( УТВЕРХ{ДАЮ)
..,Гr_?"рп"rй врач

iо
Ф
5l
cli
or

поJ]
О порядке предоставления ГБУЗ <lIIc
медицI
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I: Обrцие положения

Настояrцие Правила определяют
поряд( к и условия предоставления
гражданам платных
медицинсКих услуI, предостаВляемыХ
l ГБУЗ кlLIемышейская
участковая больнлlца>
(далее -Учрехtдение)
1,

2, Щля целей настояtцих Правил
используI )тся следуюrцие основные
понятия:
УСЛУги"
;HH:'l; tНJТ::::е.
tичных средств

аЪ1"""Ч:.Ё;;;:'"В'

В

- медицr нские услуги, предоставляемые
на возмездной
граждан

средств юридических лиц и иных
средств на
ДОбРОuОП"rо.о медицинского страхования

ТОN{ ЧИСЛе ДОГОВ rPoB

"потребитель" - физичьское -лицо.
и'ме эrцее .намерение полуrtить
либо получаюtцее
платные медицинские
лично
услуги
u
aooauar.l
",.o"u"n.;.'
получаюrций платные
;.n;; ";;,iffi" "
#"*-ЪТ;Т*
распространяется действие
-ФtдgЁ!деýgal заýоца от 21
- .|1.201r. лъ зzз -Фз ,,об основах
охранЫ здоровьЯ гра)кдаНв РоссийСпой.|j
Ййй";,.

#;"."#il

"заказчик" - физическое (юридическое)
л Iцо, имеюlцее намерение заказать
(приобрести)
либо заказываюIцее (приобретаюrцее)
п атные ,"о"--ч"п.пие услуги
Yl в
О соответствии с
JLJlJl
договором
в пользу
потребителя:

"исполнитель"

,,

гБуЗ

<IlТемьiшrейl

к&я

участковая
предоставляюrцая платные медицинские
у ]луги потребителям.
3,

(Учреждение),

Платные медйцинские
услуги предос авляются

больгiица> на основаНии перечНо
р"боr't.n

и

больницаi

указанных

в

в ГБУЗ <ТТIемышейская участковая
,rrl-.".'uirro.o*"* медиЦинскую деятельность

лицензии на осуlцеств_.]ние

установленном порядке.

,.oru"".n;;

^;;;;;;r,

выданной

в

к

платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяются по соглашению торон договора, если федеральными законами,
иными нормативными правовыми акта] ги Российской Федерации не предусмотрены
4. Требования

другие требования.
5.

Настоящие Правила

сведения потребителя

(

в

наглядной

заказчика).

и

6. Платные медицинские услуги оказывi
юридических лиц и иных средств на
добровольного медицинского страховани
условиях, чем предусмотрено Программоi
Роосийской Федерации бесплатной мед
области и целевыми программами, при
скорой специализированной помощи, ока
грa)кданам иностранных государств. при I

,,оступной форме доводятся исполнителем до
ютсяза счет личных средств граждан, средств
)СнОванИИ догОворов, в тоМ числе ДОГОВОРОВ
{ при оказании медицинской помощи на иных
государственных гарантий окiвания гражданам
tцинской помоtци на территории Пензенской
самостоятельном обращении (за исключением
ываемой в неотложной или экстренной форме),
редоставлении медицинских услуг анонимно.

7. При ,rр.доaru"лении платных медиц] нских услуг дол>ItньJ соблюдаться порядки и
стандарты оказания медицинской помоlци, утверItденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

8. Без

добровольного согласия потJ эбителя исполнитель

дополнительные медицинские услуги на в )змездной основе.

не вправе

оказывать

II. Условия предоставления платных м( цицинских услуг
1. При заключении договора потребителtс
информация о возможности полуLIения с
помощи без взимания платы в рамках ilр(
оказания гражданам медицинской
государственных гарантий бесплатного о
- соответственно программа, территориалr

(заказчику) предоставляется в доступной форме
,ответствующих видов и объемов медицинской
граммы государственных гарантий бесплатного
помоши и территориальной программы
.азания гражданам медицинской помощи (далее
ная программа).

Отказ потребителя от заключения договоl а не мо}кет быть причиной
уменьшения видов и
объемов медицинской пом'оЙи, предос, -авляемых такому потребителю без взимания
платы в рамках программы и территориал ,ной программы.
_

2. Учреждение, участвуюшдЪе в реализаI] .{и п;]Oгра1\{N,Iы и территориальной
имеют право предостДвлять платные меди Iинские услуги:

программы,

иных условиях,,чем предусмотрено Iрограммой, территориальными программами и
(или) целевыми программами, по желани! потребителя (заказчика), включая в том числ9:
а) на

установление индивидуального поста мед 4цинского наблюдения при лечении в условиях
стационара:
ПРИМеНеНИе ЛеКаРСТВеННЫХ ПРеПаРОТОВ, Hr входящих в перечень >rtизненно необходимьтх и
вахснейrпих лекарственных препаратов, е( Iи их назначение и применение не обусловлено
жизненными
показаниями
или замеF lй из-за индивидуальной
непереносимости
лекарственных препаратов, входяшIих l указанный перечень, а также применение

числе специализированных
лечебного питани 1, в том
помощи,
медицинских издеJIий,
( гандартами медицинской
лечебного питания, не предусмотренных

/слуг анонимно,
медицинских
б) при предоставлении
Poct ийской Федерачии;
предусмотренных законодательством

за

продуктов

исключением спучаев,

и гражданам Российской
в)граяtданаМиносТранныхГосУДарсТВ,|ицаМбезграяtдансТВа,ЗаисклЮченИеМЛиц'
медиц iHcKoMy страхованию,
Ьб"a-"п"rrому
по
застрахованных
не
Федерации,неПро}кИВаюIциМпосТояtнонаееТерриТорииИнеяВЛяюшиМся
Ъiрu*оuu*,"о, если иное
ItедидинскоМу
застрахованными Ъо обязательному Lми Российской Федерации;
предусмотрено международньIм"

до,о"ор

г)прйсаМосТояТеЛЬноМобраlценииЗаП(r,lУчени-еММеДицинскиху"пI:,..uискЛючениеМ
закона "об основах охраны
,i,:r.'пiiерального
в том числе
случаеВ и порядка, предусмо,р,*,п,*Ь
спучаев оказания скорой,
,r",
оедера
u,й"""и"кои
"
здоровья .pu*ou*,
скоройсПециаJIиЗированной'МеДИцинGпо.,,о'о,цИиМеДицинскойПоМошIИ,оказыВаеМои

и иные услуги, предоставляемые
(тарифов) Hi медицинские
цен
опрелеления
З. Порялок
Министерства здравоохранения
в соответс |вии с приказом
оПреДеления пЛаТы
у.rреждением, устанавливается
<об
22
устаноВлении
Ns
''оряДка
видам
пензенскои oonu.r" от 19.0а.2013г.
(работы ), относяrциеся к основным
nru й
юридиче.п"*
и
,
для физических
здравоохрii"п," Пензенской области

|,у"

деятельности бюджетного учреждени
окаЗыВаеМыеиМсВерхУсТаЕоВЛенноГоt)сУДарсТВ",,,,о,оЗаДания'аТакжеВсЛучаях'
государственного заданIiя),
,u*
u ,rр.О,
определеНных закоНодательстВо*,

уirurrовленного

4.ПриПреДосТаВЛенииПлаТныхМеДиr4нскихУсЛУгДоЛ}кнысоблюДатьсяпоряДки
Министерством здравоохранения
помоtци,
утв, р}кденЕые
пцедицинской
оказаЕия
российской (lедерации,

5.ПлатныеМеДИцинскиеУслуГИМоГуТtIреДосТаВЛяТъсяВпоЛноМобъеместанДарТа
здравоохранения Российской
yru.p,no,",noi"
помоrци,
медицинской'
У:-Yл"l"::,uо,
ОТДеЛЬНЫХ КОНСУЛЬТаЦИИ
потребиде"о u ,"1:_:*?lцесТВ]IеНИЯ
,rро"iбg
п"бо-rrо
Федераци",
объеме, превышаюЩем объем
в
числе
'T
Ъ
)м
или медиЦинских вмеlllатель.ru,
iошИ,
выполняемого стандарта Мёдицинской_поl

III.ИнформацияобисполниТеЛеИПреД)сТаВЛяеМыхиММеДицинскихУсЛУГах
на сайте Учрехсдения R
по( эедством размещения
предоставить
обязан
1. Исполнитель
ИНфОРМаЦИОННЬlХ
,ети "Интернет",

i

:1ii:_,:a
информаuионно_телекоммуникuц"онrrои
сТенДах(стойках)Учрежденияинф.ормацtЮ,соДержаU]УюсЛеДУЮЩиесВеДения:

.

а) наименование и фирменное

на]пменова lие Учреждения

;

фаКТ

б)

данные докуме_нтЩ__i:,5т'п*ДаЮЩеГО
адрес места нахождения учреяtдени
государственный реестр юридических
Единый
l
о юридиче"_J;;;;

внесения сведений
ЛИЦ,сУказаниеМорГана,осУrцесТВиВlПеГо.осуДарсТВеннУюреГисТрацию;

(номер и дата
осуществлеI ие медицинской деятепьности
на
лиIIензии
о
в) сведенИя
нахождения и
реГисТрации,ПереЧенЬработ(Услуг).сосТаВЛяюшихМеДицинскуЮДеяТеJIьносТЬ
наименование, адрес места
й,
лйцензи,
с
Учрехrдения в соответствии
,гана),
ее лицензируюцего о
телефон выдавшего

г) перечень платных медицинских усJIуг (
указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форп,rе предоставления медицинс (их
услуг и порядке их оплаты;

и условия предоставления
территориальной программой ;
д)

порядок

'чреждением в соответствии

с

программой и

е) сведения о медицинских
в предоставлении платньIх
работника :, участвуюlцих
медицинских услуг, об уровне их професс IонаJIьного образования и квалификации;

режим работьт медицинской организа дии, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных I едицинских услуг;
х<)

и телефоны органа исполнител
сфере бхраны здоровья граждан, терр}
надзору в сфере здравоохранения и тер
нацзору в сфере защиты прав потребителс

,ной власти субъекта Российской Федерации в
Iориального органа Федеральной службы по
,иториального органа Федеральной службы по
:I и благополучия
человека.

12. Информация, размещенная на инфо
,доступна неограниченному кругу лиц в
организации, предоставляющей платные
(стойки) располагаются в доступном д
образом, чтобы можно было свободно озн

)мационных стендах (стойках), должна быть
течение всего рабочего времени медицинской
иедицинские услуги. Информационные стенды

з) адреса

2.

Iя посетителей месте и оформляются таким
tкомиться с размеlценной на них информацией.

Учреждение (Исполнитель) предосl 1вляет для ознакомления по требованию

потребителя и (или) заказчика:

копию учредительного документа Учр ]ждения) полох(ение о ее
филиале (отделении,
другом территориаJIьно обособленном
)труктурном подразделении), участвующем в
предоставлении
платных
медицинскL ( услуг, либо копию свидетельства о
государственной регистрации физиче ]кого лица в качестве индивидуального
а)

предпринимателя;

б) копию лицензии на осуlцествление Mel 4цинскои
деятельности с приложением перечня
l

работ (услуг), составляющих медициъiск ю деятельность Учреждения в соответствии с
ли цензией

З. При заключении договора по требова ию потребителя и (или)
заказчика им должна
предоставляться в цоступной форме и rформация о платньIх медицинских
услугах,
содержаIцая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской пс ч{оlци и стандарты
применяемые при предоставлении платны ( медицинских
услуг;

б) информация

медицинской

помощи,

конкретном
Mt дицинском работнике, предоставляющем
соответстБующую платную медицинскук
услугу (его профессиональном образовании и
квалификаltии):
в) информация

о

о

методах оказания мед tцинской помощи, связанных с ними
рисках,
вме] Iательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помоrt и;

возможных видах медицинского

г) другие сведения, относящиеся к предме ]у договора.

уведомляет потребителя
4.До заключения договора исполнитель u гrисuменной форме
(рекомендаций) исполнителя
(заказчика) о том. I{To несоблюде ие указаний
чисJIе

R том
его пJIатнУю медицинскую услугу),
(медицинского работника, предоставляюll
снизить качество предоставляемой платной
назнаr{енного режима JIечения, мог,ут
в срок иJIи
собоj невозможность ее завершения
медицинской услуги, повлечь за
здоF lвья потребителя.
отрицатепьно сказаться на состоянии

IY.IIорядок заключения договора и
1. Що.говор

оп.,

аты медицинских услуг

и исполнителем в письменной форме.
заключается потребителем (заъ *чиком)

2. /{оговор дол)I(ен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование

и фирменное

наименованl

е (если имеется) Учре>ttдения - _юридического

подтвер}кдающего факт внесения
лица, адрес места нахождения, данные документа,
лиц, с
t государственный реестр юридических
сведений о юридиtlеском лице в Единьr
госудi ]ственную регистрацию
указанием органа, осуществившIего

;

с
деятельности, дата ее регистрации
б) rroMep лицензии на осушествление ме lицинской
ющих медицинскую деятельность медицинской
составлj
(услуг),
перечня
работ
указанием
наименование, адрес места нахохtдения и
организации в соответствии с лицензи, й.
о tГпН?,
телефон выдавшего ее лицензирующего
в)

(еспи и tеется)" адрес места жительства и
отчество
и
имя
фамилию,
по

потребителя (законного представит9ля

телефон

ребителя);

: lК&ЗЧИК& - ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа;

l
г) перечень платных медицинских услуг, редоставпяемых

д) стоиrчтость платных медицинских

в соответствии

с договором;

услуг сроки и порядок их оплаты;

к медицинских услуг;
е) условия и сроки предOставления платнI,
(
фамилию, имя, отчество
им9ни испоJIнитеJIя, и его подпись, фами
(заказчика) и его подпись, В случае
лица, заключаюIц(
указывается должность

ё) долхсность,

сли имеется) лица, заключающего договор от

Iию, имя, отчество (если имеется) потребителя
)сJIи заказчик является юридическим лицом,
го договор от имени заказчика,

te yсловий договора;
xt) oTBetcTBeHHocTb сторон за невыполне}I

з) порялок изменения и расторжения

дого ора;

)нию сторон,
и)'иные условия, определяемые по соглаlr

в

З экземпляра) , один из которых находится у испоJIнителя,
заказчика, третий - 5, пот1 эбителя. В случае если договор заключается
второй потребителем и исполнителем, он составл tется в 2 экземплярах.
З. Щоговор составляется

у

4.

На предоставление платных медицин rких услуг может быть составлена смета. Ее

5.

В

потребиl эля (заказчика) или исполнителя является
составление по требованию
обязательным, при этом она является Heol ,емлемой частью договора.

случае если при предоставлен

предоставление

предусмотренных
(заказчика).

на

возмездной

договором,

:и
j

осноЕ

исполнитеIь

платных медицинских услуг требуется
дополнительньIх

медицинских

не
(заказчик L) исполнитель
потребителя
Без согласия
дополнительные медицинские услуги на в )змездной основе.

В

случае если

при

предоставпени
предоставление дополнительных медиц]
устранения угрозы жизни потребителя п1
обострениях хронических заболеваний,
взимания платы в соответствии с Федер
граждан в Российской Федерации".
6.

В

случае отказа потребителя после за
услуг договор расторгается, Исполнит
расторItении договора по инициатиRе
оплачивает исполнителю фактически пс
исполнением обязательств по договору.
7.

]

i

услуг,

не

обязан предупредить об этом потребителя

платных

медицинских

вправе
услуг

предоставлять

потребуется

нских услуг по экстренным показаниям для
и внезапных ocTpblx заболеваниях, состояниях,
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