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ООО «МСЧ Ванадий»
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании платных медицинских и иных услуг ООО «МСЧ Ванадий»
Вводится с 01.01.2014г.
I.

Общие положения.

1.1. Положение разработано на основании Федерального закона Российской
Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации; Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»; Постановления Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг; приказа Министерства здравоохранения Свердловской
области от 27.02.2006г. № 154-п «О порядке предоставления платных услуг».
1.2. При предоставлении платных медицинских услуг используются следующие
основные понятия:
 «Платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставленные
на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств
юридических лиц и иных средств на основании договоров.
 «Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является
пациентом, на которого распространяется действие Федерального
закона «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации».
 «Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
заказать (приобрести) платные медицинские услуги в соответствии с
договором в пользу потребителя.
 «Исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
1.3. Платные медицинские и иные услуги населению предоставляются
медицинским и иным персоналом ООО «МСЧ Ванадий» в виде доврачебной,
профилактической, лечебно-диагностической, санаторно-курортной помощи и
других работ и услуг.
1.4. При оказании платных медицинских услуг меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан не предусмотрены.
1.5. ООО «МСЧ Ванадий» оказывает платные медицинские услуги согласно
Перечня, утвержденного главным врачом.
II. Условия предоставления платных медицинских и иных услуг.
2.1. 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 (далее - соответственно программа,
территориальная программа).

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.
2.2. Учреждение, участвует в реализации программы и территориальной
программы, имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя
(заказчика), включая в том числе:
 отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной
программе государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной
медицинской помощью и целевых программах;
 добровольное желание гражданина получить конкретную услугу именно на
платной основе, оформленное в виде договора;
 желание гражданина получить конкретную услугу вне очереди;
 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 являющимся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, гражданам, не
имеющим страхового медицинского полиса и без направления врача;
прочим гражданам) ;
 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.
2.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
2.4. 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.

III. Информация об Обществе и предоставляемых им
медицинских и иных услугах.
3.1. ООО «МСЧ Ванадий» (далее по тексту – Общество) является
юридическим лицом, и зарегистрированным в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 27 по Свердловской области, основной
государственный регистрационный номер 1076615000769, ИНН 6615011343.
Место нахождения (юридический адрес) ООО «МСЧ Ванадий»: 624350,
Свердловская область, г. Качканар, санаторий-профилакторий «Зеленый мыс».
3.2. ООО «МСЧ Ванадий» действует на основании Устава, утвержденного
общим собранием участников от 22.12.2009г. № б/н.
3.3. ООО «МСЧ Ванадий» имеет лицензию № ЛО 66-01-002280 от
09.12.2013г. на осуществление медицинской деятельности, сертификаты
соответствия.
3.4. Платные медицинские услуги в Обществе оказываются по следующим
адресам:
 г. Качканар, ул. Свердлова, 1 (поликлиника);
 г. Качканар, санаторий-профилакторий «Зеленый мыс» (санаторийпрофилакторий);
 г. Качканар, промышленная зона, АБК Северного карьера (здравпункт
Рудоуправления );
 г. Качканар, промышленная зона, АБК фабрики Окатышей (здравпункт
Окатыши)
 г. Качканар, промышленная зона, АБК цеха Агломерации (здравпункт
Аглофабрики);
 г. Качканар,
промышленная зона, АБК Обогатительной фабрики
(здравпункт Обогащения);
 г. Качканар, промышленная зона, АБК Западного карьера (здравпункт
Западного карьера);
3.5 Ответственным за организацию платных медицинских услуг в
поликлинике является Леушкина М.Н., заведующий поликлиникой, телефон
8(34341) 646-16.
3.6 Ответственным за организацию платных медицинских услуг в
профилактории является Бархатов
М.Ю., заместитель главного врача по
лечебной работе, телефон 8(34341) 334-04.
3.7. Учреждение имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
www.msch-vanadiy.ru,
электронный
адрес:
E-mail:
Alersey.Paramonov@evraz.ru, а также информационные стенды содержащие
следующие сведения:
 наименование Общества (полное и сокращенное);
 адрес Общества;
 данные документа о государственной регистрации;
 сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер
лицензии, дата выдачи);
 перечень (прейскурант цен) платных медицинских услуг;
 порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с
территориальной программой;
 сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, их квалификация, уровень профессионального образования;
 режим работы Общества, график работы медицинских работников, участвующих в
оказании платных медицинских услуг;
 адрес и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.8. Информация для потребителей размещена на информационных стендах,
расположенных в доступных местах для населения в течение всего рабочего времени
Общества.
3.9. При заключении договора на платные медицинские услуги по требованию
потребителя и (или) заказчика им предоставляется следующая информация о платных
медицинских услугах Общества:
 порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи при
предоставлении платных медицинских услуг;
 информация о медицинских работниках, оказывающих платные медицинские
услуги;
 информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи;
 другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.9.1. До заключения договора Общество в письменной форме уведомляет потребителя
(Заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского
работника, представляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья потребителя.
IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских и иных услуг.
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.
4.2. Договор должен содержать:
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;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее
регистрации с указанием перечня 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. В случае если заказчик является
юридическим лицом, 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. Не допускается
заключение с гражданами договоров на оказание платных медицинских услуг,
отсутствующих в прейскуранте.
4.3. 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.
4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена
смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя
является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
4.5. 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.
4.6. 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».
4.7. 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.
4.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную
оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция
или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца).
4.10. 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.
4.11. Заключение договора добровольного медицинского страхования и
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным
договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».
4.12. Расчеты с гражданами через кассу организации осуществляются:
с применением контрольно-кассовых машин; с применением формы квитанции,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, которая
является документом строгой отчетности.
Организации здравоохранения обязаны выдать гражданам кассовый чек или один
экземпляр заполненной квитанции, являющейся документом строгой отчетности,
подтверждающие прием наличных денежных средств.
4.13. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке
заполняется медицинская документация.
При этом в медицинской карте стационарного или амбулаторного больного:
 делается запись о том, что услуга оказана на платной основе;

 письменно фиксируется отказ гражданина от предложенной ему
альтернативной возможности получения этого вида медицинской помощи
на бесплатной основе в соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий (отказ гражданина от получения бесплатной для
него плановой медицинской помощи в конкретно указанные предлагаемые
сроки; отказ пациента от лечения альтернативными и бесплатными для
него препаратами, входящими в Формуляр лекарственных средств;
 отказ от лечения с применением альтернативных и бесплатных для него
методов и средств; и т.п.).
К медицинской карте прикладывается договор о предоставлении медицинских
услуг за плату; при заключении договора до сведения граждан должна быть
доведена конкретная информация о возможности и порядке получения
медицинских услуг на бесплатной основе.
4.14. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться листки
временной нетрудоспособности в установленном порядке.
4.15. В случае несоблюдения организацией здравоохранения обязательств по
срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:





назначить новый срок оказания услуги;
потребовать уменьшения стоимости предоставленной платной услуги;
потребовать исполнения платной услуги другим специалистом;
расторгнуть договор.

4.16. Организации здравоохранения несут ответственность перед гражданами за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также за
причинение вреда (ущерба) здоровью гражданина в соответствии с действующим
законодательством.
4.17. Средства, поступившие за оказание платных услуг, расходуются согласно
смете доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке.
4.18. Основанием для оплаты труда персонала служат документы,
подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы, подписанные
руководителями
подразделений,
платежные
ведомости,
утвержденные
руководителем организации здравоохранения.
V. Порядок предоставления платных медицинских услуг.
При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется режим работы
Общества. ООО « МСЧ Ванадий» оказывает платные медицинские и иные услуги
согласно
конкретному перечню и прейскуранту цен, утвержденному главным
врачом.
Платные медицинские и иные услуги производятся персоналом ООО «МСЧ
Ванадий»:
 в свободное от основной
работы время; в данном случае между
администрацией специалистом заключается отдельный Договор, в котором
оговариваются взаимные обязательства сторон по работе во внерабочее
время.
 в рабочее время, но при условии выполнения специалистами поликлиники,
санатория-профилактория основного плана/объема работ, утвержденного
главным врачом, если это не создает препятствий и не ухудшает
возможность оказания видов бесплатной медицинской помощи лицам,
имеющим на это право (при условии первоочередного оказания гражданам

бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами
объемов
медицинской
помощи
по
Территориальной
программе
государственных гарантий и целевым программам; при недопущении
уменьшения объемов бесплатно предоставляемых услуг и т.п.).
5.1. 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.
В случае, если федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских
услуг должно соответствовать этим требованиям.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного
добровольного
согласия
потребителя
(законного
представителя потребителя), данного в согласия и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
5.3. 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.
5.4. 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 срокам их представления.
VI. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных
медицинских услуг.
61. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
исполнитель
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения, а так же за
сохранностью собственности, материальных и других ресурсов осуществляет
главный врач и другие уполномоченные организации в соответствии с
действующим законодательством.

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ООО «МСЧ ВАНАДИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила разработаны с целью более полного удовлетворения потребности
граждан в медицинской и медико-социальной помощи, а также привлечения
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития
организаций здравоохранения и материального поощрения его работников в соответствии
с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", Гражданским кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.01.1996 N 27 "Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг
населению медицинскими учреждениями".
ООО «МСЧ Ванадий» вправе предоставлять за плату услуги немедицинского характера
(немедицинские услуги) в соответствии с действующим законодательством в случае, если
это не противоречит уставу организации здравоохранения.
При оказании платных медицинских услуг меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан не предусмотрены. ООО «МСЧ Ванадий» вправе по своему
усмотрению предоставлять льготы для отдельных категорий граждан согласно
внутренним локальным документам с обязательным указанием источника возмещения
разницы в цене. Порядок отражения сумм предоставленных льгот в налоговом учете
должен соответствовать требованиям Налогового кодекса РФ.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1. ООО «МСЧ Ванадий» обязан в наглядной форме (на стендах, плакатах, размещенных в
общедоступных местах) обеспечить граждан доступной и достоверной:
о месте нахождения организации здравоохранения (месте его государственной
регистрации);
о режиме работы организации здравоохранения, подразделений, кабинетов по оказанию
платной и бесплатной медицинской помощи;
о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
о видах медицинских услуг, предоставляемых бесплатно;

о перечне платных медицинских услуг с указанием тарифов;
об условиях предоставления и получения платных медицинских услуг;
о правах, обязанностях, ответственности гражданина и организации здравоохранения;
о телефонах администрации организации здравоохранения и лиц, ответственных за
предоставление платных медицинских услуг.
2. Организации здравоохранения предоставляют платные медицинские услуги только при
наличии специального разрешения, выданного Министерством здравоохранения
Свердловской области.
3. Предоставление платных медицинских услуг организациями здравоохранения
осуществляется только при наличии у них лицензии на избранный вид медицинской
деятельности.
4. Организации здравоохранения обязаны обеспечивать соответствие предоставляемых
медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
5. Порядок предоставления платных медицинских услуг в организациях здравоохранения
регламентируется
требованиями
действующего
законодательства,
настоящими
Правилами, Положением о порядке организации платных услуг, разработанным на
основании настоящих Правил и утвержденным руководителем организации, а также
другими внутренними нормативными документами организации (приказами, правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами, графиками работы и др.).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим
работы организации здравоохранения, при этом не должны ухудшаться доступность и
качество медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе
государственных гарантий и целевым программам.
2. Недопустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения граждан
обращаться за платной помощью.
3. Платные медицинские услуги могут оказываться организациями здравоохранения в
основное рабочее время в следующих случаях:
1) если это не создает препятствий и не ухудшает возможность оказания видов бесплатной
медицинской помощи лицам, имеющим на это право (при условии первоочередного
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами
объемов медицинской помощи по Территориальной программе государственных гарантий
и целевым программам; при недопущении уменьшения объемов бесплатно
предоставляемых услуг и т.п.);
2) если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно
организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время (при

условиях труда, позволяющих без ущерба для основной работы оказывать платные услуги
и т.п.);
3) если оказание платных услуг не сопровождается финансовыми нарушениями (при
условии недопущения двойной оплаты труда работников, участвующих в оказании
платных услуг; и т.п.).
4. Платные медицинские услуги гражданам осуществляются
здравоохранения в рамках договоров (в письменной форме):

организациями

с гражданами;
с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам их семей.
При этом в договоре должны быть регламентированы условия и сроки предоставления и
получения платных медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон.
Под порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. Не
допускается заключение с гражданами договоров на оказание платных медицинских
услуг, отсутствующих в прейскуранте.
5. Расчеты с гражданами через кассу организации осуществляются:
с применением контрольно-кассовых машин;
с применением формы квитанции, утвержденной Министерством финансов Российской
Федерации, которая является документом строгой отчетности.
Организации здравоохранения обязаны выдать гражданам кассовый чек или один
экземпляр заполненной квитанции, являющейся документом строгой отчетности,
подтверждающие прием наличных денежных средств.
6. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется
медицинская документация.
При этом в медицинской карте стационарного или амбулаторного больного:
делается запись о том, что услуга оказана на платной основе;
письменно фиксируется отказ гражданина от предложенной ему альтернативной
возможности получения этого вида медицинской помощи на бесплатной основе в
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий (отказ
гражданина от получения бесплатной для него плановой медицинской помощи в
конкретно указанные предлагаемые сроки; отказ пациента от лечения альтернативными и
бесплатными для него препаратами, входящими в Формуляр лекарственных средств;
отказ от лечения с применением альтернативных и бесплатных для него методов и
средств; и т.п.).
К медицинской карте прикладывается договор о предоставлении медицинских услуг за
плату; при заключении договора до сведения граждан должна быть доведена конкретная
информация о возможности и порядке получения медицинских услуг на бесплатной
основе.

7. При предоставлении платных медицинских услуг могут выдаваться листки временной
нетрудоспособности в установленном порядке.
8. В случае несоблюдения организацией здравоохранения обязательств по срокам
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной платной услуги;
- потребовать исполнения платной услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор.
9. Организации здравоохранения несут ответственность перед гражданами за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также за причинение
вреда (ущерба) здоровью гражданина в соответствии с действующим законодательством.
10. Средства, поступившие за оказание платных услуг, расходуются согласно смете
доходов и расходов, утвержденной в установленном порядке.
11. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, подтверждающие
отработанное время, объем выполненной работы, подписанные руководителями
подразделений, платежные ведомости, утвержденные руководителем организации
здравоохранения.

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Условием для оказания платных медицинских услуг является:
выполнение в полном объеме учреждением Территориальной программы
государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью (по
результатам предыдущего года);
наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности и специального
разрешения Министерства здравоохранения Свердловской области на право
предоставления платных медицинских услуг.

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе
государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью и
целевых программах.
Добровольное желание гражданина получить конкретную услугу именно на платной
основе, оформленное в виде договора.

Желание гражданина получить конкретную услугу вне очереди.
Лицам, не имеющим права на получение бесплатной плановой медицинской помощи по
Территориальной программе государственных гарантий (иностранные граждане, лица без
гражданства; граждане, не имеющие страхового медицинского полиса и без направления
врача; прочие граждане).

6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1. Контроль за организацией работы и качеством выполнения организациями
здравоохранения платных медицинских услуг гражданам, за порядком формирования
тарифов и порядком взимания денежных средств с граждан осуществляет Министерство
здравоохранения Свердловской области, а также и другие уполномоченные организации в
соответствии с действующим законодательством.
2. В случае выявления нарушений в работе организации здравоохранения по
предоставлению платных медицинских услуг, в том числе снижения уровня качества
предоставления платных медицинских услуг, нанесения ущерба основной деятельности,
выразившееся в сокращении объема и доступности бесплатной медицинской помощи,
несвоевременного оформления финансовых и других документов, в качестве мер
воздействия к руководителю организации здравоохранения могут применяться
следующие виды санкций:
уменьшение размера
здравоохранения;

материального

вознаграждения

руководителю

организации

- приостановление действия или аннулирование разрешения на право предоставления
платных медицинских услуг гражданам;
- дисциплинарные взыскания, налагаемые на руководителей организаций здравоохранения
в соответствии с положениями статей 192 - 193 Трудового кодекса Российской
Федерации.

