ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления Федеральным
государственным бюджетным учреждением детским психоневрологическим санаторием
«Калуга-Бор» Министерства здравоохранения Российской Федерации гражданам
платных медицинских услуг.
Настоящие Правила разработаны в соответствии - с Гражданским Кодексом Российской
Федерации,
Законом РФ от 29.11.2010 № Э26-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 3 декабря 2010 г. № 274, в
Собрании законодательства Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 49 ст. 6422, в
«Парламентской газете» от 10 декабря 2010 г. № 64);
Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (опубликован в
«Российской газете» от 7 апреля 1992 г., в Ведомостях Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 9 апреля 1992 г., №
15, ст. 766);
Постановлением Правительства РФ от 04.102012г. № 1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 июля 2009 г. № 147
«Об утверждении указаний по заполнению в формах
федерального статистического наблюдения показателя «объем платных услуг населению»
(опубликован в журнале «Вопросы статистики», 2009 г., № 12);
Приказом Росстата от 10 августа 2011 г. № 351 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Федерального статистического наблюдения за
деятельностью в сфере платных услуг, туризма и правонарушений» (опубликован в
журнале «Вопросы статистики», 2011 г., № 10);
' 2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: "платные
медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за
счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее договор);

"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 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
"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.
3.
Платные медицинские услуги предоставляются медицинским учреждением на
основании перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном
порядке.
4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие
требования.
5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до
сведения потребителя (заказчика).
I. Условия предоставления платных медицинских услуг
6. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной
форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы.
7. Медицинское учреждение для достижения основных целей, имеют право
осуществлять и осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
а) оказание санаторно-курортной медицинской помощи по профилю деятельности
учреждения сверх объемов, устанавливаемых Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
б) обеспечение условий пребывания в учреждении (организация проживания и питания )
лицам, получающим санаторно-курортную медицинскую помощь сверх объемов,
устанавливаемых Министерством;
в) осуществление индивидуального ухода по инициативе больного (его законного
представителя) в связи с необходимостью оказания персонального ухода;
г) предоставление уел у г
по организации питания и реализации произведенных и
приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
продуктов питания для пациентов и обслуживающего персонала учреждения’
и) оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания;
д) оказание услуг по организации питания персонала в рамках деятельности учреждения;
8.
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинским учреждением, устанавливается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя —Министерством здравоохранения Российской Федерации.
9. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с порядком оказания
медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
10. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в объеме, превышающем объем выполняемого
стандарта медицинской помощи.
Ш. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах
11. Учреждением предоставлена посредством размещения на сайте медицинской
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на
информационных стендах (стойках) медицинской организации информация, содержащая
сведения в соответствии с требованиями нормативных актов.
IV.
Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
12. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной
форме.
13.
Договор содержит:
а) сведения об исполнителе: наименование и фирменное наименование (если имеется)
медицинской организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и
телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от
имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя
(заказчика) и его подпись, указывается должность лица, заключающего договор от имени
заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
14. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается
потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
15. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
16. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без
взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
17. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о
расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик)
оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
18. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
Плата за услуги оказываемые Учреждением, осуществляется в наличной (в кассу
Учреждения на основании договора об оказании платных медицинских услуг) или
безналичной форме (путем перечисления денежных средств на соответствующий лицевой
счет). Стоимость платных медицинских услуг в договоре определяется на основании
утвержденного и согласованного Прейскуранта цен, действующего в учреждении.
19. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных
медицинских услуг (квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ
установленного образца)).
20. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов,
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
получения платных медицинских услуг.
V.
Порядок предоставления платных медицинских услуг
21. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
22. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
23. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя), по
его требованию и в доступной для него форме информацию: о состоянии его здоровья,
включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с
ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных ' медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
24.
Исполнитель при оказании платных медицинских услуг соблюдает установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам
их представления.

VI. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных
медицинских услуг
25.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
26.
Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
27.
Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
установленных полномочий.

