Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в
БУ «Березовская районная больница» (далее Учреждение).
Платные медицинские услуги оказываются, соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 11
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг».
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.
Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии N лицензии № ЛО-86-01-003094 от 31.07.2018 г. на осуществление
Медицинской деятельности, выданной Служба по контролю и надзору в
сфере здравоохранения ХМАО-Югры.
Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора.
Условия предоставления платных медицинских услуг
Платные медицинские услуги оказываются на основании договора
заключенного между учреждением и потребителем(заказчиком).
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 Российской Федерации
медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(далее - соответственно программа, территориальная программа).
Платные медицинские услуги предоставляются:
- на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной
программой и (или) целевыми программами, по желанию потребителя
(заказчика), включая в том числе при отсутствии соответствующих
медицинских услуг в территориальной программе;
- 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;
- 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.
Цены (тарифы) на платные медицинские услуги, оказываемые БУ
«Березовская районная больница», устанавливаются в соответствие с
Порядком определения платы за оказание услуг, выполнение работ
бюджетными и казенными учреждениями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, утвержденном Приказом Департамента по управлению
государственным имуществом ХМАО - Югры от 22.03.2011 № 3-нп
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
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.
Порядок предоставления платных медицинских услуг
Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество
которых должно соответствовать условиям договора.
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.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного
представителя потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Потребителю (законному представителю потребителя) по его
требованию и в доступной для него форме предоставляется информация:
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.
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.
До сведения Пациента доводится информация о правилах
предоставления медицинских услуг, внутреннего распорядка и санитарноэпидемиологического режима Исполнителя путем ознакомления с ней на
стендах учреждения.
Форма предоставления платных медицинских услуг
Платные медицинские услуги предоставляются в плановой форме по
предварительной записи на прием по телефону или в регистратуре.

