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Положение о предоставлении платных медицинских услуг

t. ОбЙие по.liожения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок и условия предоставления
Госуларственным бюджетным учреждением здравоохранения РеспУбЛИКИ

Мордовия кРеспубликанская офтальмологическ€uI больница> (далее

Исполнитель) |ражданам платных медицинских услуг.
| .2. В Положении используются следующие основные поIuIтия :

"платные медицинские услугиll - медицинские услуги,

предоставляемые на возмездноЙ осноВе за счет ЛиЧНЫХ СРеДСТВ |РаЖДаН,
средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе

договоров добровопьного медицинского страхования (далее - договор);
"потребительtl - физическое лицо, имеющее намерение полуt{ить либо

медицинские услуги лично в соответствии с договором.полу{ающее платные
Потребитель, полr{ающий пllатные медицинские усJtуги, является пациенТОМ,

на которого распространrIется действие Федерального закона "об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
закzвать (приобрести) либо зак€вывающее (приобретающее) ПЛаТНЫе

медицинские услуги в соответствии с договором в полъзу потребителя;

"исполнитель" _ медицинская организация, предоставJUIющая ПJIаТНЫе

медицинские услуги потребителям.
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются ИсполнителеМ на

основании перечнrI работ (услуг), составляющих медицинскую деятеJIьностЬ и

указанных в лицензии N ЛО-13-01-000846 от 27 июня 20t7 г. на осуществлеНие
медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохРаНеНИЯ
Республики Мордовия.

2. Усповия rrредоставления пJIатных медицинских услуг

2.1. При закJIючении договора потребителю (заказчику) предоставляеТся
в доступной форме информациrI о возможности пол)чения соответсТВУЮЩиХ
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы В раМКаХ
IIрограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражДанаМ

:,i .t



медицинскоЙ помощи и территори€rльноЙ программы государственных
гарантий бесплатного оказания |ражданам медицинской помощи.

2.2. Медицинские услуги ок€вываются на платной основе на иных
условиях, чем предусмотрено Программой государственных гарантпй, а именно
в слуIаях:

- сверх объемов, установленных Программой государственных гарантий;
- с устансJ,Ёпением индивиду€tльного поста медицинского наблюдения при

лечении в условиhх стационара в течение 3 (трех) часов после проведенной
операции;

- со сроком ожидания не более 5 (пяти) дней;
- в п€LгIатах повышенной комфортности;
- при самостоятелъном обращении за пол)л{ением медицинских услуг, за

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федераlrьного
закона <<Об основах охраны здоровъя граждан в Российской Федерации>>, и
случаеr = Окzваниг скорои, в том числе скорои специ€tлизированнои,
медицинской помощи й медицинской помощи, ок€вываемой в неотложной или
экстренной форме.

2.3 . При предоставлении платньIх медицинских
соблюдаться порядки ок€ваЕиrI медицинской помощи,
Министерством здраво охранения Российской Федерации.

2.4. Платные медицинские услуги моryт предоставляться в полном
объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде
осуществления отдельных консультаций иJIи медицинских вмешательств, в том
числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.

2.5. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленЕую
в сроки и в порядке, которые определеныИсполнителем медицинсчдо успуry

договором.
2.6. 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)).

2.7.Ислолнителем после исполнения договора выдаются потребителю
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после полу{ениrI платных медицинских услуг.

2.8. Без согласия потребителя (заказчика) ,.Исполнитель не вправе
предоставлять дополнителъные медицинские услуги на возмезднои основе.

2.9.В сл)п{ае если при предоставлении платнъIх медицинских услуг
потребуется предоставление допоJIнительных_ медицинских услуг по
экстренным пок€ваниям. для устранения угрозы жизни потребителя при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги ок€вываются без взиманиrI платы в
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации".

услуг должны
утвержденные



3. Порядок предоставления платных медицинских услуг

3.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские
которых должно соответствовать условиям договора
предъявляемым к услугам соответствующего вида.

з.2. В lСлучае . еспи федералъным законом, иными
правовыми актЙйи Российской Федерации предусмотрены
требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиrIм.

3.3. Платные медицинские услуги предоставляются при нtLпичии
, (законногоинформированного добровольного согласия потребителя

представителя потребителя), данного в порядке, установленном
Российской Федерации об охране здоровья граждан.законодательством rоссиискои чедерап\ии ()() охране злOрUвья I рilклан." 3;4.Исполнитель предоставляет потребитепю (законному представителю

потребителя) по его требованию и в доступной дJuI него форме информацию:
о состоянии его здоровья, включ€UI 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.

4.1. За неисполнение либо неЕадлежащее исполнение обязательств по

договору Исполнитель несет ответственность, предусмотренную
законQдательством Российской Федерации.

4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, поДлежиТ

возмещению Исполнителем в соответствии с законодательством Российской

услуги, качество
и требованиям,

нормативными
обязательные

Федерации.
4.3. Контроль за соблюдением правил предоставлениrI платных

медицинских услуг осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопоJгr{ия человека в рамках установленных
полномочий.
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