
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 

Статья 84 

 

1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, 

предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и 

платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных 

услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи. 

 

2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет 

личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на 

основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 

страхования. 

 

3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться 

порядки оказания медицинской помощи. 

 

4. Платные медицинские услуги могут оказываться 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. 

 

5. Медицинские организации, участвующие в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право 

оказывать пациентам платные медицинские услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 



территориальными программами государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 

2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) 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; 

4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, 

за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 настоящего 

Федерального закона. 

 

6. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не 

может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой 

медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания 

платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

 

7. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг пациентам устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

8. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, 

применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года N 2300-1 "О защите прав потребителей". 


