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П равила предоставл ен и я п латн ы х м еди ц и н ск и х услуг
«БУ РК «П ер и н атал ь н ы й центр им. О. А. Ш унгаевой»
I. Общие положения
1. Н астоящ ие

Правила

определяю т

порядок

и

условия

предоставления

гражданам

платных

медицинских услуг в Бюджетном учреждении Республики Калмыкия «Перинатальный центр им. О. А.
Ш унгаевой».
2. Д ля целей настоящих Правил использую тся следую щ ие основные понятия:
«платные .медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемы е на возмездной основе за счет
личны х средств граждан, средств ю ридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);
«потребитель» -

физическое

лицо,

имею щ ее

намерение

получить либо

получаю щ ее

платные

медицинские услуги лично в соответствии с договором. П отребитель, получающ ий платные медицинские
услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Ф едерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации";
«заказчик» - физическое (ю ридическое) лицо, имею щ ее

намерение заказать (приобрести) либо

заказы ваю щ ее (приобретаю щ ее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу
потребителя;
« исполнитель» -

медицинская

организация,

предоставляю щ ая

платные

медицинские

услуги

потребителям.
Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящ их Правилах в значении, определенном
в Ф едеральном законе "Об основах охраны здоровья граж дан в Российской Ф едерации".
3. Платные медицинские услуги предоставляю тся БУ РК «П еринатальный центр им. О. А. Ш унгаевой»
на основании перечня работ (услуг), составляю щ их медицинскую деятельность и указанны х в лицензии на
осущ ествление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания,
определяю тся по соглаш ению сторон договора, если федеральны ми законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Ф едерации не предусмотрены другие требования.
5. Н астоящ ие Правила в наглядной
потребителя (заказчика).

и доступной

форме доводятся исполнителем до сведения

II. Условия предоставления платных медицинских услуг
6. При заклю чении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме информация
о возмож ности получения соответствую щ их 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
помощ и (далее - соответственно программа, территориальная программа).

О тказ потребителя от заключения договора не мож ет быть причиной уменьш ения видов и объемов
м едицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и
территориальной программы.
7. БУ

РК «П еринатальный центр

им. О. А.

Ш унгаевой» имеет право предоставлять платные

медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальны ми программами и (или)
целевы ми программами, по ж еланию потребителя (заказчика);
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без граж данства, за исключением лиц, застрахованных
по обязательному медицинскому страхованию , и граж данам Российской Ф едерации, не проживаю щ им
постоянно на ее территории и не являю щ имся застрахованны ми по обязательному медицинскому
страхованию , если иное не предусмотрено международны ми договорами Российской Ф едерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исклю чением случаев и
порядка, предусмотренных статьей 21 Ф едерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Ф едерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощ и и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
8. Тарифы

на медицинские услуги, предоставляемы е БУ РК «П еринатальный центр им. О. А.

Ш унгаевой», рассчитываю тся учреждением и согласовы ваю тся с Региональной службой по тарифам РК.
9. При

предоставлении

платных

медицинских

услуг

долж ны

соблюдаться

порядки

оказания

медицинской помощи, утвержденные М инистерством здравоохранения Российской Ф едерации.
10. П латные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской
помощ и, утверж денного М инистерством здравоохранения

Российской Ф едерации, либо по просьбе

потребителя в виде осущ ествления отдельных консультаций или медицинских вмеш ательств, в том числе в
объеме, превыш аю щ ем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

III. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
11. Д оговор заклю чается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
12. Д оговор составляется в 3 экземплярах, один из которы х находится у исполнителя, второй - у
заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он
составляется в 2 экземплярах.
13. 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

дополнительны е

медицинские услуги на возмездной основе.
14. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительны х 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 Ф едеральным законом "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации".
15. В случае отказа потребителя после заклю чения 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.
16. П отребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в
сроки и в порядке, которые определены договором.
17. П отребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Ф едерации выдается
докум ент, подтверж даю щ ий произведенную оплату предоставленны х медицинских услуг (контрольно
кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).

IV. Порядок предоставлении платны х медицинских услуг
18. У чреж дение

предоставляет

платные

медицинские

услуги,

качество

которы х

долж но

соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям,
предъявляемым к услугам соответствующ его вида.
19. П латные медицинские услуги предоставляю тся при наличии информированного добровольного
согласия
потребителя
(законного
представителя
потребителя),
данного
установленном законодательством Российской Ф едерации об охране здоровья граждан.
20. У чреж дение

предоставляет

потребителю

(законному

представителю

в

порядке,

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 вмеш ательства, 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.
21. У чреж дение
законодательством

при

оказании

Российской

платных

Ф едерации

медицинских

требования

к

услуг

оформлению

соблю дает
и

ведению

установленные
медицинской

документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

V. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских услуг
22. За неисполнение либо ненадлежащ ее исполнение обязательств по договору исполнитель несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
23. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной
платной медицинской услуги, подлежит возмещ ению исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации.
24. К онтроль за соблюдением настоящ их Правил осущ ествляет Ф едеральная служба по надзору в
сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.

