ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОГАУЗ «ПОЛИКЛИНИКА №4»
Платные медицинские услуги предоставляются ОГАУЗ «Поликлиника №4» (далее –
Исполнитель) на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности,
выданной Комитетом по лицензированию Томской области.
1. Условия предоставления платных медицинских услуг
1.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в
доступной форме информация 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.
1.2. Медицинские услуги предоставляются Исполнителем по ценам, утвержденным
главным врачом ОГАУЗ «Поликлиника №4».
1.3. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
1.4. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
1.5. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную Исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
1.6. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской
Федерации при оплате медицинских услуг денежными средствами в кассу Исполнителя
выдается документ, подтверждающий производственную оплату предоставленных
медицинских услуг – контрольно-кассовый чек. Одновременно с предоставлением
контрольно-кассового чека потребителю (заказчику) выдается экземпляр его договора.
1.7. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов,
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
поручения платных медицинских услуг.
1.8. Без согласия потребителя (заказчика) Исполнитель не в праве предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
1.9. 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».
1.10. В соответствии со статьей 780 Гражданского кодекса Российской Федерации
«Если иное не предусмотрено» договором возмездного оказания услуг, исполнитель
обязан оказать услуги лично». Если Исполнитель привлекает к оказанию медицинской
услуги сторонние организации (например, для выполнения лабораторных исследований),
он ставит в известность потребителя (заказчика) медицинских услуг путем включения
соответствующего положения в договор на оказание платных медицинских услуг.

1.11. Предоставление платных медицинских услуг ОГАУЗ «Поликлиника №4»
осуществляется:
1.11.1. при наличии у Исполнителя лицензии на указанный вид деятельности и
сертификатов врачей-специалистов, исполнителей услуги;
1.11.2. при наличии лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей
доход деятельности, в т. ч. от платных медицинских услуг, в Департаменте финансов
Томской области;
1.11.3. при наличии отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием
платных медицинских услуг;
1.11.4. при сохранении установленного режима работы без ухудшения доступности
и качества бесплатных услуг, гарантированных Программой.
2. Порядок предоставления платных медицинских услуг:
2.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать условиям договора и требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида;
2.2. 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.
2.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
2.4. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:
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;
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.
2.5. 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.

