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Бастоящее поло)кение разработано на основании Ф3 от 21.||.2011 ]\ъ

32з-Фз <Фб .основах охрань1 здоровья гра)кдан в РФ),

07.02.1992 ]ю 2300-| (о защите прав потребителей)'

|{равительства РФ от 04.|0.20|2 ]ю 1006 (об утвер)кдении правил

предоставления медицинскими организациями платнь!х медицинских

услуг)' приказа .цепартамента €моленской области по здравоохранени}о от

18.04.201\ ]{у 422 <Фб утвер)кдении порядка определения цен (тарифов) на

медицинские услуги, предоставляемь!е областньтми государственнь1ми

бтодх<етнь1ми и областнь1ми государственнь1ми казеннь1ми учре}кдениями

здравоохранения)).

Ё{астоящее |{олотсение определяет порядок и условия предоставления

платнь1х медицинских ус,уг населени}о (Аополнительнь1х к

гарантированному объему бесплатной медицинской помощи) огБуз

<|{оликлиника]\ъ 8).

|{латньте медицинские услуги населени}о предоставля}отся в виде

пр о филактиче с ко й и лече6но -диагно стич е ской пом о щи.

огБуз предоставляет платнь1е медицинск1.1е услуги населени}о в

полном объеме стандарта медицинской помощи, утвер}кденного

Р1инистерством здравоохранения РФ, либо по просьбе потребителя в виде

о суще ствле ния отдельнь|х консульт ации или ме дицинских вме1шательств.

огБуз <<[{оликлиника ]ю 8) предоставляет населени}о платнь!е услуги



на основании [[остановления [!равительства РФ от 04.|0.2012 ]ф 1006 (об

утвер)кдении правил предоставления медицинскими организациями

платнь|х медицинских услуг)), лицензии на осуществление медицинской

деятельности ]\ъ ло-67-01-001483 от 11.1 1 .20|9, вь!данной [епартаментом
€моленской области по здравоохранени}о' перечня платнь1х услуг и

преис1уранта цен на платнь|е услуги. .'

|{оликлиника обеспечивает гра)кдан бесплатной досцпной и

достоверной информацией о видах медицинских услуц оказь|ваемьтх

платно, об условиях предоставления и пощ/чения этих ус]уп Бся

вь!1пеуказанная информация вь!ве1пена на информационном стенде и

размещена на сайте огБуз <|{оликлиника ]ю 8) в информационно-

телекоммуникационной сети <<14нтернет>>.

|{ри предоставлении платньгх ус]уг сохран'1ется установленньтй

рех{им работьт огБуз, досцпность и качество медицинской помощи'

оказьтваемой в рамках 1ерриториальной программь1 государственньтх

г ар антий оказ ания гр а)кдан ам бе сплатно й медицинс кой помощи.

Фплата за медицинские уо1уги производится гра)кданами в

медицинском учре}кдении. |[ри этом вь1даетоя один экземп]ш1р кассового

чека, подтвер)кдатощий прием наличнь1х дене)кнь1х средств.

фебования к платнь1м медицинским услугам пропись!ва!отоя в

договоре, \РА закл1очении которого предоставляется информация о

возмох{ности пощ4{ения соответству{ощих видов и объемов медицинской

помощи без взимания плать1 в рамках программь1 государственньгх

г ар антий бе сплатн о го о к2шания гр а)кдан ам м едицинско й помо щи.

,{оходьт от г{редоставления платнь1х медицинских услуг входят в состав

доходов от предприниш{ательской и иной приносящей доход деятельности в

соответст вии о бтодт<етной классификацией Ро ссийской Федерации.

1_{еньт на платнь1е медицинские услуги утверх{да}отся ш1авнь1м врачом и

рассчить1ва}отся в соответствии с приказом {епартамента €моленской области

по 3дравоохраненито от \8.04.201_| ]{р 422.

Финансовь1е средства' пощ/ченнь1е от оказания платнь1х медицинских



ус]уц расходу}отся сош1асно |{олоя<енито о расг|ределении дене)кньгх

средств' г|осц/па}ощих от оказания наоелени}о платньгх медицинских услу1:
|1оликлиника ведет статистический и бухгалтерский учет результатов

г|р едоставля ем ь1х платньгх м едицинских услуг нас елени1о.

огБуз <<|{оликлиника ]ф 8) несет ответственность перед

потребителем платньгх услуг за.." неисполнение или ненадле}кащее

исполнение платнь!х услуц несоблтодение требований, предъяв]ш{емьгх к
методам диагностики, профилактики и лечения' разре1шеннь1м на

территории РФ, а так)ке в случае причинения вреда здоровь}о и )кизни

гра)кдан в соответствии с действу}ощим законодательством РФ.

|{ретензии и спорь|, возника}ощие мея{ду огБу3 и пациентами при

ок€шании платнь|х услуц рассматрива}отся в порядке, уотановленном

действутощим законодательством РФ.


