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Положение
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РК
«ПРЯЖИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации « Об основах охраны здоровья в Российской Федерации», статьи 39-1 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ
от 4 октября 2012 года № 1006 « Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг».
Предоставление платных медицинских услуг населению осуществляется ГБУЗ
«Пряжинская ЦРБ» на основании перечня работ ( услуг), составляющих медицинскую
деятельность и указанных в лицензии № ЛО-10-01-000516 от 29.12.2011 г.
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными
подразделениями ГБУЗ « Пряжинская ЦРБ».
«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.
Порядок определения цен ( тарифов) на
платные медицинские услуги,
предоставляемые ГБУЗ «Пряжинская ЦРБ» , устанавливается Учредителем.
Платные медицинские услуги предоставляются с целью более полного
удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, удовлетворения
контингентов населения, предъявляющих особые требования к повышенному уровню
сервиса, свободного выбора специалиста гражданами, независимо от их места жительства
и работы. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться
доступность и качество бесплатной медицинской помощи, предусмотренных Программой
государственных гарантий.
Все платные медицинские услуги проводятся в консультативных, диагностических
и лечебных отделениях с использованием медицинского оборудования, аппаратуры,
инструментария и расходных материалов. ГБУЗ «Пряжинская ЦРБ» обеспечивает
соответствие предоставляемых платных услуг населению требованиями, предъявляемых к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации.
Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится
ГБУЗ
«Пряжинская ЦРБ» (Исполнителем) до сведения потребителя ( заказчика).

2. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг
При заключении договора потребителю ( заказчику) предоставляется в доступной
форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
Договор заключается потребителем ( заказчиком) и исполнителем в письменной
форме.
В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, ГБУЗ «Пряжинская ЦРБ» обязана предупредить об этом
потребителя ( заказчика). Без согласия потребителя ( заказчика) исполнитель не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
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».
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без
взимания платы в рамках программы и территориальной программы.
ГБУЗ «Пряжинская ЦРБ», участвующая в реализации программы и
территориальной программы, имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной программой
и ( или) целевыми программами, по желанию потребителя ( заказчика), в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение
не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
- при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 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 являющимися
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
- при самостоятельном
обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» , и случаев оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.

Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
ГБУЗ «Пряжинская ЦРБ» 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.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя ( законного представителя потребителя ), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
ГБУЗ «Пряжинская ЦРБ» 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.
Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм,
порядку и сроком их представления.
Потребитель ( заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

3.Ответственность исполнителя
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с законодательством РФ, ГБУЗ «Пряжинская ЦРБ» несет
ответственность перед Потребителем за неисполнение или за не надлежащее исполнение
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а так же в случае причинения
вреда здоровью и жизни пациента.

