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|!равила
предоставления |Буз ко <цмБ.]т92> платнь[х медицинских услуг

1. общце по]о}ке!! ця

1'1 |1релоставлепие п.цат}!ьтх п'|ед!.{ци!{ст(их услуг фажданам осу|цествляется в
соответствии с основнь1п1и нор!1ативнь1|"1и акта]!'и Российокой Федерациц:

- [ра;кданоким кодекоо\,1 Российской Федерации;
- 1рудовьтм 1(олексопт Российской Федера1]ии;
- Бгоджетцьтпт т<одет<сом Россцйско!.т Федерац[и;
- Ёалоговьтьт кодексом Российской Федерации;
- Федера'тьньтпт законопт <Фб основах охрат{ь1 здоровья ц')а){дан в Российской

Фсдерации>>;
- 3ат<оношт Российской Федераци;.т от 09'02.96 г' ,\: 2-Ф3 <Ф зашите тщав

пощебителей>;
- Федеральньтшт зако||ом (с) медици!]ском сщаховании граждаг1

в Российской Федерации);
_]1останов.цецие:т 11равите;1ьотва к&1у){(ской об'цасти о профа!{мс

государс!веннь1х гарантий ока3ап'{я т(ите-т|ям 1{а-пу;кской области бесплатттой
\|е:]ишинской !]о\!оши " на с0о ! ве ! с'1 вун)|||ий ! од:

- [[остаттов'цепиешт [!равитсльства 1'оссийской Федерат{ии от 0'1.04.2012г.
]тгч 1006 <Фб }твер)кдении прави'ц прсдоставле!1ия медит!ински\'и оргат1изация!1и п.цатнь1х

п{едицинских услуг);
- |]остаповлеттиетт [[рав;.ттельства Российокой Федерации о |1рощаптште

государствецнь1х гарантий обеспснени'1 гра'(да1{ Росоийской Федерации бесплатной
\|е!и||и!!ской по\|ощьк\ на соо] вс ! с'1 в\'|о||||!й ! 0_]:

- 11риказом }'инистерства здравоохранения ка[ужской области от 28.0з.2012
ш!)з55 (о с'|о11}1ости услуг" оказь1вае1\'1ьтх для населе!{ия на п'т|атной оёповс в

государственнь1х учрехде}1иях, подведоп1ствсннь1х }1инцстерству здравоохрансния
1{ацужской области>:

- [1рика3ош1 !1инистеротва здравоохрансния 1{шту;т<ской области от 21.01.2о|2
.}|]780 (о внесени[ из\{енец11й в приказ \'1ицистерства здравоохра}1е11ия ка!у)кской об'!асти
от 28.03.2012.\г!з55 (о стоиш1ости услуг. оказь1ваемьтх д'1я насе,1ен11'1 на платттой основе в

государственнь1х учрежден{'{х' [тодведо!1ственць1х !!тиниотеРству здравоохрансния
|{а''тужской области>>;

- |1риказопт }1ипистеротва здравоохраненид ка[ул{ской области от 27 '11.2о|2
}г!1276 (об утвержден1.1и методических реко1\|ет|даций ]1о определе1{и]о разп!ера платьт за

11роведе11ие г1редварите'пьвого и ]1ериодического }1едици11ского осмотра (обследования)

работников, 3а} т'!'ь1х на тяжелг,тх работах и на работах с вредпт'п'1и и (или) опасттт,ттти

условиями щула и предельного раз}1сра плать1 за их проведение);
- |[риказотт ь{иниотсрства здравоохранеция |(атркской области от 1з.0з'20|з

м2з4 (о внесе11!.1и изменен]т]й в пр111€з ]!{инистерс'1ва здравоохранения 1{апухской области
от 2'7.\\'2012 м1276 (об утвсРждении }1стодических рекоьтсндаций 1|о опгеде"1сни!!)

Раз[1ера п.цат1,1 3а провсдеяие щедварите'1ьцого и периодического ]!1едицинокого ос\'1о|ра



\
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(обследования) работников, занять1х на тлкельтх работах и на работах с вреднь]ми и (или)\_
опаснь]}1и услов{'1\{и щуда [ [1реде.цьцого разп'ера плать| за их проведсние.,, \

- |1риказом \4инфина РФ о'г 01.12.2010 }'1 15?т[
''Фб утвержлении Бдиного плапа с.те'гов бухгал'герско[о учета д]1'1 оргаг{ов
госуАарственной власти (госуАарственньтх органов), органов местного са\1оу[{равлен!т;{,

оргат1ов управле]лия государственнь1п1и внеб}од)1(етньтми фондашти' государственць1х
академий наук' государственньтх (пту;тит1ипальньтх) унрс>кдсний гт йнотрукции ло его
при:тененито''.

1.2 Ёастоящие |{равила опрсде;т:т1от порядок и ус'))овия предостав'ценття [Б!3 (Ф
<1{йБ }Ф2> (далее медицинска.'1 организация) !ра:кданап1 [1латнь1х ш1едицицских услуг'

1.3.{ляцелейнастоящихправилиспо;тьзу!отояс'педующисосновнь1епонятия:
- ([1лат1{ь1е медици!{ские услуги) - медицинские услуги' предоставляе!1ь1е па
возмезд!{ой основе 3а с.1ет л!д{нь]х средотв граждан, средств юридическ1]х лиц и иць1х
оРедств г1а ооновании договоров' в !ом чис"1е договоров доброво_льттого 1!1едицицского
сщаховангтя (далее договор);
- <пощсбитсль> - физитеское лицо' и}1е1оцее 11амерецие полутить либо !олучающее
п';1атць1е медицинокие услуги лично в соответствии с договором. 11ощебптель,
получа1ощий платнь1е медицинск]{е ус;1уг{'' является пациенто}1, на которого

раопросщаняется действие Федерапьного закона <<Фб основах охРаны здоровья Фаждан в
Роооийокой Фсдсрации>;
_ (за1@зч1.110 - физитестсое (торилинескос) лицо. и!'1е1ощее на}1ерение за1(азать (приобрести)
;тибо заказьтватощее (приобретаюш1ее) п-татньте ш1едицинские ус,'1уги в соответствии с

договороп1 в 11ользу потрсбите.ття;
- (исполнитель) - меди|{и!1ская организац1{'1 (гБуз ко (1{мБ л!2)), г1редоставля1отт1ая

!!.!а | нь!е че_1ицинские ) с.!) ! и по щсби :ел я т:.

1'4 |]латньте п'|сдицинские ус;1уги предоставляются !{сдицинской организацисй на
ос1това|1ии перевпя работ (услуг), сос'гав''тятощих медицинску1о деяте'ъ]1ость и ук;ва1{{ц'х в
лишен']ии на ос}шес'1вл(ние \'едиши!!ской _]ся!с.!ьн!)сги. вь!данной \|инис!ерс!во\!
здравоохранения капуясской об-пасти.

1.5 1ребованття к 11латнь1}1 \1едицински!1 услуга!1' в том числе к их объеьту и
срока|{ ок:вания' опрсдсляются 11о согла1пению сторон договора, если федсральнь1ми
зако11ами, ипь1\{и пормативнь|п1и г1равовь1]!1и акта!]1 Российской Федерации не
лред)смофень! дру! ие требования'

1.6 Ёастояцие |!равила в наглядной и дос'|уг|ной форьте доводятся исполцителе!{

до сведепия пощебителя (заказвпка).
1.7 ис1)олните',)ем предоставляются плат!1ь1с !1сдицицские ус;1уги в виде

профилактитеской' .]1ечебно_диагцостической и зубоврачебной поп1ощи в соответстви!1 с

|1ереянепт платньтх \,1сдицинск!х услуг. утвер)|(децнь1х главттьть{ врачо!( учрежден!т'{'

2. уецов,'я преоос'повлен |!я п!.о !/|нь.\ мео ц цц! |ск цх усл);?

2.1' [[ри заклтоветтии дог6вора ттотребителто (заказнику) предос1ав,']яется в дост1 пной

фор:;е информашия о воз}'!о)кнос1ц 
'1олучет{ия 

соответс'!вутощих видов и объептов

медици}1ской помощи без взи.!1ани'1 г1]1ать] в ра\1ках территориаль1]ой прогРап1п1ь1

государстве!{нь1х гарантий бесп'патного оказа11ия Фа)кдана[1 п1едццинской поттощи (далее -

территориальнш1 пРограп1ма).
Фтказ пощебителя от за!сц}очения договора не мо)(ет бьтть привиной },\1еньшения

видов [ объемов медицинской по\1ощи' предоставляе\|ь]х такоп'1у пощебителю без

в]и\|а!!ия пла'1 !! в Рамка\ ! еРри ] ориа-пьнои пр0та\|\'ы'
2.2. \.:[едицинская организация, участву!оца,1 в реализации территориштьной

про|рап1мьт, имеет право цредоставлять п''1атпьте !!'|едицинокие ус.:{уги:



а) на т]]{ь1х условиях, т{е1!1 [тредусмотрено тсрритори&11ь!1ой [рограммой ц (11лц)

це'1евь1уи програ\{}'1а}1и' |]о желанию ]1отребителя (заказчика);
б) при предоставлснт;ц }1едицинских услуг а]{о_1{!{м1]о' за иск||1от]ение}1 с'учаев.

[редусмотрен нь1х за1(онодате]{ьс'гвом Российской Федерации;
в) гражданам 1{1]осщаннь1х гос)'дарств. лица]\! без ща){;-1а!{ства. за ис1с||1очение[1 ]|иц'

зао'1рахова{'пь1х [о обязательноп1у п1едицинско}1у сФахованию! и фаждана}1 Российской
Фелерашии' не про}|ива1ощи}1 [1остояпно 1{а ее территории и не явля1ощи]'1ся
3астрахованнь|\{и по обя3ате.цьно['1у 1\'1сдици]тскоп1у стаховаци!о' если ицое не
предусмоще11о }1еждународны\1и договора\1и Российской Федерации;

г) [ри са[1остоятельпо1{ обрашснии за по.]\ чением медиц!1нских услуг! за
искп1очсвие]\'1 с'цучаев и !1ор'1дка, предус\{още11{1ь1х статьей 21 Федератьного закоца 1!об

основах охрань1 здоровт,я граждат! в Российской Федсрации'', и случасв ок.вания скорой. в
!ом числс скорой слеши:!пизирован]!ой. \|с_1ицинской по\!оши и \|ел||!1и!|скпй по\1о]]!!!.
оказь1вае1'|ой в неотло)1(цой и.]1и экстрецной форьь{е.

2'3. |!орядок опрелеления цеп (тарифов) на \1сдицинские услуги. предоставляе\1ьте
ш1едицински!1и орга1]и3ация]!1ц: явля1ощи \1ися бгод>кет:тт,ттти, устацавдивается
\4инистерствот; здравоохранения калужской области.

2.,1. в соответствии с ч'1 ст. з7 Федера[ьного за1(она о'| 21.11.2011 л!з2з_Фз (об
освовах охрань1 здоровья грая{дан в Росст.тйской ФедеРации> п_патнь1с 1'1сдицинокис услуги
ок[вь]ва!отся в соо'|'ветств|'!и с порядка\'и ока]ания медици1]ской по\{ощи. а так )ке на
основе стандартов медццинской [о}1оцц'

2.5. плат!1ь1е }1едицинск!1е ус.цуги }1огут прелостав.пяться в |толпо}1 об],еме стандарта
медицицской поп1ощи! утвсРждснного ми11цстерством здравоохрацен[я Российской
Федерат1ии' либо ]1о просьбс пощебителя в в1.1де осуществ'11ения отде'|ьнь!\ конс)'льтаций
или \|е.]ицински\ в\!е!!'!!ел!.с!в. в !0\! числс в обьс\'с. пРевь|шэ!ощс\! обьс\|
вь!по. ]няеуого с ган 1ар ! а \1е_]ицинсьой по\|оши'

3' ин ф ор",''! о ц.!я об |]спол! ! ц!/'е"|. е ц преаосп1авляе.]'1ь'х
|[]\' м ео ц ц ц н с к ||к у с'|! ! ? 0х

з'1. испол]тите'11ь [редоставляет пос1]сдство\1 Раз!!сщсния на сайте ,\]едицинской
организа!1ии в [нфорп{ационно-те.]1еко}1]\{у1тикациопной сети ''[гттервет"' а так)кс на
[нфор!1ационнь1х отсндах 1|1сдицинской организат]ии иттфорттаттито, содер)1(ащу}о
следу}оцие сведсния:

]) наи \|е!!ова !!ие;

б) адрес :цеста нахо)1(денця 1ор1.1дичсского лица! даннь1е доцш{еттта' подтвсря{дающего

факт внесеният сведений о }орид1{ческо\'! лит1е в Ёдиньтй гос) дарственнь] й реестр
1ор]1дических лиц1 с указанис}{ органа, осу1цествивптего государотвевную рег]1страцию;

в) сведеттия о лцце11зии ца ос)11(сств.1ение,\1елици!{с[ой деяте;1т'г1ости (ноп:ер и дата
регис'1рац11и' перенснь работ (услуг), составля1оп1их 1'едицинску|о деятельность
|1едицинской оргавизат{ци в соответс1ви]1 с ли1-]ен]ией' п3и1\1е!]ование, адрес !1ес'га

цахождени'1 и те"т|ефон вьтдавгпет'о ее'цицет'зи1]у!ощсго органа):
г) перевень 11.|1атнь1х \!едиц]1нских услуг с указанисм цен в рублях. сведения об

условиях' порядке. фор:те предоставлсния [1ед11цияских } сл} г и порядке т|х оп"1ать1;

д) порядотс и ус]1овия предостав.1сния }|едицинской помощи в соотвстств!1и с
т9рритоРиапьной процам1'|ой;

е) сведения о }1едиц[нс1(их работниках. ) 
.]аст в) ющ!.1х в предостав-пснии [тлатнь1х

\,1еди11инских услуг' об уровне их профессионатьного образованття и тсвапификат1ит.т;

;к) рет;им работьт ттедицинской орган1.1зашии, щафик работьт п{сдицинских работников'
участвую!]]их в предостав'11ен'ти платнь1х \(едццинских услуг;

з) а.гтреса и те"пефонь1 органа исг1о'пнительной власти субъекта Росс[йской Федера:1ии
в сфере охраньт здоровья щаждан (248016' г. 1{апуга. у-,т' пролетарская' д.111"!ел.719-002



- }1инистерство здравоохране111'1 (ацркской области). территор','.""''' 
',.'"'\_Федеральной службьт по надзору в сфере злравоохранения (Росздравнадзор: 248000' г' \.

1{апуга, ул. Билонова, д.46' тел. 55-18-00) и территориа;1ьного орга!{а Федсральной службът \
по надзору в сфере защитьт ттрав потребителей и;]_лагопол: чия .те,товека (Роспотребнадзор:
248010' г. (алуга, у']. чичерит{а, д' 1а. тел' 55-'10-76)'

3'2' 14нформацття. размещеннФ[ на инфорьтационньтх стецдах. должна бь]ть досту]1на

'!еофаничс!!!|о\'у 
ьр)!).'1иц в !(ченис все!о раб0чс!о вре\'ени мсдишинской ор!ани{ации.

предоставляющей платнь1е [1едицинские ус;1уги. },{нфорптационвьте стендьт располагаются
в досту|1ном для |1осе!'итслей }1есте и офорп'|ля!отся такиь{ образопт. ттобьт !1ожно бь1ло
свободно ознакомиться с р|вп{ещенной на них ит{формацией.

3.3. |,1спо'лтнитель предоставляст д';1я озпа1(оп1,1ения по щебованц1о потребите;тя и (и.:ти)
заказчика:

а) ко!и}о учреди1ельного д()кумента }]1едицинской организат]ии _ 1оридического лица
!став;

б) ко!и1о лицснзии на осуществле1111е },1едицинской дея'гсльг10с1и с при;1о)т(ением
псретгтя работ (ус,'туг), составля1оц11х |{едицицску!о деятельность медицинской
ор!ани]ашии в соо !ве]с !вии с лишен 

'ией.3.4. |1ри закптонении договора по трсбовани!о пощебителя и (или) заказника ипт
дол)1ша предоставляться в доступной форме инфорптация о платнь1х }1едици1тских услугах,
содер)ка]дая с.!|едуютцие сведсния:

а) поРядки о1(азания меди1!инской по[|от1]!{ и стандартьт [1едицивской поп'!ощи.
применяемь{е пРи цредоставле|{ии |1латнь1х ш1едицинских услуг;

б) информацият о коц1(ре.1но[1 л|сдицинском р!ботн|1ке, предоставля1оп{ем
соотв9тству}ощу1о пла1'ну1о !1ед[цинску1о ус"1угу (его профессионштьно]\{ образоваг{т1и и
квалификации);

в) информаг1ття о методах оказания |'1едиц!'пской по!1ощи, связаннь1х с 1{им}1 рисках'
возмо)кнь1х видах !1едиц1.1нско1.о вп'1е11]атслг ства. их последствиях и о)кидаемь1х
резу.]1ьтатах оказания медицинской помощи:

г) другие сведсншя' о'!носяцисся к пред\'1ец договора.
3.5. !о зак,тюнения договора ис11о'нитсль в 11ись[1енной форл,:е увелоптляет

ттощсбителя (заказчика) о 1ом) что нссоб-пюде}1ие указаний (рекомендаций) исполните"!я
(штедицинского рабо'!ника, прс/-{оставля1ошего 11]1атну1о !{едицицскуто услуц), в то},1 .1!1сле

!1аз!1ачент1ого ре1ш}{а лечен1]'1: !огут снизить кат1ество пРедостав'1яемой []1атной
п1едициг1ской услуги. повлечь за собой невозш1о)кность ее завер1псния в срок 111111

0 ! рицэ ! ельно ск|! !а] ься !|а сос ! оянии ,д!]ро8ья л0 греби ! еля.

4' поряаок за}<',|'оченця ао?оворо ц оплвтпьт лсеёшцшнскшх услус

4.1. договоР заключаег!я потрсбитслс1'! (заказниколт) и испо'т!нителеп1 в пиоьменной
форп:с.

4'2' !оговор до,1>кен содер)1(а1ъ|
а) свсдепия об иопол1]ителе:
на]1менова11ие медици|1ской организации -' торидического лица, адрес }{еста

на\о)кдет{ия' данньте документа, подтвср}(да1ощего факт вцесен1]я сведений о
юридическо}1 лицс в Бдиньтй гооударотвснньтй реесщ юридических лиц] с указа1тие}1
оргаца. осуществив1цего государотвеннуго регисщацито;

ноптер лицензии на ооущеотвление \|едицит|ской деятсльности. да!а ее Регистрат1ии с
указание!{ перенг:я работ (услут ), состав,тятощих 1'!едит]инскуго дсятельцость ]{едицинской
организации в соответстБии с лицензисй. т|аименованис. адрес п1ес'!а нахо)т(де11!б| и
телефоп вьтдавгшего ее лицензиругощего оргаца;

б) фамилию, имя !.] отчество (ес;ти иптеегся), адрес }1ес!а )кительства и телсфогт
по реби : еля {'1ако!!но! о |!Ре_1с ! апи ] еля по ! реби ! с.!я':



фатти'пито. и\!я {1 отчес'гво (ссли иптсстся), адрес места )тси.|.ельства и телефон заказ.тика
- физт{.{еского л!.1ца:

на11!|енование и адрес },1еста нахождения заказчика_- 1оридического ли1{а:
в) перенень платнь1х п{еди1{инс1(их услуг. 11редостав)!яе.\''ь1х в соотве|ствии с

договоро!|;
г) стои]{ость г1латнь]х ш1е!11ц]]нских ус"))уг! сроки и порядок их от1_цать1;

д) услов[я |, сроки г1редоставлсния п]1атньтх }''едицинских услуг;
е) до.11хность. фа:тт1лию. имя. отчество (если иптеется):тица, зак'п1оча}оцего договор от

имени иопол1{ителя! и его подп!1сь. фаптилию, и[1я. отчсство (если иштеется) пощсбителя
(заказтика) ]1 его подпцсь. в с"1учае если заказчик является }оридическим лицо[1!

указь1вае',!ся долж{1ость ]1ица! за1сп1оча1ощсго договор от и}1ен]1 заказчика;
ж) о! ве ! с гвеннос ! ь с ! оро!| !а невь!пол!!е|!ие )'словий _]о! овора:
з) порядок из!1енения ц расторжет]ия договора:
и) инь1е условия' опреде;1яе}1ь1е |]о согла]1!ению с|'орон'
,1'3. !оговор составляется в з экзе[1п'1ярах, один из которь1х цаходится в бухгагптсрии

11сполните'т!я! второй - у 3ак;вч]{ка' щетий _ у г1ощебителя. в случае если договор
заключается потребителе['1 и [спо,'1нцтелем' оц состав-пястся в 2 эт<земплярах.

;1'4. Ёа предоставлен11е платнь]х ш|едициноких \;'с'цуг мо1{ет быть оостав'|еца смета. ве
состав"!ение по щебованито потребите';!я (зат<аз.тика) или испол]{ителя яв.||яется
обя']!е.!ьнь!ч. при'!о\! она являс!ся !!со] !'с\|лс}|ой час!ью до!овора.

4'5. Б слутае ссли при г1редоставлециц пла'1'нь1х п]|сдицинских услуг требуе!ся
11редоставле1тие на возмездпой оспове допо;1нительнь1х !1едицинских услуг' не
прсдусмотреннь]х договором, испо''1нитель обязан 1федупрсдить об это}1 потребителя
(заказтика)'

Без сог'пасия г1отребитс)1я (заказпика) исполните-ць нс вправе г1редостав.]]'(ть
допол н и !ел ьнь!( \|еди ц| !!'ские \ с.')} ! и на во ]}1е 

']ной 
{_'(новс.

,1.6- в случае ссли цри [тредостав.цении п'т1атнь1х [1сдицинских ус.цуг потребуется
прсдоотавление дополт]ительнь1х \'1еди11ицских услуг по экощеп[1ь1}]| г1о1(азани'1]1 д]1я

устране1]1]]( !щозь| 
'{цз1!ц 

потребите"!я |]ри внеза.1ных осФь1х забо.певат]иях. состоя1{и'1х'
обострениях хро!{ическ1.]х заболсвот]ий. тзкис 1\|сдици1тские }слуги оказь1ва}отся без
взимания плать1 в соответств'ти с Федер:!пьнь1п' зако|то\' ''Фб основах охрань1 здоровь'1

щажлан в Российской Фе:ераши и '' '

4'7. Б с'гтунае отказа пощсбитсля 11ослс за!спк)чсния договора от по:1учет{ия
}1едицинских услуг договор расторгается. |1сполттите'ць ипформирует [отреб']теля
(заказтика) о расторжении договора ]1о 11нициат]1ве г1отребите'1я, при э'!ом |1отребите")1ь
(заказтиф оплач1]ваот исполните'|!к) факт'гтнески 11онесснвь1о иопо)|нитслом расходь1'
связаннь1е с исполнеттиепт обязате;тьств по договору.

4.8' [1о:рсб:.ттель (заказнит<) обязан оп-патить предоставлеп1тто испол!тителеь{
!|едицинскуто услуц в сроки ;} в порядке' которь1е о[1ределень1 до1'овором.

4.9. |{отребителто (заказнику) в соответствии о законодательством Российской
Федерации выдается доку!!1ецт] подтверт(дающий прои3ве.]е|тп) 1о оплату предоставленнь1х
\|едицински\ \с.']\| |кон|Ро.|ьно-кас(овы!| чек. кзи!анц[ш или ин0й бланк с:ро:ой
отнетттости (доцплент установ,1снного образша)).

4.10. исполнитс',1сп1 после испо:1нсния договоРа выдаготоя потребител1о (законношту
предс'тавителю пощсбителя) медицинские доку[1евть1 (копии штедицинск]1х документов.
вь1писки из ш{едицинских доку}1ецтов). отрат|атоп{ие соотояттие его здоровья после
11ол!чения 11'атнь1х мсдици1{ских услуг'

,1.11. заключет'ие договора доброво'1ьного мед]]ци!1ского страхован1]'{ 1{ о!]лата
]{едицинс101х ус-цуг. 11редоставл'1е!1ь1х в соответствии с ук;вап11ьтм договоро!1.
ос)'ществ-1я1отся в соответствт;и с [ражланским кодексом Российской Федераци[ и
законом Российской Фелсрадии ''Фб организапии сщахового де-!а в Росс[йской
Федерации''.



5. [1 оря ёок прейос'повле[! |!я пл о!пньтх'+т её и цигсскьт успуе

5.1' исполцитель предоставляет 1]латнь1с медицицские услуги, качес'гво 1(оторь1х

до.цж]]о соотвстотвова1'ь услов].1'{ш1 договора. а |]ри отсутотви!1 в договоре 1словий об их
качестве - щебования}1! предъявлясп1ь1\1 к услугаш| ооответству1ощего вида'

5.2. [{латньте !{едицинские услуги 11редоставля|отся при напитии инфорптированного

добровольного согласия пощебителя (законного 11редставителя пощсбите;:я), данного в

порядке1 установле!111ом законодательств(}1'| Российской Фелерашии об охране здоровья
гра'кдан'

5.з. ]'[сполнитс:ть 11редоставляс'| потребтттелто (законнопту 11редставителто

ттощебителя) по его требованию ц в доступной для него форме инфорптацито:

о состоят!ии его здоровья, в1{1)ючая свсдсни]! о рез)льтата\ обследовапия, диагнозе'
методах лече|'тия' связанном с ни}1и риске. возмо)кцых вариацтах !1 последствиях
п1ед11ц1.1нского вме1{1ательства, оя{идаемь1х резу'1ьтатах лсчения;

об ис[ользуемь1х !1ри предоставлении г1латнь1х }{еди11цнских услуг лскаРственць1х

щепаратах и медицинских и3дел!1,1х' в топ1 числе о сроках их годности (гара{1тийпь1х

сроках)' показаттиях (противопоказаниях) к приттенснито.
5.4. |,1спо'пттитель обязан пр[ о](азат]ии платнь1х !1едиц11нск]{х услуг соблтодать

установленць1е закоцодательством Российской Федсрации требования т< офорпт'петтито и
ведени!о ш1ед1{цинской доку}'ентации и учетпьтх и отчстнь1х ога|'иститеских форпт, порядку
и срока!1 их представлен!1,1.

6. Фтпвепостпвентоос'пь .сполн|!п'еля ц ко!!,проль
за преооспавлен це"ц !1]! о !!' !! ь!х мео ц ццнск|.\ ус|.у2

6.1' 3а неисполнепие либо нецадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель несет ответственность, предусмотре}1вую законодате,1ьством Российской
Фелерашии.

6'2. Бред' [р]1чицен!{ь1й жизни и'!1и здоровьто пациента в ре3}'льтате !1редостав-1ения

цекачественной платной п1едиципской ] с.'])'ги. подле'{ит воз\!еценцю исг1олнитслем в

соо'!ветствии с законодатсльс1вом Российско|1 Федерации.
6.3. 1{онщо_пь за ооблюдением настояцих [|равил остщестытяет ФеАерапьная слуисба

по надзору в сфере защитьт прав потребителей и благопо.11учия человека в ра!1ках
устаповлег1ных по'11номо!1ий'

зап,|' главного врача г1о экоцомичеоки!( вопроса!!' Атротле1!кова в.и'


