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В I'Б}'} С() (кИtIЕ,IЬ-LIЕРкАССкАЯ IIl)Б>)

l. ()Clшrl.re llo.,tO}KеHIlrl

1.1. Flасr,оящие lIрави:та ollpc,]te,Iяlt)l, IIорrIдок и усjIоtsия гIрсдоставления IIJIатных

медицинских услуг населению (дополлти,l,еJIьных к гарантированному объему бесплатной

медицинской tlомоrци) в ГБУЗ ('О <Кине;l,-Черкасская I{РБ>.

|.2. Нzrсr,ояrдее по-гIожение ра:зрабоlаllо rla основатIии:

- ltонституции Российской Федерации l

- Закона РФ кО защите прав потребиl,елей>> от 07.02,1992г. М 2300-1;

- Фejlepir:Ibt{ol,oзaK()IIa ((()б ocllol]ax охраIIы з.,tоровьrt Iраждан в Российской Федерачии>

ol, 2l .1 1.20l l r,. ,Nfl 323-Ф,]:

- Постановления Ilравиr,е.пьства Российской Фелерачии от 04,10.2012 N9 1006 (Об

утверждении Г[равиrI прелостilвления ме,r{иц1.IIIскими организациями платных медицинских

усJt\/г)):

- Ilисьма \4иt]ис,ге]]с,I,I]азi(равоохраIIсIIия Самарской области от 06"1,2.2013 N9 МЗ 30-

05/493 <<О пре,цосl,ав,цении ]IJIaTHbTx ]\4еj,tиL(}.lтIских усjrуг населеник))):

- Приказа министерства здравоохра]Iен}lя и социаль[rого ра:]вития Самарской области от

1 5.06.20l 1г. м774 коб утверждении l Iорядка опреj{елеFrия гIлаты за оказание услуг

(выполнение работ), о]II()сяttIи\ся к ()сновI]ым ви/Iам деятельности государственных

бtодlкетных )/l{режде}Iий здравсlохранешия Сашrарской области. находящихся в ведении

минис1 ерстRа з,цравоохраFIения и соIIIта,[ьII()го ра:]ви,l,ия ('амарской об;rtiсти>.

- Ус,гава I'I;УЗ СО кiiиlrс-tl,-LIеркассr<ая I\I)li>>:

- ,пt{цетI,]ии N4игrисr,ерс I lla ].tllаrз()охра}lсIl ltя (,'аr,tарской области от 22.1 1 ,2019 года
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Л9 JIо-б3-01-0053З7:

1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

. (]lJIатные медицинские ус-rrуги) - это медицинские услуги, предоставляемые на

возмездной основе за сLlе,г личных средств граждан, средств юридических лиц и иньж

срелсl,ts r{а 0сF{оI]аl{ии доl,оворов. ]] том r]IисJIе договоров добровольного медицинского

страхования (.l:{аJIее - лоr,оrзор);

. (потребитель) - физи.теское ,rIицо, имеюш]ее намереFIие тlолучить либо получающее

п-Iа,гFIые медицинские усjrуги ,rlи.IHo в с0O,гветствии с договором, Потребитель, получающий

пjlатlIые N,IедиII.инскис ),слуги. явJtrtется IIal]L]cHToM, Hil которого распространяется действие

Федерального закона кОб основах охраrты здоровья граждан в Российской Фелерации) от

21.11,11 Nc З2З-ФЗl

о (зака]LIик) - физическое (rоридическое) лицо, имеюu{ее намерение заказать

(приобрес,l,и) ,;tибо ,]ака:]ыва}ощее (прr.lобре,r,аrощее) платные медицинские услуги в

соо,гIlетствии с догоl]ором t] по"rьзу ttо,гребите,чя:

. ((исllоJlниl,еJIь) - медиlIинская орГани:зация. предоставляIощая платные медицинские

услуги потребите,пя м,

1,1. ll:lаr,цыс \,lс;lициIlсlillе ),с,l\I,и llре!(оставляются на ос}Iовании переLIня работ

(1,c.ll1,,I,)" составляюirlих медицинск}llо J(еятсльность и указанньш в лицензии на

осуществлеI{ие медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.

].5. Требованиrl к пла,гл{ьtl\4 NfедиIIинским yc:ryl,aм, в том числе к их объему и

срока]v{ оказания. опреде,Iяюl-ся гIо сог,.rtаIшеtlиIо с,гороIJ договора, если фелерапьными

законами, иными нормативI]ь]\4и праI]овыми актами Российской Фелерачии не

предусмотрены другие требования.

1.6. I-[астсlящие lIрави,rlа дс11з6,11яl-ся исполIтите,:lем до сведения поr,ребителя

(зака,зчика) tlсlсредс r,I}()\4 pl1,]\,1eIl[eHt]rI tla lltt(lilpntaLtиoI,I},tOl\1 сте}iде отделения пла,гFIых усJrуг.

2. Условия предостаRления платных медицинских услуг
2.|. При заключеt{ии .цогOt]ора тrотребителtо (закruзчику) прелоставляется в

дос,гчгtной форме информация о Bo,Jl\{o}illoc,l,и гIоJучеFIия соответствующих видов и объемов

медицинской помощи без взимания llJlаl,ы в рамках программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы

государственных гаран,тий бесплаттrого оказания гражданам медицинской помощи (далее -

соответственно программа,,]"ерриториаJIьная программа).

2.2. Пла,гные медицинские усjrуги осуu{естI]ляются в рамках договоров с

гражланами или организаr]иями на оказание медиl{инских услуг работ,никам и членам их
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се\4ей. [lpaBo по/lписи на договоре об оказании платных медицинских услуг от имени

Исполrтителя имек)т: главный BpaLI. :]аместител}, главного врача по медицинской части.

2,З, II';Ia,t Htle медиLlиtlские ус.гl}lги ока_]ывак)тся }Ia следуюп{их условиях:

. на иных усjlоl]иях, чем предусмOтрено программой, территориа,тъными программами

и (и:lи) целевыми l]рограммами, по желани}о llоlpебителяl (заказчика), включая в том числе:

Itрименение JIекzlрс],вег{I{ых lIрепаратов- tle вхоllящих l} перечень жизненно

необходиtчlых и Bilиilreiilllrlx .]lcltapc,l l}с}ltIых lIpeпllpa,1-0B. если их }"{а]т-Iачение и применение

не обусловлено жи,]}{еFIны]v{и гlока:Jа}{иrI]\414 или заменой и:з-,за индивидуальной

тlепереносимости лекарственных преIIаратов. ttхоляIцих в указанный перечень, а также

lIримеFiение меitиIIиI-{ских изле-ци!"1. лс.tебt;оt,с,l питания" в том чисlIе сIIециализированных

lIpo;tyKl,oB,tс.tебrlоttl IlI.{,I atJtlя. [le IIpe.,t\ic\4o,1 реr{IIых с,гаIIдар,гами медицинской помощи;

. при предос,гаts"]IеIIии медициt]ск}{х ycJlyr, а}{онимно, за исклюLIением случаев,

предусмотренных законодательствот\4 Российской Федерации;

. r-ражданам инос,гранных госудtlрс,гв. JIицам без гражданс,гва, за исключением лиц,

застраховzlнIльlх tlO сlбязаt,с,,ll)I,Iо\,{\, ]\1с.iиl[и}{ско\4), с грахованию. и гражданам Российской

Федсрации. Lle llро)i(иt]аIоu.tи\4 Iloc,I,orltl I{0 на ее территории и не являюlцимся

зас,грахованFIыми по обяlза,геltьttопl1, N,{едицинскоfuIу страхованию, если иное не

IIредусмотрено мех(дуFIародныl\.{и .,lого}}ораr,tи Российской Федерации;

. прll сtlмос,гOя,I,е"lьttоп{ trСlpittlleltl,tlt ]tl tlO.цуtlеtlиеNI ]иел}lцинских услуг, за

1,1cKJlOI-IeHI,Je]\I cjI\11IaeI] }.] II()prl.,1Kt1, IIl)c,ltvc\4t)],pe }ILiьlх с,t,а,I,ьсй 21 Федерального закона коб

основах охраны здоровья грarкдаt{ в Российской Фелерации), и случаев оказания скорой, в

1,ом LIисле скорой специа-лизированlltlli. л,,,tе.ltицинской помощи и медицинской помощи,

оказываемой в Heo,l -ltоrкной и,,Ili экс,I,реrrrtсlй форлtс.

2.4. I[ены на ме.цицинские ycjlyl и. IIредос,гавляе\{ые населению ,за плату,

устанавливаIотся в с:оответствии с приказом МЗиСР СО от 15 июня 2011 г..,Ц 774 кОб

\r,гверж.]lении Ilорядка опре.,lе"IIениrt пj-Iаl,t,] ,Ja ока:]аlIие услуг (выполнение работ),

оl-tlосяIItихсrI l{ OcIIOll}lL,l\l l}и,,tа\l .,tся,l C, Il,}l()CI,}.l гос},дарс,гвенных бюджетных учреждений

здравоохрitнения ClaMapcKol.i сlб:tас,ги. IIахо,r(rIIцихся в ведет-Iии Министерства

здравоохранения и соLlиального развития С'апларской об;tасr,и>. При расчете стоимости

гt:lit,ггtой \/слчги и .:I-,lя удобстRа pAclIel,ol] с FlасслениеNr. произволится округление цены в

гIрсйскr,раl+1,е: ,,lo 5 руб. в с,гороri\,\\{сlIьluсtlttя.,tо 0 р_чб.. свыlпе 5 руб. ло l0 руб,

Расtlределеtтис cpejtc]t]. llOc,l,},Iiall()Lllиx 0,I оказаниrI п,:Iатt]ых },сл),I,. осущсствляется на

осFIовании плана финансово-хо:зяйсr,веtтной деятельности, утверж/{енного Министром

здравоохранен ия Car,t арской об-lttс-гl.r,
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2.5 llри Ilpc.loc lав, IсlII.jи iI_1iilllbI\ \4е:Iиllиtlских услуг l(олжны соблюдаться

IIоря;lки ока]]ания \,1еJицинской поп.tоlци. }ttsержденные Министерством здравоохранения

Российской Фе.черачии.

2.6. Платные мелицинские услуги могут предоставлятьсrI в полном объеме

с,|,андарта мс:l.ицинсксlй llоi\lоlllи. ) ll}сl]iкде}lгlоl,о Минист,ерс,l,tsом здравоохранения

Российско; фgдlерачии. либо шо просьбе tlо,гребителя в виде осуществления отдельных

консультаl1ий иllи медицинских ]змешатеjtьств, в том числе в объеме, превышаюrцем объем

в ы l Io.r t няемого с,гаFIдарта мс.циI lинской по\{о Lt{и.

3. Инфорп{ill(I,tя об llcгltt",lHI|,I,e,iIe и пpejlocIrlI}Jlrle]\|ыx им ме/цлIцLlнских усJIугах

З.1. FIa сайте ГБУЗ СО кКинель-Черкасская ЦРБ) в информационно-

],е_ilеко\4мчникацио}It,tой сс,ги <Инте;эttст). а также на иrrформационном стенде отделения

l lJ Iатных yC;t5,1, размещае l crl с" Iс.ц)lIоtцrrя ll I t сlltlI]N{ацI{я :

. наимсt{овtlFIие больниt{ы;

. адрес места нахождеFIия, данные докумеFIl,а, подтвержлающего факт внесения

сведений о tоридическом лице в Единt,lй государственный реестр lоридических лиц, с

укiваtiие]\,{ Opl,aHa. ос.\щес,l lзиt]Ltlсго I,0clt,,1аpg,,,Bet{FI}lo рсгис,грацию;

. свсдеtlиrl о -,lиllеI{,зиl.i IIа Oc\llIlcc,I,I],lct{tle N,IедI,ttIиttской дея,I,сJIьности (номер и дата

регистрации. lIеречень рабоr, (усл1,1,)- состав.Iяtощих \1е.,(ицинскую jlеяте_Iьность больницы в

сOотRетствии с jlице}lзией. llаtи\4еFIо}]ililис, а,црес \,{есl,а L]iiхо}Iiде}Iия и ,гелефон выдавшего ее

.l I и l lензирук) I llc1,o орган at) :

. ]IepeLIeIjb IljlА,l,tlых мс.,tициtlскI.1х ) cjl\ I с \,каLjаtIием цен ll рублях. сведения об

},сjIовиях. порялке, форме IIредоставлеi{ия ме,цициl]ских )|сJIуги поряiI(ке их оплаты;

. порядок и усjlоt]ия Ilpe:iocl,aBjlellиrI медициttской помошiи в соответствии с

Itрограммой и т,срриториальной trрограмlчtой;

. сведениr] о медицинских работниках, участвуюu_(их в предоставлении платных

мс.i{иllинских усJIуг. об уровне их пlэофессионtt;ьного обlritзtlвания и ква.'lификации;

. ре}ки\,l раtбо,гы. I рафrлк рабсl tt,l \IедиItиr{ских рабо,гников. участвуIощих в

I I рсдос,гаI]jlеtl и и l |" Ia-rН ы х \tе.:tи ltи I tcKi.l х \iс, | \, l,

. адреса и телефоны N4иttистсlэст,ва здравоохранения Самарской области,
,l,срриториальноI,о органа Фе;tеральrtой с:rуrкбьt lIo гrадзор}/ в ссРсре здравоохранения и

l,eppl,Il,opi4L1_,Itlt{()I,() 0pI ttнa ()c.,teptt_,tl,tloй с, tr,;кбы гI() rIадзор}, в сфере защиты прав

ltоr'реби t,езlсй и б:t;ll,сltlоJll,rlц1 tlejIot]eкa.

З.2. Исполни,геJIь предосl,а]]ляет .]{JIII ознаком"пеFIиrI t-lo требованию потребителя и

(или) заказчика:
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. копию учредительного докуN4еI]та l'БУЗ Со кКиттель-Черкасская IJРБ>, ГIоложение об

от/{елеi]ии плаl,ных услуг ГБУЗ Со <<Киrrель-lJеркасская I{РБ>;

. кOпиlо ,lиIlеt{,]I.,lи FIа OcvIttec,I l]-]Ie}lис r,tс.,tиt,lинской jIеятельности с приложением

IIеречня рабо,г (1,с.;l1,г). сосlавляIOltIих \,{едициtiскук) деятельность больницы в соответствии с

лицензией.

3,З, При зак,тюLIении доI,овора по rребовal}{ию потребителя и (или) заказчика им

.цолжна предоставля,I,ься в JIосI,уIrной форме инсРормаuия о платных медицинских услугах"

содержащая следуюrцие све/lения :

. порядки оказания медицинской помоIци и стандарты медицинскОй помощи,

ltрименяе\,{ые 1,Ipl] ]IpC,,(Oc Iаtj.,IеIjии ll_:I;lItlыx \,lс.lиIlиIIских усjIуг:

. инфорлtация о KO}{Kpe-|,t{o]\{ \1едициtlско]\,l работltике, предоставляющем

сооl,t}еl,ствующую I]латIJ)lIо меltиLlинскуI() ycJIyI,y (его гrрофессиональном образовании и

кваrrификации)l

. ишфсlрмаI(ия о \4el,o,r{ax ()казаIIия мелиципской помощи, связанных с ними рисках.

}lоз\40ж1,Iых l]и.lах \,{е.,lицинскоIо I]N,tel]ji_l,гe"Ibc,|,Ba" t-lx l]осJlедстI]иях и ожидаемых результатах

оказания N,{едицинской помощи;

. друr,ие сведения, относящиеся к предмету договора.

3.4. При ,зак;ttоriении ,цо],овора испоJlнитель уведомJтяет потребителя (заказчика) о

l,ом. LI,гс) гтесоб,lтl<1.1{е}lие \1ка,]аний (рексirцендаltий) исlIоJI}Iи,те,чя (медицинского работника,

Ilредос,гчtвлrlюпtего IIJIаII{чю медиtIи1-Iск)/tо ус.r]уг\/). в 1,ом LIисJIе назнаLIенного режима

леLIения. ]чrогут, снизи,гь KzllleclBo предоставляемой платной jч{елицинской ус.;tуги, повлечь за

собой невоз1\,{ож]i()с,lll ес ,jaBepIlIclI}.lя в срок t.ljIи отрицАтеjlы{о сказаться на состоянии

з,цоровьrI поr-реби,r,с,llя. Зашись об :этсlпт }it{оси,I,сr] в l,eкcT договора.

zl. fIорялоl{ з:lt{лt()чеIIиrI договOрtl и опл:lты мелиIIинских ус"гrуг

4, 1. 7Щоговор ,]aK,,Itollaelcrt Ilotpeбl,t,t,e.ller,T (зiiка:з.rикоп,t) и исIIолFIителем в письп.tенной

форме.

4.2. Щоговор должен содержать:

. сведеrтия об испоjIн]4теjIе: IIаи]\,теIlов|1Ilие п,tслиtiинскоЙ организации, адрес места

г{ахо7(;1сtiиrI. .,lalIIIbIc ,,(()K_\,\lcIlIa. ]I(),,lIl]cp}li.,LAIOlllcI,0 (;aKt вllссеtlия све.rIений о rсrри/_{иLIеском

Jlиllе g i].,,1игr ьтй r,oc},:(apc I,Berllli,tI:i рессl р lt)ри,rlиLIеских лиц. с указанием органа,

осуществиtsшего гос}/.царс,гвеFIFI\rю регистраци lo:

о нOмер -,IицсIIзии }la осуцсствJlение \{е]lицинской деятельности. дата ее регистрации,

llal]\Ict]t)Batl l,ic. il.,tpcc \,1сс la на\())li.,1еlIllя t.t tc:tct|lt)Il }jI)l,,taI]llIeI о ее J]иIlензирчlо1lIего органа;

о (lами,rикl. иN4rI и o,I,1-1ec,|,}]o (сс:tи ип,tее,t ся). il,r(pec месl,а }китеjIьс,гва и те.ше(lон
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lI()1,ребитеJIя (,]aKOHilOl t) Ilpc,]lc I ilви,| еjIrl lIо,l,ребителя):

. фамиJtик). имя и о,I,1lес,гв() (есjlи til\,,rееlся). адрес месl-а житеjIьс,гва и телефон заказчика

- физического лица;

. наименование и адрес места FIахожl,(еI{ия :]аказчика - юридического лица;

. псреtlеllь п_IiI-I,ны\ \Iе,iиц}.lIIск1.1\ \,c.,I) l . Ilредосl,ilвjlяемых в соответствии с договором;

. стоимость гIJIатIIых медицинских ycJlyl-, сроки и гtорядок их огIлаты;

. условия и сроки предоставления платI{ых медицинских услуг;

о доJl}кt]ость, фамиJIиIо. и]\4ял оl-чес,I,tsо и доJI)IIFIость лица. заклIочающего договор от

имени испоrtнитеJ|я, и e1,o ]lодпись, фапли.;tию, имя, oTLIecTBo (еслrи имеется) потребителя

(заказчика) и его подпись. В с;lучае есJIи заказLIик ,Iвляе,I,ся юридиtIеским лицом" указывается

до,цжностL "]иllа. заклlочак)lцего дого}]ор от имени зака,]LIикаl

. о,гtsеl,с,l,}lе},l llocTL с I()po}l за tлевыl|о,tlIение 1,с,:tt,lllиit договора:

. порядок и:3N4енениrl и расгорхtеtl14rl ,,tOlOBopa.

. иные усJIовия, определяемые 1,Io соI,jIашени}о c,I,opoн.

f]оговор сос,гав-]яе,r,ся в 3 ,)к:]еN.{п-цярах- ojU{H из которых находится у исполнителя, второй - у

заказчика. tрс,t,ий - \, Ilоlребиt,с-ltя. l] с,trчас ес,]Iи .Ilоговор заклlочается потребителем и

исполнитсJIем. он сос,l,ав"]Iяс,Iся в 2 экзс]\IlI.]Irlрах.

4.З. На прелоставjIение платIлых ]\,Iедици}Iских ),слуг может быть составлена смета.

Ее составление по требованию поr,ребителя (заказчика) или исполнителя является

обязательl{ыг\4. при этом ()},la яв_IIяеl,сrt }]с(),l"ьеi\IjIеп,rой .lас,гьtо договора,

4.4. [} слу,lае сс.:lи IIри llрс;]lосгав]lеl{ии lIJttlrных меJ_Iицинских услуг требуется

прелоставление FIа l}о,]l\{сзд}lойI ос-ltt,ltзе допо.ttlLl Iе-,Iьных \4едицинских услуг, не

llредусмотренFIых договороl\{. исIIоJ,lLIитсль обязitti предупредиl,ь об этом потребителя

(заказчи ка).

4.-5. Бе,з сог:rасияr tlсlтреби l,е, Iя (,зitкаt,зчttкit) исгlсl-пнитеJIь t{e вправе предоставлять

jlополните.] I ьн ые медLt цинс кие усл уги II tl l]озN.{ездtlсli,t основе.

4.6. В случае если при пре.цос,|,авлении IIла,г}{ьж медиlIинских услуг потребуется

преjlоставление допо.]1}lи,I,е,пьI{ь]х \4е.i[l.jIIиtlских усJlу],по экстренным показаниям для

устранения уI,розы )t(и,]llи потребиr,е. lrI lIp1.I }l}le,]tiIlI{1,Ix осгрь{х заболеваниях. состояниях.

обострениях хронических заболеваний. ,гакие N{едицинские услуги окА]ываются без взимания

платы в соответсiвии с 4)едеральт{ым законом коб основах охрань] здоровья граждан в

Рtlсси ric ксlй Фс,lсраt ll,t lt,,,

4,1 , В CJll,rlla о l,Ka,]a ttсll,рсСlи t с:lя посjlе ,]ак-lllочениrl ,llоговора от получения

медициrjских услуг логовор pac,IopI ае-гся. Исtltl.1lttи,l,ель lлн(;ормирует потребителя

(зака:зчика) о растор)(е}jии договора по инициатиl}е потребите-lrяl. при этом потребитель
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(заказчик) оплачивает исполнителю фак"гически понесенные исполнителем расходы,

свя:]анные с исtIолнениеьl обя,заr,еJьс,гв lIO договору.

4,8. I Iотреби,lе:tt, (,зака:з.tик) обязан опла,ги,гь предоставленную исполнителем

медицинскую услугу в сроки и в поряj{ке. которые опредеJIены договором,

4.9. l1отребителlо (заказчику) в соответствии с законодательством Российской

ФедераIiии вьiдается локyN,,lеFIl,. по,rU,вер)(дающий произведенную оплату предоставленных

меди ци нс ки х \,сjIуг ( Kot,T,l pil;l ьгI о-кOссо}} lll й,,tcK. кви llall I Iия).

4.10. Исполнитеjtем после испоJнения догоl]ора выдаются потребителю (законному

представителк) потребителя) медиIIинские докуN.{еI{ты (копии медицинских док}rN,{ентов,

выписки и:з \4едиI{инских ,l,(oKуN,IeH,I,oB). от,ражающие состоя}Iие его здоровья после получения

платньiх медицинских усJIуг.

4.11. Заклю.tение договора добровольного медициFlского страхования и оплата

медицинских усJтуг. rtредоставляеl\4ых в соответс,твии с указанным договором,

ос\lIIlес,гвIIrlIотся l] соо,гвеlс,г}lи14 с I'ра;к.цаlлски\1 K()lleкcoM Российской федерации и Законом

Российскс,lй Фе:tерачии <<()б орI-ани:зilItии cl,paxoBol о ](ejta в Российской Фелерации).

5. Порялок предостrlв.IIения плrlтtlых медицинских услуг

5.1. ИсгIс,1_1tt-lt.tгсj]ь IIре,llос,га}ljtrIс,I lIлатнь]е медицинские услуги, качество которых

до",Iжно COO-I'I}е,I,CTBOl]t]'I'l) \'с.,Iовия\I .'t()I ()t]Optl" а lIp},i о]суl,сIвии в договоре условий об их

качестве - r,ребованиям, предъявляе]\{ым к услугаN,{ соо,l,t]етствуюIIIеl,о вида.

5.2, Платные медицинские усjIуги населени}о предоставляются в виде

профилакr-и.tескOй. rlечебно-диаI,носl,иLlеской. реабилитационной. стоматологической и

зl,бопрсlr е,]ной помtlllltл.

5.1. I1лат,гlt,tе ме,ltиl{инскис },с,1}l,и IIре:(ос,гall]JlrlIотся при нilличии

информирован}{ого добровольного согJасия гlотреби l,е:rя (:законного представителя

tIilт,реблtr,с;lя). даrrttс,li,() l} II()ряjlке. \c,|,ilIl()l]_let{t{o\l ,]ttlioHoдaTejlbcTBo\ц Российской Фелераuии

об охраrне,J,,lоровья I,ра)к.цан,

5.5. Исrlо,,lни,ге.ltь llредос,l,аl],]яет tlотреби te.;tKl (законному представителю

t,tотребите:lя) по его ,гребованик) и в достуlrной для He1,o форме информачию:

. о сосl-оянии eI,<-l 
,],,(оровl,я. вк,Ilоtlllя сведеЕIия о результатах обследования, диагнозе,

ме],о.цах.JIеtlеt{ия, ct]r],]tl}tHoM с l{ими риске. t]о:Jможнь]х вариантах и последствиях

медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

о об испо"ть:]уемых IIри llpe.loc,I ав.]tен}Iи IIJlа"гных \lедLIциriских услуг лекарственных

IIpellapa,I,ax и \Ic;lиIltlIlcKll\ li,],,tejIllrI\. tJ |,O\I t-I]{c,rIe о сроках t.lx годЕIости (гарантийных

сроках). Ilока,заниях (tt1,1tlt]{t][)l]oKi.tзattttяx)K IIри\4еI{с[I иlо.

5.6. Исполни,I,е.ль обязан прI4 окtiзаFIии Il_цат}{ых медиlIинских услуг соблюдатЪ
l



установленные зitкоLIодаI,сльс,lвом ]'оссийсксlй Фе,itерации r,ребсlвания к оформлению и

ведению медицинской документации и учетных и отчетI-Iых статистических форм, порядку и

срокам их tlредставления.

5.7. Гlотребитеjlи. пO,гlь,]уlощисся пJIа,гными медицинскими услугами, обязаны:

. опjlаl,ить сl,оиNlос,t,ь IIjlаlT,ttOli \,{с.,tиltt.i}lсксlй л,с:tl,t,и:

. выполня,]-ь требоваттия, обеспе,lиваIOшlие качествеI-{ное IIредоставлеi]ие платной

медиIIинской услуги. включая сообiцение необходимых для этого сведений и соблюдение

рекомендованных jlие,гьI. ;rечебно-охрани,гс.rIьFIого режима и режима приема (ввола)

,r]eкapc,I BeHI{ ых пре] IapaTo в,

5.8. оплат,а ,]а \,{едициilские усjI\Iги произвоJlится в )/LIреж.iiениях банков или в кассе

Г'БУЗ СО кКинель-Черкасская I_{РБ>.

5.9. Г-rавнtlя \,{е.lицинскitя cecl,pil обязана организовать и вести yLIeT медикаментов и

расходных материаJIов. исполь:]уемых JUIя оказаI"Iия пjIатных медицинских услуг.

5.10. Бухгалтерия. с,гатI4сги.теский о],цел IJРБ обязаны осушtествлять статистический

и бухгат,герский чIIет и отче1,IIость раздельно IIо основной деятельности и платным

меjlиllинским 1:g.11,,",\{. coc,l ав,rя,t,ь грсбl,еl\1\,lо OTIleт,IIoc,гb и ]lредставлять ее в порядке и

сроки. установ.:Iенные зак0l{аN4и и ины]\,lи праl]()вы\,{I-{ актаj\lи Российской Фелерачии.

5.1 1. Экономис,г ведет ко,тиIIес,гвенlтt lй и суr,rмовой учет оказанных платных

меjlиllи1-1ских ),cjlYl по с.r],анI-Iы\1 квиl,tllIIIиrI\,l. догоl]ораN{ с организациями на оказание

пла,гl i ых \4е.,tи ци }lcl(t-]x Vc-,I YI,.

6. Ответственность исполни,tеля и контроль за предоставлением платных

медицинских услуг

6.1. KoHTpo':rb ,Ja орr,анизаIlисй и KaLIecTBOM выполнения платных медицинских

yc;Iyr насеJеt{ию. а l,акже ItравилLFlос],ы() взимАt"Iия IIJIаты с населения осуществляют:

- органы управления злравоохранением и другие I,осударствет{ные органы и организации,

том LIисле Фелеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благоllо,туLIия LIejIOI}eKa l] paN,IKax vcTtltlO}}jIe}{llt)Ix гIо-ltIIомочий, на которые в соответствии с

зaKOtltt1\4Ll и иньi]\4и tIраl]овыlч1 и ак |,i1]\,1I.i Рtrссийскор1 Фелераtlии возложена проверка

деятельности медицинских учрежденийl

- ответственные :]а,организаtIию и KoнTpo_,lb KaLIecTBa оказания платных медицинских услуг:

:]амсс]игель главг{ог0 Bpatt|l IIо IIо,,tиt(jIиlти.lеской работе. 
,]аl\fес,tитель главного Bpatla по

медицинской части. заместитеjlь г,rlаi]ного BpaLIa по экономическим вопросам, главный

бухгалтер.

6.2. За неисполнение лlлбо ненадлежащее исполнение обя:зательств по договору

исIlоjl}lиtе,lь Hecc,l, огl}с,I,сlItеt{Il()c,| t,. lIl]c.t\c\IOlpc}itl},к) ,]аконоjlательством Российской
чU



Федерации.

6.З. Bpe;t. tllэи.tиtlеltньтй жизнI.1 иJlи здоровью пациента в результате

Ilре.]остав"lения некачественной п:tатной чтедицинской услуги, подлежит возмещению

исполнителем, в соответствии с законода"гельством Российской Федерации.

6.4, Претензии и споры. возникшие между потребителем и ГБУЗ СО <Кинель-

Черкасская I lI)Б)). ра,]реlIIаю l,ся 1,Io соl,-rlашени}о cт,opoн или в сулебном порядке в

соот}jеl,с,гви и с зако н о,ца,I,еJ I ьс,гl}сl b,t Росс и й с ко й (Dе;lераци и.

ГБУЗ Со кКинель-Черкасская I_{РБ> освобожlIается оl,ответствен}Iости за неисполнение

или Iiеналлежаtцее исполненис платtlой медиtlиltской ),слуl-и. если докажет, что

IlеисlIо"lнеIIие li-lи HeHt1,:{,]le)l(itl[tce исlIоjIlIеI]ис lIроизоLtIло всле/]lствие непреодолимой силы, а

l,акже llo иныNl осrIова}lия\4. пре.Il}/с\,lоlретlныlчт законом.
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