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Положение об утверждении правил предоставления платных
медицинских услуг в ГБУЗ ВО «ОДКБ»
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
№ 323-ФЗ от 21.11.2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", законом Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 г. "О защите прав потребителей", постановлением Правительства от 4 октября 2012 г. N 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг», приказом департамента здравоохранения администрации Владимирской области № 342 от 08.05.2015 г. «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на
платные медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Владимирской области»
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления учреждением гражданам платных медицинских услуг.
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.
1.5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся учреждением
до сведения потребителя (заказчика).

2. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг.
2.1. Платные услуги оказываются на основании заключенного договора между
учреждением и заказчиком, содержащего сведения о перечне оказываемых платных
услугам, стоимости, сроков, порядка их оплаты и прочие сведения (приложение 1).
2.2. 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.
2.3. Учреждение, участвующее 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:
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;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) 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;
г) 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.
2.4. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
учреждением устанавливается в соответствии с «Порядком определения цен (тарифов)
на платные медицинские услуги, предоставляемые государственными бюджетными и
казенными учреждениями здравоохранения Владимирской области», утвержденным
приказом департамента здравоохранения администрации Владимирской области №
342 от 08.05.2015 г.
2.5. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.6. 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.
Учреждение 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.
2.7. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя),
данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
охране здоровья граждан.

2.8. Учреждение 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.
2.9. Учреждение обязано 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.

Согласовано:
Ведущий юрисконсульт _____________________________А.А. Наумова

Приложение № 1
к Положению об утверждении правил
предоставления платных медицинских услуг
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Владимирской области
«Областная детская клиническая больница»
600016, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 34
ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
«___»____________201____г.
Гр.____________________________________, представитель Пациента_____________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Владимирской области «Областная детская клиническая больница» в лице главного врача Макаровой С.А., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, (лицензия № ________ от 12.01.2012г., ОГРН 1023303358253, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 г. № 000246745 от 30.12.2002 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем
1.

Предмет договора.

1.1. Исполнитель, на платной основе оказывает Пациенту следующие виды платных медицинских
услуг_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1.2. Стоимость медицинских (ой) услуг(и) по действующему прейскуранту составляет __________________________руб.
1.3. Срок действия договора: ________________________________________________________________________
2.

Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязан:
 оказать медицинские(ую) услуги(у) согласно требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации;
 в случае возможных осложнений провести соответствующее лечение без дополнительной платы.
2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость предоставляемых(ой) медицинских(ой) услуг(и) за Пациента;
2.3. Пациент обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платных(ой) медицинских(ой)
услуг(и), включая сообщение необходимых для этого сведений.
3. Порядок расчетов.
3.1. Заказчик оплачивает 100% стоимости оказываемых(ой) медицинских(ой) услуг(и) до проведения лечебнодиагностических исследований в регистратуре отделения платных услуг.
3.2. Заказчику выдается кассовый чек, подтверждающей оплату услуги.
3.3. Возврат денежных средств за не оказанную услугу производится по безналичному расчету на основании письменного
заявления Заказчика.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Прочие условия.
5.1. Заказчик и Пациент ознакомлен с возможными осложнениями и особенностями послеоперационного периода.
5.2. Заказчик и Пациент, получив от сотрудника ГБУЗ ВО «ОДКБ» полную информацию о возможности и условиях
предоставления бесплатных медицинских услуг, в рамках программ получения бесплатной медицинской помощи, дает
свое согласие на оказание ему платных медицинских услуг и готов их оплатить.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой стороны.
6. Юридические адреса и подписи сторон.

Заказчик:
Ф.И.О._______________________________
Паспорт серия:_________№________выдан______
___________________________________________
Адрес:_____________________________________
Тел.:______________________________________
(подпись)

Исполнитель: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области
«Областная детская клиническая больница»
Главный врач ГБУЗ ВО «ОДКБ»______________
(подпись) С.А. Макарова

