Правила
предоставления платных медицинских услуг
государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1»
Раздел I. Основные положения
1.1. Правила
предоставления
платных
медицинских
услуг
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Оренбургская
областная клиническая психиатрическая больница № 1» (далее - Правила)
разработаны на основании:
 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправлении в Российской Федерации»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 №1006
«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 №546
«Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации»;
 Приказа Росстата от 23.07.2009 № 147 «Об утверждении Указаний но
заполнению в формах федерального статистического наблюдения
показателя «Объем платных услуг населению»;
 Постановления Правительства Оренбургской области об утверждении
территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации в Оренбургской области бесплатной
медицинской помощи на соответствующий финансовый год;
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27
декабря 2011 г. № 1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских
услуг».

1.2. Настоящие Правила вводятся в целях упорядочения деятельности
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская
областная клиническая психиатрическая больница № 1» в части
предоставления ими платных медицинских услуг, более полного
удовлетворения, потребности населения в медицинской помощи, а также
привлечения дополнительных финансовых средств для материальнотехнического развития учреждения и материального поощрения его
работников.
1.3. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» (далее Учреждение) имеет право оказывать платные медицинские услуги, что
предусмотрено уставом Учреждения и служит достижению целей, ради
которых оно создано и соответствует этим целям.
1.4. Учреждение оказывает платные медицинские услуги при наличии
лицензий на избранный вид деятельности, специального разрешения
министерства здравоохранения Оренбургской области.
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются на основании
договоров возмездного оказания услуг, договоров подряда, договоров по
выполнению программ добровольного медицинского страхования (далее Договор), заключаемых между исполнителем и заказчиком.
1.6. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их
объему, срокам и порядку их оказания, определяются по соглашению сторон.
Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, либо по просьбе пациента в виде осуществления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, а также в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
1.7. Платные медицинские услуги не могут быть оказаны взамен
медицинских услуг, выполняемых Учреждением в рамках реализации
Программы (территориальных программ) государственных гарантий, а также в
иных случаях обеспечения установленных законодательством Российской
Федерации гарантий бесплатного предоставления медицинской помощи.
1.8. Оказание платных медицинских услуг Учреждением производится
при условии:
1.8.1. открытия лицевого счета по учету операций со средствами,
полученными в виде субсидий на государственное задание, а так же от
оказания платных услуг в органах управления областного казначейства
министерства финансов Оренбургской области в соответствии с бюджетным
законодательством;
1.8.2. отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих
платные медицинские услуги;
1.8.3. отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием
этих услуг.
1.9. При предоставлении платных медицинских услуг должен
сохраняться установленный режим работы Учреждения, не должны ухудшаться

доступность и качество бесплатных услуг, гарантированных населению
действующим законодательством.
Раздел II. Основные понятия и определения
2.1. Платные
медицинские
услуги
медицинские
услуги,
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан,
средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования;
2.2. Иные услуги, связанные с оказанием медицинских услуг - сервисные
услуги (размещение в палате повышенной комфортности и т.п.),
дополнительное питание и другие услуги (работы) по оказанию медикосоциальной помощи, включая услуги по уходу за больными, в том числе на
дому, медико-транспортные и прочие услуги;
2.3. 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;
2.4. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом,
на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
2.5. Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская
помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи
независимо от наличия у него заболевания и от его состояния;
2.6. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
заказать (приобрести), либо заказывающее (приобретающее) платные
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
2.7. Исполнитель - медицинская организация, оказывающая платные
медицинские услуги потребителям;
2.8. Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное
законченное значение;
2.9. Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг.
2.10. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Оренбургской области –
программа медицинской помощи населению, оказываемая медицинским
учреждением на бесплатной для населения основе и финансируемая из средств
государственного бюджета и средств обязательного медицинского страхования
(далее – ОМС).

2.11. Полис медицинский страховой - страховой документ (ценная
бумага), выдаваемый застрахованному, удостоверяющий факт страхования в
данной страховой медицинской организации и определяющий объем оказания
медицинской помощи в соответствии с договором обязательного или
добровольного медицинского страхования.
2.12. Объем платных услуг населению - показатель, отражающий объем
потребления населением различных видов услуг и измеряемый суммой
денежных средств, уплаченных самим потребителем за оказанную услугу или
организацией, в которой он работает.
2.13. Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а
заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.14. План финансово - хозяйственной деятельности - документ,
составленный Учреждением на текущий финансовый год, утвержденный в
порядке, установленном Учредителем, и определяющий показатели
финансового состояния учреждения; плановые показатели по поступлениям и
выплатам Учреждения. Плановые показатели по поступлениям формируются
учреждением в разрезе: субсидий на выполнение государственного задания;
целевых субсидий; бюджетных инвестиций; поступлений от оказания
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Раздел III. Условия предоставления платных медицинских услуг
3.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является
добровольное волеизъявление пациента (законного представителя пациента) и
согласие заказчика приобрести медицинскую услугу и (или) иную услугу,
связанную с оказанием медицинской услуги, на возмездной основе за счет
средств заказчика, при условии предоставления в доступной форме
необходимой информации о возможности получения соответствующих видов и
объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Отказ потребителя от заключения договора на оказание платных услуг не
может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи,
предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках
Программы (территориальных программ) государственных гарантий.
3.2. Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Оренбургская областная клиническая психиатрическая больница № 1» имеет
право оказывать пациентам платные медицинские услуги:
3.2.1. при отсутствии соответствующих медицинских услуг в
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи, территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Оренбургской области или целевых программах;
3.2.2. на
иных
условиях,
чем
предусмотрено
программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Оренбургской
области или целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
включая в том числе:
3.2.2.1. установление
индивидуального
поста
медицинского
наблюдения при лечении в условиях стационара;
3.2.2.2. применение 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 указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных
стандартами медицинской помощи;
3.2.3. при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.2.4. 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;
3.2.5. при самостоятельном обращении за получением медицинских
услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.
3.3. При оказании медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет средств
заказчика:
3.3.1. оказание медицинских услуг, назначение и применение
лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов
крови, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со
стандартами медицинской помощи;

3.3.2. назначение и применение по медицинским показаниям
лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за
индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям;
3.3.3. размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3.3.4. создание условий пребывания в стационарных условиях, включая
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 до
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного
возраста - при наличии медицинских показаний;
3.3.5. транспортные услуги при сопровождении медицинским
работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в
целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту
диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;
3.3.6. транспортировка и хранение в морге поступившего для
исследования биологического материала, трупов пациентов, умерших в
медицинских и иных организациях, и утилизация биологического материала.
3.4. Учреждение (исполнитель) не вправе оказывать предпочтение
одному заказчику и (или) пациенту перед другим в отношении заключения
договора на оказание платных медицинских услуг, кроме случаев,
предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также международными договорами.
Раздел IV. Информация об Учреждении (исполнителе) и
оказываемых медицинских услугах
4.1. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также на информационных стендах (стойках) медицинской
организации информацию, содержащую следующие сведения:
4.1.1. наименование и фирменное наименование (если имеется);
4.1.2. адрес места нахождения юридического лица, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию;
4.1.3. сведения о лицензии на осуществление медицинской
деятельности (номер и дата регистрации, перечень работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа);

4.1.4. перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты;
4.1.5. порядок и условия предоставления медицинской помощи в
соответствии с программой и территориальной программой;
4.1.6. сведения о медицинских работниках, участвующих в
предоставлении
платных
медицинских
услуг,
об
уровне
их
профессионального образования и квалификации;
4.1.7. режим работы медицинской организации, график работы
медицинских работников, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг;
4.1.8. адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
4.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках),
должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени медицинской организации, предоставляющей платные медицинские
услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для
посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с размещенной на них информацией.
4.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию
потребителя и (или) заказчика:
4.3.1. копию учредительного документа медицинской организации юридического лица, положение о ее филиале (отделении, другом
территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в
предоставлении платных медицинских услуг;
4.3.2. копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.
4.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или)
заказчика им должна предоставляться в доступной форме информация о
платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
4.4.1. порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных
медицинских услуг;
4.4.2. информация
о
конкретном
медицинском
работнике,
предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его
профессиональном образовании и квалификации);
4.4.3. информация о методах оказания медицинской помощи,
связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
4.4.4. другие сведения, относящиеся к предмету договора.

4.5. Информация должна доводиться до пациента (его законного
представителя) и (или) заказчика на русском языке.
4.6. В случае временного приостановления деятельности Учреждением
(исполнителем) для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий,
Учреждение (исполнитель) обязано информировать пациента (его законного
представителя) и (или) заказчика о дате приостановления и сроках, в течение
которых не будет осуществляться оказание платных медицинских услуг.
4.7. До заключения договора Учреждение (исполнитель) в письменной
форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний
(рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего
платную медицинскую услугу), 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.
Раздел V. Порядок заключения Договора и оплаты услуг
5.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.
5.2. Договор должен содержать:
5.2.1. сведения об исполнителе:
5.2.1.1. 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;
5.2.1.2. номер лицензии на осуществление медицинской деятельности,
дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего
ее лицензирующего органа;
5.2.2. сведения о потребителе (один из вариантов):
5.2.2.1. фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места
жительства и телефон потребителя (заказчика) – физического лица
(законного представителя потребителя);
5.2.2.2. наименование и адрес места нахождения заказчика юридического лица;
5.2.3. перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в
соответствии с договором;
5.2.4. стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их
оплаты;
5.2.5. условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
5.2.6. 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;
5.2.7. ответственность сторон за невыполнение условий договора;
5.2.8. порядок изменения и расторжения договора;
5.2.9. иные условия, определяемые по соглашению сторон.
5.3. 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.
5.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть
составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или
исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой
частью договора.
5.5. 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.
5.6. 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".
5.7. 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
фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением
обязательств по договору.
5.8. Потребитель
(заказчик) обязан
оплатить
предоставленную
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены
договором.
5.9. 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)).
5.10. 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.

5.11. 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".
5.12. По требованию заказчика, оплатившего услуги, Учреждение
(исполнитель) обязано выдать «Справку об оплате медицинских услуг для
предоставления в налоговые органы Российской Федерации» установленной
формы.
Раздел VI. Порядок предоставления платных медицинских услуг
6.1. 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.
6.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного
добровольного
согласия
потребителя
(законного
представителя
потребителя),
данного
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
6.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
6.3.1. 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;
6.3.2. 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.
6.4. Учреждение (исполнитель) обязано 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.
Раздел VII. Ответственность Учреждения (исполнителя) платных
медицинских услуг
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
Договорам,
Учреждение
(исполнитель)
несет
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. В отдельных случаях Учреждение (исполнитель) вправе
устанавливать гарантийный срок на медицинские услуги, а также на

произведенное в ходе их выполнения изделие, при соблюдении всех
требований и рекомендаций исполнителя и условий эксплуатации изделия.
7.3. Заказчик имеет право при обнаружении недостатков оказанной
платной медицинской услуги, других отступлений от условий Договора
требовать от Учреждения (исполнителя) по своему выбору:
7.3.1. безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги в
разумный срок, назначенный заказчиком;
7.3.2. соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
7.3.3. безвозмездного повторного оказания услуги;
7.3.4. возмещения понесенных заказчиком расходов по устранению
недостатков оказанной услуги своими средствами или третьими лицами.
Требования, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
предъявлены, если это не противоречит особенностям предмета Договора, а
наличие недостатков подтверждено результатами независимой медицинской
экспертизы или решением суда.
7.4. Заказчик имеет право расторгнуть Договор и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки
оказанной услуги не устранены Учреждением (исполнителем). Заказчик также
вправе расторгнуть Договор, если им обнаружены существенные недостатки
оказанной услуги, подтвержденные результатами независимой медицинской
экспертизы или решением суда, или иные существенные отступления от
условий Договора.
7.5. Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему и (или) пациенту в связи с недостатками оказанной
медицинской или иной услуги, подтвержденными результатами независимой
медицинской экспертизы или решением суда.
7.6. Заказчик имеет право в случае нарушения Учреждением
(исполнителем) установленных сроков начала и окончания оказания платной
медицинской услуги по своему выбору:
7.6.1. назначить исполнителю новый срок;
7.6.2. поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.6.3. потребовать уменьшения цены оказанной услуги;
7.6.4. расторгнуть Договор.
Заказчик вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания медицинской или
иной услуги.
7.7. Вред, причиненный жизни, здоровью пациента в результате
некачественного оказания платной медицинской услуги подлежит возмещению
Учреждением (исполнителем) в полном объеме в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.8. Учреждение (исполнитель) освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, несоблюдения пациентом

правомерных указаний и требований Учреждения (исполнителя) медицинских
и иных услуг, обеспечивающих их своевременное и качественное оказание, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
7.9. Порядок и сроки удовлетворения Учреждением (исполнителем)
требований заказчика, ответственность за нарушение этих сроков,
ответственность за не предоставление или предоставление недостоверной
информации об оказываемых платных медицинских и иных услугах, а также за
причинение морального вреда регулируются Законом Российской Федерации
от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Раздел VIII. Контроль оказания платных медицинских услуг
8.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в рамках установленных полномочий.
8.2. В случае выявления нарушений настоящих Правил Учреждением, в
том числе нанесения ущерба основной деятельности, выразившегося в
сокращении видов, объемов и доступности гарантированной законодательством
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, несвоевременного
оформления финансовых документов и документов государственного
статистического наблюдения, к лицам, допустившим нарушения, а также к
руководителю
Учреждения
могут
применяться
дисциплинарные,
административные
и
иные
меры
воздействия,
установленные
законодательством Российской Федерации.
Раздел IX. Ценообразование при оказании платных медицинских
услуг Учреждением
9.1. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые Учреждениями,
рассчитываются на основе Методических рекомендаций по формированию цен
на медицинские услуги, оказываемые государственными и муниципальными
учреждениями здравоохранения Оренбургской области па платной основе,
доведенных до их сведения министерством здравоохранения Оренбургской
области.
9.2. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные
услуги является:
9.2.1. изменение уровня цен на материальные ресурсы;
9.2.2. изменение в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Оренбургской области размера оплаты труда
работников;
9.2.3. изменение налогообложения платных медицинских услуг.
9.3. Прейскурант на платные услуги, предоставляемые Учреждением,
утверждается руководителем учреждения и согласовывается с министерством
здравоохранения Оренбургской области.

Раздел X. Учет, отчетность
10.1. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и отчетность
раздельно по основной и дополнительной деятельности.
10.2. Составление, утверждение, а также внесение изменений в план
финансово-хозяйственной
деятельности
определяются
Порядком,
утвержденным приказом министерства здравоохранения Оренбургской
области – для государственных учреждений здравоохранения, органами
местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской
области – для муниципальных учреждений здравоохранения.
10.3. Средства, полученные от поступлений за оказание
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
расходуются Учреждением в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке.
10.4. Учреждение вправе заключать договоры и осуществлять оплату
продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных
указанными договорами, за счет средств от поступлений за оказание
учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности в
пределах утвержденных в установленном законодательством порядке в
плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
10.5. Учреждение обязано вести статистический учет результатов
предоставленных населению платных медицинских услуг и представлять
отчетные данные в установленном порядке.
10.6. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский
учет результатов предоставленных платных медицинских услуг
населению;
предоставлять,
кроме
обязательной
отчетности,
дополнительную информацию по запросам министерства здравоохранения
Оренбургской области и других организаций и ведомств, не
противоречащих действующему законодательству.
10.7. Учреждение представляют статистическую отчетность по
формам: № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», №
1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению» в установленном
порядке.

