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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных медицинских услуг
ЗАО «НИИ Кинезитерапии и физической реабилитации».
1. Основные положения.
1.1.Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг (далее –
Положение), разработано на основании:
-Конституции Российской Федерации;
-Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в редакции
Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 3 июля 2016
года);
- Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изменениями на 3
июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года);
-Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг";
-Устава ЗАО ЗАО «НИИ Кинезитерапии и физической реабилитации».
Настоящее Положение определяет организацию и правила предоставления платных
медицинских услуг ЗАО «НИИ Кинезитерапии и физической реабилитации» (далее по
тексту ЗАО «НИИ КТФР») гражданам, с целью более полного удовлетворения их
потребности в медицинской и медико-социальной помощи.
2. Организация оказания платных медицинских услуг.
2.1. ЗАО «НИИ КТФР» предоставляет платные медицинские услуги гражданам на
основании перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность при наличии
Государственных лицензий на соответствующие виды медицинской деятельности.
2.2. Основаниями для оказания платных услуг являются:
-добровольное желание пациента получить медицинскую услугу. При этом в
медицинской документации в обязательном порядке делается запись о согласии
пациента на оказании такой услуги на платной основе;
-обследования, консультации, проводимые по личной инициативе граждан (при
отсутствии жалоб и медицинских показаний).
2.3. Оказания платных медицинских услуг проводится на территории ЗАО «НИИ
КТФР» по адресам: г.Серпухов, проезд Мишина д.12Б; г.Тула Вересаева 10А;
Калуга, Кооперативная 3.
2.4. Платные медицинские услуги оказываются по графику работы ЗАО «НИИ КТФР»
и по графику работы медицинских работников, предоставляющих данный вид
услуг.
3.

Порядок оказания платных медицинских услуг.

3.1. При оказании платных медицинских услуг договор заключается с потребителем и
исполнителем в письменной форме в 2-х экземплярах. В случае заключения
договора исполнитель-заказчик-потребитель в письменной форме в 3-х
экземплярах.

3.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя),
данного в порядке, установленном законодательством РФ.
3.3. После оказания платной медицинской услуги потребителю, по его требованию,
выдается медицинское заключение установленной формы.
3.4. Оплата за медицинские услуги производится в наличной и безналичной форме.
При безналичной форме оплаты потребителю выставляется счет, для перевода
средств на соответствующие счета.
3.5. После оказания платной медицинской услуги ЗАО «НИИ КТФР» обязан выдать
следующие документы:
-договор на оказание медицинской услуги;
-бланк строгой отчетности;
-справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы
Российской Федерации - по просьбе потребителя.
3.6. ЗАО «НИИ КТФР» обязан при оказании платной медицинской помощи соблюдать
права потребителя в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.7. В случае не соблюдения клиникой обязательств по срокам исполнения услуг,
потребитель вправе по своему выбору:
-согласовать новый срок оказания услуги;
-потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
-потребовать исполнения услуги другим специалистом;
-потребовать возврата денежных средств в установленном порядке.
3.8. Информация о платных медицинских услугах находится в удобном для обозрения
месте и содержит:
-точные
сведения
о
наименовании
ЗАО
«НИИ
КТФР»,
о
его
местонахождении(месте государственной регистрации);
-сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия,
органе, выдавшем лицензию;
-сведения о режиме работы ЗАО «НИИ КТФР», кабинетов, специалистов по
оказанию платной медицинской помощи;
-перечень платных услуг и прейскурант на оказываемые платные медицинские
услуги;
-условия предоставления этих услуг;
-сведения о правах, обязанностях, ответственности потребителя и клиники;
-график работы специалистов, сведения о квалификации специалистов.
3.9. Тарифы на платные медицинские услуги определяются ЗАО «НИИ КТФР»
самостоятельно, на основании маркетинга и спроса на данный вид услуги у
населения.
4. Ответственность исполнителя и контроль.
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об
оказании платных медицинских услуг ЗАО «НИИ КТФР» несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Вред, причиненный жизни и здоровью потребителя в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

