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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ
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Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñåìåéíàÿ Êëèíèêà Àëåêñàíäðîâñêàÿ», ÎÎÎ «Ñåìåéíàÿ Êëèíèêà Àëåêñàíäðîâñêàÿ» 
ÎÃÐÍ 1157448009553
454000, ×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. ×åëÿáèíñê, óë. Àíîøêèíà, ä.8
нежилое помещение №11

ПРИКАЗ  № 1-ОД                                                                    от   «______»_______________г.

О ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 íîÿáðÿ 2011 ã. N 323-ÔÇ "Îá îñíîâàõ îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"   (ñ èçìåíåíèÿìè îò 27 äåêàáðÿ 2018 ã. N 511-ÔÇ), Çàêîíîì ÐÔ "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé" îò 07.02.1992 N 2300-1 
( â ðåäàêöèè îò 29 èþëÿ 2018 ã. N 250-ÔÇ), â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ìåäèöèíñêèõ óñëóã


ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ

	Óòâåðäèòü Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
	Êîíòðîëü è îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.






Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð   
ÎÎÎ «Ñåìåéíàÿ Êëèíèêà Àëåêñàíäðîâñêàÿ»    ______________________ Êîñîëàïîâ À.Í.
Правила
предоставления платных медицинских услуг
в ООО «Семейная Клиника Александровская»

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления платных медицинских услуг населению.
2. Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде, лечебно-диагностической, медицинской помощи. Платные медицинские услуги населению осуществляются в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание медицинских услуг.
3. Предоставление платных медицинских услуг населению осуществляется при наличии лицензии на избранный вид деятельности.
4. ООО «Семейная Клиника Александровская» обязано обеспечивать соответствие предоставляемых платных медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
5. ООО «Семейная Клиника Александровская» обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению, составлять требуемую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
6. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг населению осуществляют в пределах своей компетенции органы управления здравоохранением и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности медицинских учреждений.
7. Цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, устанавливаются в соответствии с прейскурантом оказания платных медицинских услуг, утвержденных в ООО «Семейная Клиника Александровская».
8. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
9. Оплата за медицинские услуги производится в кредитных организациях или в кассе ООО «Семейная Клиника Александровская».
10. Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются в ООО «Семейная Клиника Александровская» с применением контрольно-кассовых машин или/и  бланков строгой отчетности.
ООО «Семейная Клиника Александровская» обязано выдать потребителю кассовый чек или копию бланка квитанции, подтверждающие прием наличных денег.
11. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии.
12. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
13. В соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «Семейная Клиника Александровская» несет ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.
14. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
15. При несоблюдении ООО «Семейная Клиника Александровская» обязательств по срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" или договором.
По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса.
16. Претензии и споры, возникшие между потребителем и ООО «Семейная Клиника Александровская», разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. ООО «Семейная Клиника Александровская» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.












Приложение №1 к
Правилам предоставления платных
медицинских услуг

Перечень основных нормативных актов по вопросам предоставления платных медицинских услуг и защите прав потребителей

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в редакции от 29 июля 2018 г. N 250-ФЗ)

	"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 03.08.2018 года); (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018); (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018); (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред.от 23.05.2018).


	Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 06.02.2019)

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

	Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006

"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"

	Приказ МАП РФ от 20.05.1998 N 160 (ред. от 11.03.1999 № 71)

<О некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ "О защите прав потребителей"> (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.1998 N 1669)

	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей"


	Приказ Минздрава РФ от 04.06.2001 N 181 "О введении в действие отраслевого стандарта "Система стандартизации в здравоохранении. Основные положения" (вместе с ОСТ 91500.01.0007-2001)


	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг". Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 ноября 2017 г. Регистрационный N 48808.
	Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (с изменениями от 27 декабря 2018 г. N 511-ФЗ) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".


Приложение №2 к
Правилам предоставления платных
медицинских услуг
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
Порядок оказания медицинской помощи в медицинском центре «Семейная Клиника Александровская» для детей и родителей»
Приложение №1 к договору « Информированное согласие на проведение Медицинского вмешательства»
Приложение №2 к договору « ЗАЯВКА/АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ»
Приложение  « Отказ от медицинского вмешательства»
Приложение  « Информированное согласие на проведение вакцинации»
Приложение  « Согласие на обработку персональных данных пациента»
Приложение  «Правила и порядок госпитализации пациентов врачами ООО «Семейная Клиника Александровская»
Приложение  «Отказ от госпитализации»
Приложение « Отказ от медицинского вмешательства-прививки»
Приложение «Информированное согласие на забор анализов с принудительным удержанием ребенка»

Приложение №3 к
Правилам предоставления платных
медицинских услуг
Оснащение уголка потребителя (информационного стенда)

         В соответствии со ст. 8 - 12 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" на информационном стенде должны быть размещены следующие документы и информация:

	Копия свидетельства о государственной регистрации.

Копии лицензий на медицинскую деятельность.
	Информация о телефонах и адресах органов управления здравоохранением, управления Роспотребнадзора, управления Росздравнадзора, Министерства здравоохранения Челябинской области.
Перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
	Порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной программой;
	Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
	Режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
	Книга отзывов и предложений.

Копия или выписка из Федерального закона «О защите прав потребителей».

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации. Книга отзывов и предложений прошнурована, пронумерована и скреплена подписью руководителя и печатью организации.

