Массаж спины 

взрослым 

1 услуга 285 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

50 

Массаж спины детям 

1 услуга 218 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

51 
Массаж мышц 

передней брюшной 

стенки взрослым 

1 услуга 152 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

52 
Массаж мышц 

передней брюшной 

стенки детям 

1 услуга 152 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

53 

Общий массаж для 

детей 

1 услуга 225 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

54 

Общий массаж для 

взрослых 

 342 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

56 Аппаратное 

воздействие 

холодовым 

раздражителем 

глобальное на всю 

группу мышц 

1 услуга 327 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

57 Аппаратное 

воздействие 

холодовым 

раздражителем  при 

1 услуга 163 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 



нарушениях функции 

речи 

58 Аппаратное 

воздействие 

холодовым 

раздражителем  при 

синдроме 

гиперактивности 

1 услуга 87 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

59 Электроэнцефалогра

фия 

1 услуга 514 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

60 Внутривенная 

инъекция 

1 услуга 74 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

61 Внутримышечная 

инъекция 

1 услуга 62 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

62 Сеанс биологически 

обратной связи для 

улучшения 

мышечного тонуса 

1 услуга 250 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

63 Сеанс биологически 

обратной связи 

коррекции осанки и 

плоскостопия 

1 услуга 250 Распоряжение министерства 

социального развития и труда 

Астраханской области от 

26.06.2017 №2580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению 

 

СВЕДЕНИЯ 

О сертификации и квалификации специалистов ГАУ АО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Сведения о квалификации специалистов, оказывающих платные 

медицинские  услуги 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Реквизиты 

сертификата 

Квалификационная 

категория 

1 Гафарова Сара 

Иняйновна 

Врач-невролог Сертификат 

А №1111011 от 

30.04.2013г. 

Высшая категория 

Удостоверение 

Приказ № 5-у/а от 

18.04.14г. 

«Неврология» 

2 Коломейцева 

Виктория 

Михайловна 

Врач-невролог Сертификат 

А № 2695232 от 

30.11.2011г. 

Неврология 

Первая категория 

Удостоверение 

Приказ № 18-у/а от 

28.06.2014г. 

«Неврология» 

3 Королькова 

Валерия 

Сергеевна 

Заведующая 

отделением 

консультативно- 

диагностической 

помощи и раннего 

вмешательства, 

врач-невролог 

Сертификат 

А № 1461974 от 

29.02.2012г. 

Неврология 

Первая категория 

Удостоверение 

Приказ № 31-у/а от 

12.04.2011г. 

«Неврология» 

4 Федина Ирина 

Владимировна 

Заведующая 

отделением 

медико-социальной 

реабилитации 

Сертификат  

Рег. № 793 от 

28.06.2017г. 

0130241348618 

Педиатрия 

Первая категория 

Приказ № 26-у/а от 

01.07.2013г. 

«Педиатрия» 

5 Федулаева 

Светлана 

Геннадьевна 

Заведующая 

отделением 

медико-социальной 

реабилитации  

Сертификат 

№ 

0130240615700 

Педиатрия 

от 12.11.2015г. 

Первая категория 

Удостоверение 

Приказ № 67-у/а от 

26.12.2011г. 

6 Торишнева 

Елена Юрьевна 

Врач ЛФК Сертификат 

Рег. № 1422 от 

30.11.2016г.  

0130241018972 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

Кандидат 

медицинских наук 

Диплом ДКН  

№ 005870 от 

13.10.2006г.  

Доцент 

Аттестат доцента 

ДЦ № 014439 от 

18.06.2008г.  

Высшая категория 



Удостоверение 

Приказ № 45-у/а от 

31.12.2013г. 

7 Бедненко 

Михаил 

Викторович 

Врач ЛФК Сертификат 

№0130240305920 

от 31.08.2014г. 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

 

8 Жиглова Юлия 

Владимировна 

Врач 

функциональной 

диагностики 

Сертификат СПб 

№094609 от 

31.10.2012г. 

Функциональная 

диагностика 

Вторая категория 

Удостоверение 

Приказ № 21-у/а от 

12.04.2011г. 

9 Кашина Елена 

Александровна 

Врач-физиотерапевт Сертификат 

0130241018739 

Рег. № 1189 от 

31.10.2016г. 

Физиотерапия 

Первая категория 

Удостоверение 

Приказ № 2-у/а от 

16.01.2017г. 

10 Селезнев Иван 

Борисович 

Заведующий 

кабинетом, 

врач-ортопед 

Сертификат 

0130241348285  

Рег. № 462 от 

29.04.2017г. 

 

Сертификат 

0130240465783 

от 30.03.2015г. 

Травматология и 

ортопедия  

 

11 Мягкова Юлия 

Вячеславовна 

Врач-психиатр Сертификат  

№ 

0130240615535 

от 30.09.2015г.  

Психиатрия 

Первая категория 

Удостоверение  

№ 244  

Приказ от 

10.12.2014г. 

12 Радионенко 

Елена 

Андреевна 

Врач- 

рефлексотерапевт 

Сертификат  

№ 

03770600448590 

от 17.03.2014г. 

Рефлексотерапия 

Высшая категория 

Удостоверение 

Приказ № 24-у/а от 

01.10.2014г. 

13 Кузьмина Ольга 

Николаевна 

Медицинская сестра 

по физиотерапии 

Сертификат  

А № 458419 от 

09.03.2013г. 

Физиотерапия 

Первая категория 

Удостоверение 

Приказ № 11-у/а от 

25.04.2016г. 

Физиотерапия 

14 Ералиева 

Эльмира 

Мухамбетовна 

Медицинская сестра 

процедурная 

Сертификат 

А № 467581 от 

10.11.2012г. 

Первая категория 

Удостоверение 

Приказ № 29-у/а от 



Сестринское дело 

в педиатрии 

29.10.2012г.  

15 Малинина 

Ольга 

Александровна 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре, 

медицинская сестра 

по массажу 

Сертификат  

0830040009623 

от 07.07.2017г. 

Лечебная 

физкультура 

 

Сертификат 

АА № 0081611 от 

29.05.2013г. 

Медицинский 

массаж 

 

16 Демисенова 

Калампр 

Сундеткалиевна 

Медицинская сестра 

по массажу  

Сертификат  

083004 0000540 

от 18.12.2013г. 

Медицинский 

массаж 

 

 


