•

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГ А-ЮГРЫ
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»
ПРИКАЗ
NQ 07-11-П-

rJ1' января 2019 года

'f

г. Нижневартовск
О правилах предоставления
платных медицинских услуг
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 30.12.2014 NQ956H «Об информации, необходимой для проведения
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и
требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности
медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства
здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить правила предоставления платных медицинских услуг в БУ
«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» (приложение к
настоящему приказу, далее - Правила).
2. Заведующему амбулаторно-поликлинического отделения (Н.А.Акбарова),
заведующему стационарного отделения (Е.А.Сорокунская), заведующая
клинико-диагностической лабораторией (А. С.Рыжикова):
2.1. Ознакомьтесь сПравилами;
2.2.
Доведите Правила под подпись до сотрудников структурных
подразделений, принимающих участие в оказании платных медицинских
услуг населению.
3. Начальнику ОЗИИТ (Л.Н.Дубина): разместить Правила на сайте учреждения в
срок до 25.01.2019.
Главный врач

С.П.Тян

ВИЗЫ:
И.о.ведущего юрисконсульта

Е.А.Ковальчук
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Заместитель главного врача по
медицинской части
Заведующий организационнометодического отдела
Заведующий амбулаторнополиклинического отделения
Заведующий стационарного отделения
Заведующий клинико-диагностической
лабораторией

6 Главная медицинская сестра

7 Начальник ОЗИИТ

И.С.Ращупкин
Я. Ф .Желизко
Н.А.Акбарова
Е.А.Сорокунская
А.С.Рыжикова
С.Ф.Людвик
Л.Н.Дубина

Приложение к приказу главного врача
БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер»
o-ut~ .01.2019 N207-11-П- /1'

Правила предоставления платных медицинских услу г в БУ
«Нижневартовский кожно-венероло гический диспансер»
(далее - Правила)
1. БУ «Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» (далее Учреждение) оказывает платные медицинские услуги населению в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», Правилами
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012
NQ 1 006) и предоставляются на основании заключенных в письменной форме
договоров на оказание платных медицинских услуг с гражданами или
организациями (заказчиками) (далее по тексту - договор), в Т.ч. договоров
добровольного медицинского страхования.
2. Оказание платных медицинских услуг осуществляется Учреждением в
соответствии с утвержденным главным врачом Учреждения и согласованным с
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
перечнем платных медицинских услуг по тарифам, утвержденными главным
врачом Учреждения.
З. Предоставление платных медицинских услуг населению осуществляется в
соответствии с установленным режимом работы БУ «Нижневартовский кожно
венерологический диспансер» (далее - Учреждение) и его структурных
подразделений.
4. Договоры с гражданами от имени Учреждения кроме главного врача могут
подписываться иными уполномоченными главным врачом лицами.
5. В договоре с гражданами регламентируются условия и сроки оказания
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, а также
иные существенные условия.
6. Перед заключением договора пациент (далее - потребитель) знакомится с
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
на текущий год, перечнем (тарифами) платных медицинских услуг, настоящими
Правилами.
7. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране здоровья граждан, и подписанного потребителем
уведомления о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу (далее
исполнитель), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

8. При заключении договора исполнителем (по требованию потребителя)
предоставляется потребителю в доступной форме информация о платных
медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном
образовании и квалификации);
- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
- другие сведения, относящиеся к предмету договора.
9. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
медицинской услуги, включая сообщение Исполнителю необходимых для него
сведений, а также соблюдать установленные в Учреждении правила внутреннего
распорядка для потребителей услуг.
10. Учреждение предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
- 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.
11. 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 Учреждению фактически понесенные расходы,
связанные с исполнением обязательств по договору.
12. 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.
13. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество
которых соответствует условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об
их качестве - требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к услугам соответствующего вида.
14. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение
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.
15. 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 причиненного
морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. При несоблюдении Учреждением обязательств по срокам исполнения
услуг потребитель (заказчик) вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
17. В случае невозможности исполнения услуг, возникшей по вине
потребителя, услуги подлежат оплате в объеме фактически понесённых расходов.
18. Претензии и споры, возникшие между потребителем (заказчиком) и
Учреждением разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

