утввРждА}о
ьти врач
}[ч8''

||равила предоставления платнь|х медицинс

огБуз

<<|!оликлиника лъ 8>

1. Фбпцие полол{ения

1.1. Ёастоящие ||равила
предоставления

огБуз

определя}от порядок

<<|{оликлиника

м8)

и

условия

грая{данам платньгх

медицинских услу11

|.2.

в

настоящих [{равилах использу}отся следу}ощие основнь|е

поняти'{:

''платнь!е

медицинские

медицинские

услуги,

предоставляемь]е на возмезднои осн9ве за очет личньтх средств гра}кдан'
средств }оридических лиц и инь1х средств на основаъ|ии договоров, в том
числе договоров добровольного медицинского сщахования (далее

- договор);

''потребитель'' - физинеское лицо, иметощее намерение получить либо
получа}ощее платнь!е медицинские услуги лично в соответствие с договором.

|{отребитель' получа}ощий платнь1е медицинские услуги, является
пациентом' на которого распреде.тш1етоя действие Ф3 ''Фб основах охрань1
здоровья гра)кдан в РФ'';

''заказчик'' - физииеское (торидинеокое) лицо' име}ощее намерение
зак€шать

(приобрести) ли6о

заказь1ва}ощее

(приобретатощее)

платнь1е

медицинские услуги в ооответствии с договором в пользу потребителя;
''иополнитель''
8

-

медицинская организация (Ф[Б]/3 <|{оликлиника

]$р

>), предоставля}ощая платнь1е медицинские услуги потребителям.

1'3. [{латньте медицинские ус'уги огБуз

<<|{оликлиника

]\ъ 8)

предоставля}отся на основании перечня услуц составля}ощих медицинску1о

деятельность и указаннь1х в лицензии на ооуществление медицинской
деятельности ]ю ло-67-01-001483 от 11.11 .2079, вь]данной {епартаментом
€моленской области по здравоохранени}о.
1.4. Ёастоящие |!равила

в

и досцпной форме

наш1ядной

доводятся

исполнителем до сведения потребителя (заказника).

2. )['словия предоставления платнь|х медицинских

2.1. |{ри

зак.]]}очении договора

предостав]ш1етоя в досцпной

потребителто

услуг
(заказнику)

форме информация о возможности пощ/чени'!

соответствутощих видов и объемов медицинской помощи без взим ания плать1

в рамках программь1 государственнь1х тарантий бесплатного оказани'{
гра}кданам медицинской помощи и территориальной программь1
государственнь1х гарантий бесплатного ок€вания

гра)кданам медицинской

помощи (далее * соответственно программа, террито риальная программа).
Фтказ потребителя от зак.т1|очения договора не мо)кет бьтть прининой
умень1|{ения видов и объемов медицинской помощи, г{редостав]ш{емьтх

такому

потребителто без

терр иториальнои пр

2.2.

огБ}3

о

взимания

плать! в

рамках

программь1 и

гр аммь1.

<|{олик.т1иника ]$:

8>>

имеет право предоставлять платнь|е

медицинские ус]уги:

а)

на

иньтх

условиях' чем предусмотрено программой,
территориальнь1ми программами и целевь!ми программами' по )келани}о
потребителя (заказника);

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за иск]!ючением
сщ/чаев' пр едусм отр еннь1х

з

ако

нодательств ом РФ

;

в) гра)кданам иностраннь!х государств' лицам без гра)кданства,
искл}очением ]1}1!], застрахованньгх по

за

обязательному медицинскому

страховани}о, и грах{данам РФ, не про)киватощим постоянно на ее

территории и

не явля}ощимся застрахованнь]ми по

обязательному

медицинскому страховани}о, если иное не предусмотрено ме)кдународнь1ми
договорами РФ;

г) при самостоятельном обращениу| за пощ/чением медицинских услуц
за искл1очением случаев и порядка, предусмотренньгх ст. 21 Фз <Фб основах

охрань1 здоровья грая{дан в РФ>, . и случаев медицинской помощи,
оказь1ваемой в неотло)кной и экстренной форме.

2.з. |{орядок определения цен (тарифов)
предоставляемь1е

огБуз

[епартамента €моленской

<<|[оликлиника

"а

медицинские ус[цги,

]ф 8), уотанавливается приказом

области по здравоохранени!о от 18.04.201,|

!'{р

422

(об утвер)кдении порядка определения цен (тарифов) на медицинские
уолуги, предоставляемь1е областньтми государственнь1ми бтодх<етнь|ми и
областньтми государственнь]ми к€шеннь1ми учрех{д ениямиздравоохранения)).

2.4. |{ри предоставлении платньгх медицинских услуг
соблтодаться порядки ок€}зания

дол)кнь|

медицинской помощи' утвер)кденнь]е

йинистерством здравоохранения РФ.
2.5. |{латньте медицинский услуги могут предоставляться в полном
объеме стандарта медицинской помощи, утверя{денной 1\:1инистерством
здравоохранения РФ, либо по просьбе потребителя в виде ооущеотвления

отдельнь!х консультаций или медициноких вме1пательств' в том чиоле в

объеме, превь11ша}ощем объем вь1полняемого отандарта медицинской
помощи.
3. [1нформация об исполнителе и предоставляемь|х

3.1

. огБуз

им медицинских услугах
<<|[оликлиника .]\!8) предоставляет

посредствам

размещения на сайте медицинской организации в информационнотелекоммуникационной оети <<Р{нтернет>,

а

так)ке ъта информационньгх

стендах медицинской организации информаци|о, содер}каш{}ю оледу1ощие
сведения:
а) наименование;

с

б) адрес меота нахождения }оридического лица' даннь1е дощмента'
подтвер}кда1ощего факт внесения сведений о }оридическом лице в Бдиньтй
государственньтй реестр
о

}оридических

суще ствив1шего го судар ств енну}о

р

.11Р11{,

еги стр аци}о

с

указанием органа'

;

в) сведения о лицензии на осутцествление медицинской деятельности

(номер и дата регистра|\АА, перечень работ (ус'у.),

ооставля}ощих

медицинску}о деятельность медицинской организации в соответстви\4 с
лицензиеи, наименование' адрес места нахох{дения
лицензиру}ощего органа)

14

телефон вь1дав1шего ее

;

г) перенень платнь!х медицинских услуг с ук.ванием цен в рублях,
сведения об условиях, шорядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплать1;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи
оо

ответствути с программой и территориальной пр ограммой

в

;

е) сведения о медицинских работниках, участву}ощих в предоотавлении

платнь!х медицинских услуц об уровне их професоион2ш1ьного образования и

квалификации;

>к) ре)ким работьт медицинской организа\1АА, график работьт
медицинских работников, участвутощих в предоставлении платньтх
медицинских услуг;

з) адреса и телефоньт органа исполнительной влаоти субъекта РФ в
сфере охрань] здоровья грая{дан' территориального органа Федеральной

по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа
Федеральной слуэкбьт по надзору в офере защить! прав потребителей у1
слух<бьт

благопол учия человека.

3.2. Анформация' р'шмещенн€шг

на информационнь|х стендах' долх{на

досцпна неограниченному кругу лиц в течение всего рабонего времени
огБуз <<[{оликлин?тка м 8). Р1нформационнь1е стендь! раополага}отся в
бьтть

досцпном для посетителей месте и оформля}отся таким образом,

чтобьт

мо)кно бьтло свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.

з.з. 14сполнитель г{редоставляет для ознакомления по

требованито

потребит еля или заказчика:
а) копито учредительного документа

Ф[Б}3

<<|!олик линика}1! 8>;

б) копи1о лицензии на осуществление медицинской деятельности с
прилох{ением перечня ус]уг.

3.4. |{р, зак]1}очении договора по требованито потребителя или
зак€|зчика им до]0кна предоставляться в досцпной форме информация о
платньгх медицинских усщ/гах, содер)кащая следу}ощие свед ения:

а) порядки оказания медицинокой помощи и отандарть! медицинской
помощи' применяемь1е при предо ставлении платньгх медициноких ус'уг;

б)

информация

о

конкретном

медицинском

предостав.тш1}ощем ооответству}ош{у}о платну}о медицинс1у1о
про фе осиональном образова нии и квалификации)

работнике,

уо]уц

(его

;

в) информация о методах оказания медицинской помощи' связаннь|х с

ними рисками, возмоя{ньгх вида-х медицинского вме1шательотва' их
по

следствиях и о}кидаемь1х

3.5.

{о

р

езультатах ок€в ания

м

едицинско й помощи.

закл1очения договора исполнитель

в

письменной форме

уведомляет потребителя (заказника) о том, что несоблтодение указаний
фекомен даций) исг|олнителя (медицинского работника, ок€шь1ватощего
платну}о медицинску1о ус]угу), в том числе н€вначение

ре}кима лечения'

могут онизить качестБо предоставляемой платной медицинской уо[цги,
повлечь за собой невозмо)кнооть ее завер1шения в срок или отрицательно
сказаться на со сто янии здор овья потребител:я.
4. [1орядок заклк)чения договора и оплать!

4.\. [оговор
<<|{оликлиника ]\ъ

медицинских услуг
зак.т1}очается потребителем (заказником) и огБу3

8) в письменной форме.

4.2. [отовор дошкен содер)кать:
а) сведения о6 исполнителе:

.

наименование медицинской организа|7А[, адрес места нахо)кдения'

даннь1е документа, подтвер}кда}ощего факт внесения сведений о
!оридиче9ком лице в Ёдиньтй гооударственньтй реестр |оридичеоких лиц, с
ук€}занием

органа,

о

суще ств.]1'ттощего го оудар ственну}о

р

еги стр аци}о

;

номер лицензии на осуществление медицинской деятельнооти, дата ее

регистрации с указанием перечня услуц составлятощих медицинсц}о
деятельность медицинокой организации в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахо)кдения и

телефон вь1дав1пего

ее

лицензиру}ощего органа;

б) фамили|о, имя и отчество (если имеется), адрес меота х{ительства и
теле

ф

он потребителя (законного представителя пощ ебителя)

;

фамилито, имя и отчество (если имеется) ' адрес места }кительства
телефон заказчика - физического лица;

у1

наименование и адрес места нахо}кдения закашчика - торидического
лу|ца;

в) перечень платнь1х меди1{иноких ус]уц

предоотавляемь|х в

соответствии с договором;
г) стоимость платньгх медицинских услуц ороки и порядок их оплать|;
д) условия и ороки предоставления платньгх медицинских ус]уг;

е) дол)кность,

фамилито

'

у1мя) отчество (если имеется) лица'

закл}оча}ощего договор от имени исполнителя' и его подпись' фамилито, имя,

отчество (еоли имеется) потребителя (заказника) и его подпись. Б слунае
если зак€вчик является }оридическим лицом, указь1вается долх{нооть лица,
закл}оча}ощего договор от имени заказчика;
х<)

ответотвенность сторон за невь1полнение условий договора;

з) порядок измене ния

|т

растор)к ения договора;

и) иньте условия' определяемь1е по сош1а11|ени}о сторон.
4.3. {оговор составляется в 3 экземп.т1'{рах' один из которь1х находится

у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. Б слунае еоли

договор закл}очается потребителем

и

исг|олнителем, он состав.тш1етоя

в

2

экземплярах.

4.4..в слг{ае если при предоставлении платнь1х медицинских услуг тре_
буется предоставление на возмездной основе дополнительнь1х медицинских
услуг' не предусмотреннь1х договором, исполнитель обязан предупредить об
этом потребителя (заказника).

Без соглаоия потребителя (заказника) исполнитель не вправе предостав_
лять дополнительнь1е медицинские услуги на во3мездной основе.

в

случае если при предоставлении платнь1х медицинских услуг потребуется предоставление дог{олнительнь1х медицинских услуг по экстреннь|м
4.5.

пок€ваниям

для устранения угрозь1 т{изни потребителя при внезапнь1х осщь1х

заболеваниях) состояни'1х, обосщениях хронических заболеваний, такие меди-

цинские услуги оказь1ва}отся без взимания плать1 в соответствии с Федеральнь]м законом ''Фб основах охрань1 здоровья гра)кдан в Российской Федерации''.

4.6.

в

случае отк€ша потребителя.после закл1очения договора от полг{е-

ния медицинских услуг договор расторгается. йсполнитель информирует потребителя (заказиика) о растор)кении договора по инициативе потребителя' при

этом потребитель (заказник) оплачивает исполнител1о фактинески понесенньте
исполнителем расходь1, связаннь1е с исполнением обязательств по договору.

4.7. |{отребитель (заказник) обязан оплатить предоставленну}о огБу3
<<|{оликлиътика.]\ъ

8) медицинск}.1о услугу в сроки и в порядке, которь1е опреде-

лень1 договором.

4.8. |{отребителто (заказнику) в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации вь1дается документ' подтверх<датощий произведенну}о
оплату предоставленнь1х медицинских услуг (кассовьтй нек).

4.9. Аслолнителем после исполнения договора вь|да}отся потребителто
(законному представител1о потребителя) медицинские документьт (копии меди-

цинских документов, вь1писки из медицинских документов), отрах(а}ощие состояние его здоровья после полг{ения платнь1х медицинских услуг.
.5. [1орядок предоставления платнь!х медицинских

услуг

5.1. 14сполнитель предоставляет платнь1е медицинские услуги, качество
которь1х долх{но соответотвовать условиям договора, а лри отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям' предъявляемь|м к услугам соответ-

ству|ощего вида.
5.2. |\латнь1е медицинские услуги предоставлятотся при н€}линии инфор-

мированного добровольного согласия поще6ителя (законного представителя
потребителя), данного

в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации об охране здоровья ща)кдан.
5.3. 14сполнитель предоставляет потребителто (законному представител1о
потребителя) по его требовани}о и в доступной для него форме информаци}о:

о состоянии его 3доровья' вклточая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном Ф ними риске, возможнь1х вариантах и
последствиях медицинского вме1пательства, о)кидаемь1х результатах лечения;
об используемь1х при предоставлении платнь1х медицинских услуг лекарственнь1х препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годно-

сти (гарантийньтх сроках), показаниях (противопок€ваниях)

к применени}о.

5.4. Аололнитель обязан при оксвании платнь1х медицинских услуг соблтодать установленнь!е законодательством Российской Федерацу1и щебования

к оформлени}о и ведени}о медицинской документации и учетнь1х и отчетнь1х
статистических ф'р*, порядку и срокам их представлени'{.
б.

0тветственность исполнителя и контроль за предоставлением платнь[х
медицинских услуг
6.1. 3а неисполнение либо ненадлех{ащее исполнение обязательств по до-

говору исполнитель несет ответственность, предусмотренну[о законодательством Российской Федер ации.

6.2. Бред, прининенньтй т{изни |1ли здоровьто пациента

в

результате

предоставлени'{ некачественнои платнои медицинскои уотцги' подле)1ит возмещени}о исполнителем в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

1{онщоль за соблюдением }1астоящих |[равил осуществ.]|'{ет Федерс!"льн€ш

слух<ба по надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополу1ия

человека в рамках уотановленнь1х полномочий.

