ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях предоставления ГБУЗ РКВД платных
медицинских услуг пациентам

I. Общие положения
1. Настоящие Порядок и условия определяют Приказ М3 РСО-Алания № 605о/д от
29.12.2011г., № 94 ФЗ "о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и правила предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг пациентам (без применения
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Федеральным законом "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей". Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных услуг» от 4.10.2012г. № 1006
3. Для целей настоящих Порядка и условий используются следующие основные понятия:
а) "платные медицинские услуги" медицинские услуги, предоставляемые пациентам на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации, на основании
договоров, в том числе договоров возмездного оказания услуг, договоров добровольного
медицинского страхования (далее - Договор);
б) "медицинская организация" - юридическое лицо независимо от организационно
правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Положения настоящих Правил, регулирующие
деятельность по оказанию платных медицинских услуг, распространяются на иные
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие
наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность,
применяются к ним в части, касающейся медицинской деятельности;
в) "пациент" - физическое лицо, которому оказываются платные медицинские услуги или
которое обратилось за оказанием платных медицинских услуг, независимо от наличия у

него заболевания и от его состояния;
г) "заказчик" - юридическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги для себя или в пользу
третьих лиц (пациентов);
д) "исполнитель" - медицинская организация, оказывающая платные медицинские услуги
пациентам - ГБУЗ РКВД.
4. Настоящие Порядок и условия регулируют отношения, возникающие между
исполнителями, заказчиками и пациентами при оказании платных медицинских услуг.
5. Платные медицинские услуги оказываются медицинскими организациями в
соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.
6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему, срокам и
порядку их оказания, определяются по соглашению сторон, заключивших Договор, если
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не предусмотрены иные требования к качеству и составу медицинских услуг.
7. Федеральными законами и изданными в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации могут быть установлены требования к
оказанию отдельных видов платных медицинских услуг, в том числе к их исполнителям, а
также ограничения на предоставление отдельных видов медицинских услуг за плату.
8. Платные услуги оказываются в рамках добровольного медицинского страхования в
соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1991г. №1499-1 «О медицинском
страховании граждан Российской Федерации».
Платные услуги оказываются в соответствии с настоящим Положением Перечнем
платньк услуг и Прейскурантом цен, утвержденных Министерством здравоохранения
РСО - Алания.
9. Оказание платных услуг Учреждением производится при условии отдельного учета
рабочего времени специалистов, оказывающих услуги, и материальных затрат, связанных
с оказанием этих услуг.
При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждения и не ухудшается доступность и качество бесплатных медицинских услуг.
10. План хозяйственной деятельности - документ, составленный учреждениями
составленный на текущий финансовый год, утвержденный в порядке, установленном
главным распорядителем средств бюджета республики, и определяющий объем средств,
полученных от приносящей доход деятельности, с указанием источников образования и
направлений использования этих средств в структуре показателей классификации
операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской
Федерации.
Исполнитель услуги - учреждение, оказывающее медицинские услуги потребителям по
договору возмездного оказания услуг.

Пациент - потребитель медицинской услуги.
П. Условия предоставления платных медицинских услуг
8. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное
волеизъявление пациента (законного представителя пациента) и согласие заказчика
приобрести медицинскую услугу на возмездной основе за счет средств заказчика, при
условии предоставления в доступной форме необходимой информации о возможности
получения медицинской помощи бесплатно 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).
9. При наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком медицинскую услугу
исполнитель заключает Договор в соответствии с частью IV. настоящих Порядка и
условий.
10. Платные медицинские услуги не могут быть оказаны взамен медицинских услуг,
выполняемых медицинскими организациями в рамках реализации Программы и
территориальных программ.
а) Платные медицинские услуги по выдаче заключения о состоянии здоровья, согласно
Программы ,территориальной программы лицам, не достигшим 18 лет выдаются
бесплатно, второй и последующий комплект является платным
11. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, территориальной
программы, имеют право оказывать пациентам платные медицинские услуги:
1) на иных условиях, чем предусмотрено Программой, территориальными программами и
(или) целевыми программами в части:
- выбора врачей, средних и младших медицинских работников, включая установление
индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара,
сопровождения медицинским работником при транспортировке пациента в отсутствие
медицинских показаний,
изменения этапности оказания медицинской помощи (маршрутизации) пациентов с
различными заболеваниями по уровням оказания им медицинской помощи в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.
- размещения в маломестных палатах (боксах) пациентов, не имеющих медицинских и
(или) эпидемиологических показаний, установленных Министерством здравоохранения
Российской Федерации, а также предоставление спального места и питания при
совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного
представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком старше
четырех лет при отсутствии медицинских показаний;

- предоставления 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 перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также предоставления
медицинских изделий, не включенных в стандарты медицинской помощи и порядки
оказания медицинской помощи;
2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
3) 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;
4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг (без направления:
лечащего врача, медицинской организации, в которой оказывается первичная медикосанитарная помощь, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья), кроме случаев оказания скорой
медицинской помощи и медицинской помощи по неотложным или экстренным
показаниям.
12. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых ему бесплатно в
рамках гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.
13. Порядок определения платы за медицинские услуги в ГБУЗ РКВД устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации правового положения
государственных (муниципальных) учреждений.

14. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания
медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
15. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или
медицинских вмешательств, а также в объеме, превышающем объем выполняемого
стандарта медицинской помощи.

16. Отношения между исполнителем, заказчиком и пациентом (законным
представителем), в части, не урегулированной настоящими Правилами, регламентируются
законодательством Российской Федерации.

III. Информация об исполнителе и оказываемых им медицинских услугах
17. Исполнитель обязан предоставить в доступной форме, в том числе посредством
размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информацию,
содержащую следующие сведения:
а) наименование: ГБУЗ РКВД М3 РСО-Алания
б) адрес места нахождения: г. Владикавказ, пр. Доватора 22.
в) о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ РКВД с
указанием ее номера и даты регистрации, срока действия (в случае, если имеется), а также
наименования, адреса места нахождения и телефона вьщавшего ее лицензирующего
органа.
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке и форме оказания и оплаты медицинских услуг;
д) о порядке и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с Программой и
территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в оказании платных медицинских
услуг, об уровне их образования и квалификации.
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих в оказании платных медицинских услуг;
и) адреса и телефоны органа государственной власти субъекта Российской Федерации в
сфере охраны здоровья граждан, территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения, и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей и на потребительском рынке.
18. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию пациента
(его законного представителя) и (или) заказчика:
а) копию устава, положения ГБУЗ РКВД
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности.
19. Информация о платных медицинских услугах, предоставляемая при заключении

Договора пациенту (его законному представителю) и (или) заказчику, должна содержать
следующие сведения:
а) о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи,
применяемых при оказании платных медицинских услуг;
б) информацию о конкретном медицинском работнике оказывающем платную
медицинскую услугу (его образовании и квалификации);
в) информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними риске,
возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания
медицинской помощи.
Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие сведения, относящиеся к
Договору и оказываемой платной медицинской услуге.
20. Информация должна доводиться до пациента (его законного представителя) и (или)
заказчика на русском языке.
21. В случае временного приостановления исполнителем деятельности для проведения
санитарных, ремонтных и иных мероприятий, исполнитель обязан проинформировать
пациента (его законного представителя) и (или) заказчика о сроке приостановления
деятельности по оказанию платных медицинских услуг.
22. Исполнитель обязан своевременно информировать пациента (его законного
представителя) и (или) заказчика о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
исполнителя, медицинского работника, оказывающего платную медицинскую услугу, в
том числе назначенных режима лечения, приема лекарственных препаратов, могут
снизить качество оказываемой платной медицинской услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья
пациента.

Согласовано
Юрисконсульт

