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Правила

предоставления платных медицинских услуг

ГАУЗ <Кузнецкая межрайоЕная сто матоло ги ческая поликлиника>)

Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Граrкданским

кодексом РФ, с Федера.пьным законом от 21,11,2011 Ns З23-ФЗ (Об осЕовах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации), Законом от 29,11,2010 ]{Ь326-ФЗ <об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерачии>, Законом РФ от 07,02,1992 Ns 2300-1 (о

ЗаЩитопраВпотребителей>(далее_Закон),постаноВлеЕиемПравительстваРФот04.10.2012Ns

1006 <Об утверlкдеllии правил предоставления медицинскими оргаЕизациями платных

медицинских услуг

право на вс/lеtlие приносящей доход деятельности, в том числе оказание платных

модицинских и иных услуг, закреплено в уставе ГАУЗ (Кузнецкая межрайонна,I

стоматологическаJI поликлиника),

1. Платньiе медицинские услуги предоставляются населению дополнительЕо к

бесплатнымВиДаММеДИцинскойПоМоЩи'преДостаВляеМойзасчеТсреДсТВбюДrrtетоввсех

уровней и средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Пензенскойобласти,соГЛасноПрограммеГосуДарсТВенныхгарантийоказанияГражДанаМ

РФ бесллатной медицинской помощи }Ia территории Пензенской области (далее

Программа) и не подменяIот их,

2. основанием для оказания платных медицинских услуг является:

о на иных усJtовиях, чем предусмотрено ГIрограммоЙ, по )Itеланию пациента;

. гражданам иностранных государствl, ллiцам без гражданства, за искJIючением лиц,

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и грa)ltданам Российской

Федерации, не прожиl] ощим постоянно Еа ее территории и не являющимся

застрахованными по обязательному медицинскому сц)ахованию, если иное не

предусмотрено международ1{ыми договорами Российской Федерации;



/

. при самостояl,ельном обращении за получением медицинских услуг, за

искJIючением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "об

основах охраны здороl]ья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания

медицинсrtой помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме,

З.основнымиДокУМенТаМиУчрежДениJIприоказанииПлатныхМеДицинскихУсЛУГ

являются:

. лицензия на оказание избранных видов деятельности;

.поЛо}кениеобоплатеТрУДаипреМироВанииработниковотДеЛенияПлаТных

услуг Гдуз <кузнецкая мея9айонная стоматологическtш поликлиника)) утвержденное

главным врачом по согласованию с профсоюзнь]м комитетом;

о положение об отделении по оказанию платных медицинских услуг гдуз

<Кузнецкая межрайонная стоматологическбI поликлиника);

о настоящие Правила предоставления платных медицинских услуг ГАУЗ

<кузнецкая мехtрайонная стоматологическая поликJlиника));

о план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном

порядке;

о прейскурант на платные услуги, утвержденный в установленном порядке.

4. гдуз кКузнецкая меrкрайонная стоматологическая поликJIиника)) обязано

предоставить посредством рa}змещения на сайте в информационЕо-телекоммуникационной

сети ''интернет", а таюке на информационных стендах информацию, содержащую

следующие сведения:

а) наименование учреждения;

б) адрес места нахо}кдениlI учреждения, Свидетельство о внесении записи в

ЕГРЮЛ;

в) лицензия на осуществление медицинской деятельности, наименование, адрес

места нахождения и телефо}r выдавшего ее лицензирующего органа;

г) переченЬ платных медицинских услуг с ук,ванием цен в рублях;

Д)переченЬпреДосТаВляеМоймеДицинскойпомоЩиВсоотВеТсТВиисПрограммой;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных

медицинских услуг, об уровне их профессионzlльного образования и квалификации;

яt) реяtим fаботы учреждения, график работы медицинских работников,

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

з) адреса и телефоны органа исполнительнои власти субъекта Российской

органа ФедеральнойФедерации в сфере охраны здоровья грФкдан, территориального



службь1 по надзору в сфере здравоохранения и территоричIJIьного органа Федеральной

слу)Itбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

Информация, размещенная rrа информационных стендах, должна быть досryпна

неограниченному IФугу лиц в течение всего рабочего времени учреrtцения,

информационные стенды располагаются в доступном для посетителей месте и

оформляются таким образом, чтобы мояtно было свободно ознакомиться с размещеннои на

них информацией.

5. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный

релtимработыУчрежДения'ПриэТоМнеДол}кныУхУДшатЬсяДосТУпносТЬикачесТВо
стоматологической помощи, оказываемой по Программе государственной гарантии.

6.оказаниеплаТныхМеДициЕскихУслУГПроВоДитсяВспециаJ'lЬно

организованном отделении по оказанию платных медицинских услуг. Отлеление по

оказанию платных медицинских услуг в своей деятельности руководствуется

соответствующим Положением.

7.flоначалаоказанияплатнойУслугиУчрежДениезакJIючаетписьменныйДоГоВор

на оказание платной медицинской услуги, которым регламентируются условия и сроки её

получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. flанный

договор приобретает юридическую силу после подписания его лациентом и руководителем

учреждения. Щоговоры на оказание платных медицинских услуг оформляются в двух

экземплярах (первый - дпя учрея(дения, второй - для пациента),

в отдельных случаях, если предполагаемое медицинское вмешательство или

какое-либо действие (рентгеновский снимок зуба, выдача справки и т.д,) не Mo}IteT повлечь

за собой осJIожнения от медицинского вмешательства, то закJIючение письменFIого

договора с пациентом не требуется, а достаточно заIс,Iючение "публичного договора" с

исчерпывающей информацией об услуге с добровольной оплатой пациентом ее стоимости

через кассу учре)кдения.

8. В случае если при предоставлении. платных медицинских услуг требуется

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не

предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом пациента,

Без согласия пациента исполнитель не вправе IIредоставлять дополнительные

медицинские услуги на возмездной основе.

9. Платные медицинские услуги trредоставляются при нtшичии

информированного добровольного согласия пациента (законного представителя пациента),



данного в порядке, установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации об охране

здоровья грa)кдан.

10.ПациентУВсооТВеТсТвиисЗаконоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедерации

выдается документ, rrодтверлtдающий произведенн},ю оплату предоставленных

медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция),

11. Ilри заклtочении договора пациенту предоставляется в доступной форме

информация о возможности получения соответствующих видов и объемов модицинской

помощи без взимания платы в рамках Программы государственной гарантии,

\2. При оказании tIлатных медицинских услуг непосредственный исполнитель

обязан:

оДозакJIЮченияДоГоВораУВеДоМлятьПациентаоТоМ,чтонесоблюдениеУказаний

(рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего платную мOдицинскую

УслУГу'ВТоМчисленазначенноГорежиМалеЧениlI,МоryтсниЗитькачесТВопреДостаВляеМои

платноймеДицинскойУслУГи,ПоВлечьзасобойнеВоЗМожносТЬеезаВершенияВсрокиЛи

отрицатольно скzlзаться на состоянии здоровья потребителя;

. до вачала оказания платной услуги ознакомить пациента с правилами оказания

платных медицинских услуг;

о Перед оказанием платной услуги удостовериться в ее оплате;

.окаЗыВатЬПJrатныеМеДицинскиеуслугиконфиДенциально'каЧестВенно'

своевременно и в объеме, предусмотренном договором, согласовывать с пациентом

назначение дополнительного обследования или лечениJI, потребность в которых возникJIа в

процессе оказания платной медицинской услуги, Проявлять терпимость, веяt;Iивость и

доброжелательность к больному;

. заполнять установленные формы медицинской и иной документации рtlздельно

от основной деятельности, вести учет оказанных платных медицинских услуг, по

требованию руководства учреждения составлять отчеты по результатам работы;

. обеспечивать сохранность, рациональное и целевое использование

оборудования, инструментаршl, лекарственных препаратов, изделий медицинского

назначения и прочих материальных ценностей, выделенных для оказания платных

медицинских услуг;

.своеврейеннопреДстаВЛяТьзаяВкинаприобретениеМедицинского

оборудования, инструментария, лекарственных препаратов и прочих материальных

ценностей, необходимых для оказания платных медицинских услуг, обеспечение работы

используемой аппаратуры, а таюке своевременно докJIадывать руководству учрея(дениlI о

проблемах, возникших при оказании платных медицинских услуг;



. непосредственные исполнители, для которых оказание платных медицинских

усл),г не является основноЙ работоЙ по трудовому договору, обязаны информировать

гра]liJан (пациентов) о времени окztзания платных медицинских услуг,

1з. Исполr,rитель rrредоставляет для ознакомления по требованию пациента:

а) копию учредительного документа учреждения, полоя(ение об отделении по

оказанию платных медицинских услуг;

б) копию лицензии на осуществлеЕие медицинской деятельности с приложением

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в

соответствии с л ицензией.

t4. Вр.д, причиненный жизни или здоровью пациента в результате

предоставления некачечI,венной платной медицинской услуги, подложит возмещению

исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,

15. В случае несоблюдения Уt{реждением обязательств по cpot<aNl оказания платной

медицинской услуги пациент в праве предъявить к нему требования в соответствии с

законодательством о защите прав потребителей,

16. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреlкдением,

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим

законодательством РФ.

I.7.КонтрользаорганизациейикачествоМВыПолненияПЛаТныхмеДИцинских

услуг населению, а таюке ценами и порядком взимания денежных средств с населения,

осуществляют главный врач, заведуюцая (щий) отделением платных услуг, главный

бухга-,tтер.


