1. Порядок предоставления платных медицинских услуг.
1.1.

ГБУЗ НО «НОНД» (далее - 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.
1.2.

До заключения договора 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 (Приложение № 1).
1.3.

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного

согласия

потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан (Приложение № 2).
1.4.

Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:
- Копию учредительного документа медицинской организации – юридического лица, положение о

филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем
в предоставлении платных медицинских услуг.
- Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией.
1.5.

При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна

предоставляться 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.
1.6.

Исполнитель 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 ним 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.
1.7. 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.
1.8.

Платные медицинские услуги оказываются в рамках Договора о предоставлении платных

медицинских услуг (Далее Договор) с гражданами и/или юридическими лицами в соответствии с
утвержденным Прейскурантом. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме (Приложение № 3).
1.9.

Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй – у

заказчика, третий – у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем,
он составляется в двух экземплярах.
1.10. 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.
1.11. 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 исполнителю фактически
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
1.12. 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.
1.13. Регистрация граждан на оказание платных медицинских услуг осуществляется в регистратуре
ГБУЗ НО «НОНД».
1.14. 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».

