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в)
гражданам
иностранных
государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории
и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому
страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами РФ;
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.
2.2. Учреждение не вправе оказывать за плату медицинскую помощь при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (последствия
несчастных случаев, травм, отравлений и других состояниях и заболеваниях).
2.3. Учреждение вправе предоставлять виды медицинских услуг,
предусмотренные лицензией. Предоставление платной медицинской помощи
осуществляется на основании заключенных договоров.
2.4. ГБУЗ «ПНД №2» оказывает платные медицинские услуги по
специальному разрешению министерства здравоохранения Краснодарского
края.
2.5. Учреждение обязано соблюдать приоритетность выполнения
объемов бесплатной медицинской помощи по Территориальной программе
государственных гарантий (в соответствии с подписанным главным врачом
гарантийным обязательством).
2.6. Оказание платных медицинских услуг может осуществляться
сотрудниками учреждения, которым разрешено совмещение, за счет
интенсивности работы или в дополнительное рабочее время.
3. Порядок предоставления платных медицинских услуг.
3.1. 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.
3.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного
представителя
потребителя),
данного
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
3.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
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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.
3.4. 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.
3.5. В соответствии с Федеральным законом РФ от 15.01.1993 г №4301-1
«О статусе героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена
Славы», статья 4., Федеральным законом от 12.01.1995 г №5-ФЗ «О
ветеранах», статьи 2, 14, 15, 16, 18, Указом Президента РФ от 02.10.1992 г.
№1157 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов»
часть 1 отдельным категориям граждан предоставляются льготы при
оказании платных медицинских услуг, а именно обслуживание вне
очереди:
- Герои СССР, Герои РФ, Герои Социалистического Труда.
- полные кавалеры орденов Славы.
- инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий.
- инвалиды I и II групп всех заболеваний.
- участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий.
- лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда».
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

4. Заключение договоров и оплата медицинских услуг.
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.
4.2. 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;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией,
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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.
4.3. 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.
4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть
составлена смета (калькуляция). Ее составление по требованию потребителя
(заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является
неотъемлемой частью договора.
4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных
медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан
предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
4.6. 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".
4.7. 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
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фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
4.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены
договором.
4.9. 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).
4.10. 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.
Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента
(о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе
и иные сведения, полученные при обследовании и лечении) составляют
врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента только по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об
охране здоровья граждан.
4.11. 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 Российской Федерации".
4.12. Если оказание медицинских услуг пациенту требует производства
и (или) применения лекарственных средств, расходных материалов, изделий
медицинского назначения, медицинской техники, исполнитель по требованию
заказчика обязан предоставить ему сведения о необходимых и используемых
при оказании данных услуг лекарственных средствах, расходных материалах,
изделиях медицинского назначения, в том числе о сроках их годности
(гарантийных сроках).

