
Министерство здравоохранения Ульяновской области 

Государственное  учреждение здравоохранения  

«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 

 

ПРИКАЗ 

 

27.11.2019                                                                                                     № 263 
г.Ульяновск 

 

Об утверждении Порядка об оказании в ГУЗ УОКНБ платных медицинских 

услуг анонимно 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Минздрава 

РФ от 23.08.1999 № 327 «Об анонимном лечении в наркологических учреждениях 

(подразделениях)», письмом Министерства здравоохранения РФ от                      

09.06.2017 № 17-1/3717-1 «О возможности оформления документации при 

оказании платных медицинских услуг анонимно, в том числе медицинскими 

организациями, не участвующими в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок об оказании в ГУЗ УОКНБ платных медицинских 

услуг анонимно (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Отделу кадров обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех 

работников (в том числе вновь принимаемых) ГУЗ УОКНБ, 

участвующих/содействующих в оказании платных медицинских услуг.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный  врач                                                                                  М.В.Белянкин 
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Приложение № 1 

к  приказу от 27.11.2019  № 263 

 

 

ПОРЯДОК 

об оказании в ГУЗ УОКНБ платных медицинских услуг анонимно  
 

1. Порядок об оказании в ГУЗ УОКНБ платных медицинских услуг 

анонимно разработан в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Законом о защите прав потребителей; 

- Федеральным  законом от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ); 

- постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг»; 

- приказом Минздрава РФ от 23.08.1999 № 327 «Об анонимном лечении в 

наркологических учреждениях (подразделениях)»; 

- иными нормативными документами, регламентирующими оказание 

медицинской помощи в Российской Федерации. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 

Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 

которого распространяется действие  Закона № 323-ФЗ; 

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 

соответствии с договором в пользу потребителя; 

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные 

медицинские услуги потребителям. 

Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящем Порядке  

в значении, определенном в  Законе № 323-ФЗ. 

3. ГУЗ УОКНБ  оказывает анонимно следующие медицинские услуги: 

А) амбулаторно-поликлиническая специализированная помощь: 

 - консультационный прием врача-психиатра-нарколога (анонимно); 

- повторный прием врача-психиатра-нарколога (анонимно). 

Б) анонимное лечение по программам: 

- лечение лиц, обратившихся в состоянии алкогольной интоксикации, без 

симптомов алкоголизма (амбулаторно, 1 день); 

- однодневная детоксикация в условиях стационара (1 к/дн); 
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- программа купирования абстинентного состояния для больных 

алкоголизмом в условиях дневного стационара, (5,7,10 п/дней); 

- эмоционально-стрессовая терапия с медикаментозной поддержкой; 

- программа психотерапии созависимых пациентов в амбулаторных 

условиях (10 дней); 

- программа психотерапии больных с нехимической зависимостью в 

условиях круглосуточного стационара (21 к/дн); 

- оказание специализированной медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением алкоголя (3,5,7,10 к/дн); 

- оказание специализированной медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением наркотических средств (12 к/дн); 

- гипносуггестивное лечение алкоголизма; 

- лечение алкогольной зависимости методом эмоционально-стрессовой 

терапии с медикаментозной поддержкой; 

- оказание специализированной медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением алкоголя (21 к/дн); 

- оказание специализированной медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара при синдроме зависимости, вызванном 

употреблением наркотических средств (21 к/дн); 

- курс лечебной релаксации (14 дней); 

- оказание специализированной медицинской помощи при синдроме 

нехимической зависимости (30 дней). 

4. Цены на оказываемые в ГУЗ УОКНБ анонимные платные медицинские 

услуги устанавливаются Прейскурантом цен на платные медицинские и иные 

услуги, который утверждается руководителем медицинской организации. 

5. Оказание гражданину платных медицинских услуг анонимно 

осуществляется на основе заключённого договора в письменной форме. При 

заключении договора потребитель/заказчик обязан предоставить документ, 

удостоверяющий личность. 

6. При заключении договора потребителю/заказчику предоставляется в 

доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов 

и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

7. На обращающихся за анонимной медицинской помощью оформляется 

вся необходимая медицинская документация, предусмотренная законодательством 

(медицинская карта пациента, информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство и т.д.). Также отбирается согласие на обработку 

персональных данных. 
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8. При оказании гражданину платных медицинских услуг анонимно в 

медицинской организации соблюдаются требования законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан, в том числе стандарты оказания медицинской помощи. 

9. Руководители структурных подразделений медицинской организации, 

медицинские и иные работники медицинской организации несут ответственность 

за соблюдение настоящего Порядка в пределах их компетенции. 

10. Лица, допустившие нарушения настоящего Порядка, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

                                                  ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


