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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1».

1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг (далее – платные услуги)
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая
городская больница №1 (далее по тексту – учреждение) разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»,
Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ от 29.11.2010г. №326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в РФ», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ “О
некоммерческих организациях”, Уставом ГАУЗ КО ЛКГБ №1 и другими нормативными правовыми
актами, регламентирующими оказание платных услуг.
1.2.

Предоставление платных услуг в учреждении направлено на совершенствование оказания

медицинской помощи населению, удовлетворение потребности населения в медицинской помощи, а
также на привлечение дополнительных финансовых средств для развития материально-технического
оснащения учреждения и материального поощрения его работников.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления гражданам, юридическим
лицам платных медицинских услуг.
1.4. В положении используются следующие основные понятия:
“платные медицинские услуги” – медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет
личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования (далее – договор);
“потребитель” – физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские
услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона “Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации”;
“заказчик” – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу
потребителя;
“исполнитель” – учреждение, предоставляющее платные медицинские услуги потребителям.
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на основании перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность и указанных в Уставе учреждения, лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.6. 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.
1.7. Исполнитель оказывает платные медицинские услуги, соблюдая основные принципы охраны
здоровья пациентов:

- соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий;
- приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
- приоритет охраны здоровья детей;
- качество медицинской помощи;
- недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
- приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
- соблюдение врачебной тайны.

II. Условия предоставления платных медицинских услуг.
2.1. При заключении договора заказчику (потребителю) 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 заказчика (потребителя) от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и
объемов медицинской помощи, предоставляемых такому заказчику (потребителю) без взимания платы в
рамках программы и территориальной программы.
2.2. Исполнитель 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,
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лечебного

питания,

в
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специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской
помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, в соответствии с Правилами оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства от 06.03.2013 №186, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не
являющимся
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г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и
порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», 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 должен соблюдаться порядок оказания
медицинской помощи, утвержденный 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. Порядок формирования цен на платные услуги
3.1. Стоимость платных медицинских услуг для граждан, относящихся в соответствии с Уставом
ГАУЗ КО ЛКГБ №1 к основным видам деятельности, определяется в соответствии с Приказом главного
врача ГАУЗ КО ЛКГБ №1.
Тот же Порядок может применяться для определения платы за оказание платных медицинских услуг,
относящихся в соответствии с Уставом учреждения к иным видам деятельности.
3.2. Размер платы за оказание немедицинских услуг, которые в соответствии с Уставом учреждения
вправе оказывать платно, определяется Исполнителем самостоятельно на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и утверждается приказом руководителя.
3.3. В учреждении для отдельных категорий потребителей могут быть предложены льготные условия
по оказанию платных медицинских услуг.
3.4. Для отдельных категорий потребителей размер платы за оказание медицинских услуг может быть
утвержден приказом главного врача учреждения.
3.5. Плата за оказание медицинских услуг (выполнение работ) на возмездной основе за счет средств
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского

страхования,
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Потребителем и Исполнителем.
Условия таких договоров являются конфиденциальными и определяются сторонами с соблюдением
принципа свободы договора, принципов охраны здоровья граждан в Российской Федерации и соблюдения
прав пациента.
IV. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услуг
4.1. Информация об исполнителе и предоставляемых медицинских услугах размещается на сайте ГАУЗ
КО ЛКГБ №1 в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также на информационных
стендах (стойках) и содержит следующие сведения:
а) наименование;

б) адрес места нахождения исполнителя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации,
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме
предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
е) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг;
ж) адреса и телефоны органа исполнительной власти Кемеровской области в сфере охраны здоровья
граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
4.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), доступна неограниченному
кругу лиц в течение всего рабочего времени учреждения. Информационные стенды (стойки)
располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было
свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
4.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:
а) копию Устава медицинской организации.
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.
4.4. При заключении договора по требованию заказчика (потребителя) предоставляется в доступной
форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
4.5. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет заказчика (потребителя) о
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предоставляющего 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
V. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

5.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
5.2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование медицинской организации, 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, 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.
5.3. 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.
5.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по
требованию заказчика (потребителя) или исполнителя является обязательным, при этом она является
неотъемлемой частью договора.
5.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель
обязан предупредить об этом заказчика (потребителя).
Без согласия заказчика (потребителя) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские
услуги на возмездной основе.
5.6. 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».

5.7. В случае отказа заказчика (потребителя) после заключения договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует заказчика (потребителя) о расторжении договора
по инициативе потребителя, при этом заказчик (потребитель) оплачивает исполнителю фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
5.8. Заказчик (потребитель) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в
сроки и в порядке, которые определены договором.
5.9. Заказчику (потребителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается
документ,

подтверждающий

произведенную

оплату

предоставленных

медицинских

услуг,

осуществленную наличными средствами (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой
отчетности (документ установленного образца)).
5.10. Исполнителем после исполнения договора выдаются заказчику (потребителю) медицинские
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
5.11. 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 РФ».
VI. Порядок предоставления платных медицинских услуг
6.1. 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 РФ предусмотрены
обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
6.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия заказчика (потребителя) (законного представителя заказчика, потребителя), данного в порядке,
установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан.
6.3. Исполнитель предоставляет заказчику (потребителю) (законному представителю заказчика,
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.
6.4. 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

VII. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских услуг.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной
платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством
РФ.
7.3. Контроль за соблюдением медицинским учреждением настоящих Правил осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
установленных полномочий.
7.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору оказания услуг, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих
обязанностей произошло по вине потребителя, вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным договором и законодательством Российской Федерации.
VIII. Источники финансовых средств
8.1. Средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности формируются за
счет:
личных средств граждан; средств страховых компаний, заключивших с исполнителем договоры на
оказание медицинских услуг в рамках программ добровольного медицинского страхования; средств
организаций, заключивших с исполнителем договоры на оказание медицинских услуг; других
разрешенных законодательством источников.
8.2. Оплата платных услуг производится как в форме безналичных расчетов с организациями и
учреждениями, так и в форме наличных расчетов путем внесения Заказчиком (Потребителем) денежных
средств в кассу Исполни
IX. Порядок распределения доходов от оказания платных услуг
и иной приносящей доход деятельности.
9.1. Средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности,
поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и распределяются в соответствии с
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
9.2. Средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности,
направляются на оплату труда работников, на содержание и развитие материально-технической базы
исполнителя, материальные затраты, рекламу, социальную поддержку работников учреждения и
студентов, обучающихся по целевому направлению, оказание помощи профкому, благотворительные и
другие цели.

Расходование средств на оплату труда осуществляется на компенсационные выплаты работникам за
увеличение объема работы, премирование отдельных категорий работников и иные выплаты в
соответствии с утвержденными Положениями в учреждении. На оплату труда с начислениями
допускается расходование средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности.

X. Заключительные положения
10.1. Претензии и споры, возникшие между заказчиком (потребителем) и исполнителем, разрешаются
по соглашению сторон или в судебном порядке.
10.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Исполнитель и заказчик (потребитель)
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и заключенным договором на
оказание платных услуг.

8.9. Сроки ожидания медицинской помощи,
оказываемой в плановой форме
(за исключением лиц, указанных в пункте 8.11):
8.9.1. Плановая амбулаторная медицинская помощь, в том числе проведение
отдельных диагностических исследований и консультаций врачей-специалистов,
предоставляется с учетом наличия очередности и сроков ожидания, которые составляют:
к врачу-терапевту участковому, врачу общей практики (семейному врачу), к врачупедиатру участковому – не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую
организацию;
проведение консультаций врачей-специалистов – не более 14 календарных дней со
дня обращения пациента в медицинскую организацию;
проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования,
включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и
лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи – не более
14 календарных дней со дня назначения;
проведение компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 30 календарных дней со дня
назначения;
на госпитализацию в дневной стационар всех типов – не более 10 календарных дней
со дня выдачи направления;
на экстракорпоральное оплодотворение – не более 1 года.
Прием больных осуществляется по предварительной записи, в том числе путем
самозаписи, по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов, установленных в
медицинских организациях.
Время, отведенное на прием больного в поликлинике, определяется действующими
расчетными нормативами. Время ожидания приема – не более 20 минут от времени,
назначенного пациенту, за исключением случаев, когда врач участвует в оказании
экстренной помощи другому пациенту.
При необходимости обеспечивается присутствие родителей или законных
представителей при оказании медицинской помощи и консультативных услуг детям до 15
лет.
8.9.2. Плановая стационарная медицинская помощь предоставляется с учетом
наличия очередности на госпитализацию плановых больных, соблюдения сроков ожидания:
госпитализация в профильное отделение осуществляется в течение часа с момента
поступления пациента в приемное отделение стационара;
максимальное время ожидания оказания специализированной, за исключением
высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой форме определяется очередностью
и не должно превышать 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в
рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов с онкологическими заболеваниями
– не должно превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации
опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).
В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной
медицинской помощи при госпитализации в плановой форме.
Осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках
ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Кемеровской области
«Ленинск-Кузнецкая городская больница №1»

ПРИКАЗ
от _________________

№ ________

г. Ленинск-Кузнецкий
Об утверждении структуры
медицинской организации

В соответствии Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», приказы МЗ РФ от 06.08.2013г. № 529н «Об утверждении
номенклатуры медицинских организаций», постановления Правительства РФ от 16.04.2012г.
№291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, нап территории инновационного центра
«Сколково»), Закона КО от 29.12.2015г. №137-ОЗ «Об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2018г. и плановый период 2019 и 2000 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить структуру медицинской организации и коечный фонд на 2018г.
1.1. Амбулаторно - поликлиническая служба
1.1.1. Поликлиника №1, прикрепленное население -27794 человек
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина,3;
1.1.2. Поликлиника №2, прикрепленное население - 18881 человек
Женская консультация- прикрепленное население - 53900 женщины
652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт. Ленина, 31
1.1.3. Детская поликлиника №1 - прикрепленное население -6415 детей
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 28; ул. Горького,24
1.1.4. Детская поликлиника №2 - прикрепленное население – 4376 человек
652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт. Ленина,1; пр-кт Ленина, 3.
1.1.5. Детская поликлиника №4, прикрепленное население -4063 человек
652519, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Толбухина,43а;

1.1.6. Отделение поликлиники №1 – прикрепленное население – 1443 человека
652552, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий пос. Никитинский, ул. Рязанская, 39.
1.1.7. Здравпункт шахты «Костромоская»
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зорина,32;
1.1.7. Травматолого- ортопедическое отделение поликлиники – прикрепленное население 48118 человек
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова,5.
1.1.8. Физиотерапевтическое отделение №2,
652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-кт. Ленина,33;
1.1.9. Дневные стационары – 25 коек - на базе поликлиник, обслуживающих взрослое
население.
1.1.10. Пункты неотложной помощи – на базе поликлиник, обслуживающих взрослое
население.
1.1.11. ЦАГ- на базе женской консультации
1.1.12. Центр здоровья – на базе поликлиники №1
1.2. Стационарные отделения

на 167 коек, представлены отделениями

хирургического, так и терапевтического профиля, акушерским отделением.
Хирургический корпус-110к.
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова,5
1.2.1. Травматологическое отделение-22к.
1.2.2. Хирургическое отделение -21к.
1.2.3. Гинекологическое отделение- 32к.
1.2.4. Урологическое отделение – 19к.
1.2.5. Отделение анестезиологии и реанимации - 6 коек.
1.2.6. Акушерское отделение -18к. среди них 3 койки отделения патологии беременных.
1.2.7. Отделение новорожденных -15к., среди них 4 койки реанимации новорожденных.
1.2.8. Приемное отделение
1.2.9. Операционный блок
1.2.10. Аптека
1.2.11. Статбюро
1.2.12. Пункт хранения и выдачи крови
Терапевтический корпус -57к.
652502, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Горького, 38
1.2.13. Терапевтическое отделение -38к.
1.2.14. Неврологическое отделение – 19к.

как

1.2.15. Физиотерапевтическое отделение –
1.2.16. На базе гинекологического, урологического, и неврологического отделений –по 1
койке дневного стационара.
1.3. Диагностические отделения:
1.3.1.

Рентгено-диагностическое

отделение

представлено

рентгенодиагностическими

кабинетами, 1 кабинетом – МСКТ, 1 стационарным флюорографом, 1 передвижным
флюорографом.
1.3.2. Клинико- диагностическая лаборатория включает клинический, биохимический,
цитологический, коагулогический, иммунологический отделы.
1.3.3. Ультразвуковая и функциональная диагностика представлена кабинетами УЗИ и ЭКГ в
каждой поликлинике и стационаре.
1.3.4. Кабинеты эндоскопического

обследования

в поликлинике №1 и на базе

хирургического корпуса.
1.4. Вспомогательная служба
1.4.1. Администрация
1.4.2. Статбюро
1.4.3. Архив
1.4.4. Пищеблок, овощехранилище
1.4.5. Отдел кадров
1.4.6. Бухгалтерия
1.4.7. Гараж с мастерскими
1.4.8. Административно-хозяйственный отдел (АХЧ)
1.4.9. Прачечная
2. Зам. главного врача по экономическим вопросам Р.С. Гарифуллиной на основании
Порядков оказания медицинской помощи разработать штатное расписание по МО и
подразделениям.

Главный врач

Ю.В. Шелохович

Критерии отнесения медицинских услуг
к категории услуг, оказываемых на платной основе.
К медицинским услугам, оказываемым на платной основе, относятся услуги:
- не входящие в Территориальную программу по видам медицинской помощи; оказываемые
сверх объемов, установленных государственным и муниципальным заказом;
- оказываемые в плановом порядке в рамках Территориальной программы пациентам, не
застрахованным по-обязательному медицинскому страхованию (для медицинских
учреждений системы обязательного медицинского страхования);
- предоставляемые пациенту на условиях, не предусмотренных Территориальной
программой.

Перечень медицинских услуг,
которые могут оказываться на платной основе без ущемления прав
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию
3.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь:

- плановые консультации специалистов, предоставляемые сверх объемов медицинской
помощи, установленных государственным и/или муниципальным заказом;
- плановые консультации специалистов вне очереди, установленной в учреждении;
- лановые консультации с выбором специалиста по желанию пациента;
- диагностические и лечебные услуги, предоставляемые сверх стандартов медицинских
технологий, утвержденных для данного заболевания, при отсутствии медицинских
показаний для пациента с указанным заболеванием;
- диагностические услуги, предоставляемые по желанию пациентов без направления
лечащего врача, врача-консультанта;
- диагностические услуги, предоставляемые вне очереди, установленной в медицинском
учреждении в соответствии с утвержденными объемами и условиями оказания данных
услуг в рамках государственного и/или муниципального заказов, при отсутствии
абсолютных показаний у пациента для внеочередного обследования.
Лечебные,* оздоровительные и реабилитационные услуги (включая
физиотерапевтические), предоставляемые:
- вне очереди, установленной в медицинском учреждении в соответствии с утвержденными
объемами оказания услуг и условиями их предоставления в рамках государственного и/или
муниципального заказов;
- сверх стандартов медицинских технологий для данного заболевания, при отсутствии
абсолютных медицинских показаний для пациента с указанным заболеванием;
- по желанию пациента без направления лечащего врача.
3.2.

3.3. Стационарная помощь:

- плановая госпитализация вне очереди, установленной в медицинском учреждении в
соответствии с утвержденными объемами и условиями оказания в рамках государственного
и/или муниципального заказов, в случае отказа пациента от плановой госпитализации в
установленном порядке, о чем должна свидетельствовать запись пациента в журнале
госпитализации;
- госпитализация пациентов, помощь которым может быть оказана на амбулаторном этапе,
в случае отказа пациента от предложенного амбулаторного лечения, о чем должна
свидетельствовать запись пациента в медицинской карте амбулаторного и стационарного
больного;

- плановая госпитализация пациентов в стационары высокой категории при отсутствии
медицинских показаний для лечения пациента в данном медицинском учреждении и письменном
отказе пациента в медицинской карте амбулаторного и стационарного больного от лечения в

стационарах более низкой категории (при наличии таких стационаров);
- долечивание в стационаре сверх сроков, необходимых для завершения курса лечения на
данном этапе (при отсутствии медицинских показаний и наличии условий для долечивания
на последующем этапе), при наличии письменного отказа пациента, зарегистрированного в
медицинской карте стационарного больного, от долечивания на амбулаторном этапе;
- медикаментозное обеспечение препаратами, не входящими 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 питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
- дополнительное питание сверх нормативов, предусмотренных в системе обязательного
медицинского страхования;
- диагностические услуги в стационаре, предоставляемые сверх стандартов медицинских
технологий для данного заболевания, при отсутствии абсолютных медицинских показаний
для пациента с указанным заболеванием;
- диагностические услуги в стационаре, предоставляемые без медицинских показаний по
желанию пациента;
- консультации специалистов других специальностей во время госпитализации,
предоставляемые по желанию пациента при отсутствии абсолютных медицинских
показаний для пациента с указанным заболеванием;
- профилактическое и диагностическое обследование в условиях стационара, не связанное с
основным заболеванием, послужившим основанием для госпитализации;
- предоставление лечебно-оздоровительных и реабилитационных услуг сверх стандартов
медицинских технологий для данного заболевания при отсутствии абсолютных
медицинских показаний для пациента с указанным заболеванием;
- лечение (операция) с использованием альтернативной технологии вне очереди,
установленной в стационаре в соответствии с утвержденными объемами и условиями
лечения в рамках государственного и/или муниципального заказов, при условии, что
пациенту были предложены стандартные технологии и методы лечения данного
заболевания, применяемые в Российской Федерации, и при наличии письменного отказа от
стандартных технологий лечения;
- предоставление условий повышенной комфортности, в том числе госпитализации в одно-,
двухместные палаты (при зафиксированном в медицинской карте отказе пациента от
получения медицинской помощи в условиях, предусмотренных Территориальной
программой);
- предоставление индивидуального ухода по желанию пациента или его законньгх
представителей (опекунов);
- предоставление услуг индивидуальной медсестры по желанию пациента или его законных
представителей (опекунов);
- проживание в стационаре родственников или иных представителей, кроме случаев
госпитализации матери с ребенком в соответствии с Территориальной программой или по
медицинским показаниям для обеспечения ухода за больным.

Медицинские услуги,
оказываемые исключительно на платной основе.
- Медицинские осмотры.
- Медицинские осмотры при оформлении справок для получения водительских прав,
выездной визы, на право ношения оружия, для посещения бассейна, выезда в дома отдыха,
пансионаты, для поступления в учебные заведения лиц, старше 18 лет.
- Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, проводимые в соответствии с действующим законодательством.
- Консультативный прием и лечение у:
гомеопата;
сексопатолога;
андролога;
логопеда для взрослых;
психолога (за исключением медицинских учреждений, в штате которых предусмотрена
указанная должность в соответствии с действующим законодательством).
- Профилактические прививки, кроме включенных в национальный календарь прививок,
а также проводимых в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" по
эпидемическим показаниям.
- Зубное, ушное, глазное протезирование (за исключением лиц, имеющих право на
льготы в соответствии с действующим законодательством).
- Подбор очков и контактных линз (кроме детей, подростков, инвалидов I группы,
участников Великой Отечественной войны и лиц, к ним приравненных, а также иных лиц,
имеющих право на льготы в соответствии с действующим законодательством).
- Косметологические услуги (за исключением операций по медицинским показаниям).
- Диагностика и лечение с использованием средств народной и традиционной
медицины (иридодиагностика, диагностика по Фоллю, иглорефлексотерапия, мануальная
терапия, спелеотерапия, галокамера, солярий, сауна, фитотерапия, бассейны, апитерапия,
трудотерапия, суджок-терапия и др.).
- Медицинские услуги в кабинетах анонимного лечения.
- Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации
специалистов на дому при отсутствии медицинских (острых или обострение хронических
заболеваний, ограничивающих двигательную активность) и социальных (участники и инвалиды
Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам, инвалиды I группы,
преклонный возраст с ограничением двигательной активности) показаний.

- Медицинское обеспечение спортивных, зрелищных, общественных мероприятий.

Льготная категория граждан,
при оказании медицинских услуг на платной основе.

- инвалиды Великой Отечественной войны,
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории
граждан;
- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- узники концлагерей;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
- полные кавалеры ордена Славы;
- лица, награжденные знаком "Почетный донор";
- граждане в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча", Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне", постановлением Верховного Совета Российской
Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";
- инвалиды 1 группы;
- дети, подростки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 октября 2012 г. N 1006
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" и статьей 39.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 13 января
1996 г. N 27 "Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.
194).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 октября 2012 г. N 1006

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления медицинскими
организациями гражданам платных медицинских услуг.
2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за
счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в
том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);
"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные
медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу
потребителя;
"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги
потребителям.
Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих Правилах в значении,
определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
3. Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими организациями на основании
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
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.
5. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения
потребителя (заказчика).

II. Условия предоставления платных медицинских услуг.
6. 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.
7. Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной
программы, имеют 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.
8. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными (муниципальными)
учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.
Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены (тарифы) на
предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
9. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
10. 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 исполнителе и предоставляемых им медицинских
услугах.
11. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных
стендах (стойках) медицинской организации информацию, содержащую следующие сведения:
а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если имеется);
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если имеется);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности
индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации,
перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке,
форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих
в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
12. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации,
предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в
доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с размещенной на них информацией.
13. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:
а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, положение о
ее филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении),
участвующем в предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией.

14. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая
следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания
медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
15. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя
(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского
работника, предоставляющего 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 услуг.
16. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письмен
17. 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;
фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес места
жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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".
22. 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.
23. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в
сроки и в порядке, которые определены договором.
24. 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)).
25. 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.
26. 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".

V. Порядок предоставления платных медицинских услуг.
27. 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.
28. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
29. 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.
30. 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
31. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
32. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
33. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.

Утверждаю:
Главный врач ГАУЗ КОЛКГБ №1
----------------Ю.В.Шелохович.
« ----«---------------2016г.
Положение
о порядке предоставления медицинских услуг на платной основе
ГАУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская больница №1».
1. Платными медицинскими услугами являются услуги, оказываемые населению на
основании заключенных договоров с пациентами, а также договоров с предприятиями,
страховыми компаниями в рамках добровольного страхования (далее - ДМС).
2. Платные медицинские услуги предоставляются в виде профилактической, лечебнодиагностической и реабилитационной помощи.
3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
4. Предоставление платных медицинских услуг должно быть зафиксировано в Уставе МО.
5. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с порядком и условиями
предоставления платных медицинских услуг, утвержденных главным врачом.

6.

Порядок предоставления платных медицинских услуг.

6.1. 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.
6.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного
согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
6.3. 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.
6.4.. 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.

2.

Условия предоставления платных медицинских услуг.

7.1.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.
7.2.Медицинские организации, участвующие в реализации программы и территориальной
программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
7.2.1.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;
7.2.2.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;
7.2.3.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.
7.3.Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими
организациями,
являющимися
бюджетными
и
казенными
государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается органами,
осуществляющими функции и полномочия учредителей.
Медицинские организации иных организационно-правовых форм определяют цены
(тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
7.4.При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
7.5.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.

V. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг.
16. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письмен
17. 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;
фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес места
жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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".
22. 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.
23. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в
сроки и в порядке, которые определены договором.

24. 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)).
25. 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.
26. 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".

