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1. Общше полоя(ения,

1.1. ,щанное Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом

российской Федерации, Федерапъным законом от 2|,tt,zotl г, J\b 32з,Фз

(об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацип>,

Постановлением Правителъства рФ от 04,10,2012 г, J\b 1006 коб

уr"aр*о.нии Правил предоставлениrI медицинскими организациями платных

меДицинскихУслУг))'ПриказомМинистерстВаЗДраВоохраненияРоссийской
Федерачии от i-t'.ii"'.tgg г. }ts 474 <<о перечне платных медицИнСК::::,?::;

(УслУг),которыеМоryТВыполнятЬсяу{режДенияМигосУДарстВенЕои
санитарНо-эпидемиологической сrryжбы Российской Федерации), Уставом

ФБуЗ <Щентр гигиены " ,rr"д.rriоооr"" в Республике Северная осетия -

Алания>>, Ген.разреш.141/055 от 17,02,2009 г,

!.2. Руководство по осуществлению работ возлагается на заместитеjut

главного врача ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Северная Осетия - Аланир>,

1.3.ВнасТояЩеМположенииисПолЬзУюТсяслеДУющиепонятия:
платные медицинские услуги -_ медицинские услуги, предоставляемые

на возмездной основе за счет личных средств цраждан, средств юридических

лицИиныхсреДсТВнаосноВанииДогоВороВ'ВТоМ-ЧислеДогоВороВ
добровольного медицинского страхования (далее - договор);

потребитель - физическое лицо, имеющее намерение полуtIить либо

полrIаюЩеешлатныеМеДицинскиеУслУГиличноВсоотВетсТВиисДогоВором.
ПотребИтель, поJIrIаЮщий платные .медицинские услуги, является

пациентом, Еа которого puarrpo.rpuoar"" действие Федерального закона "об

основах охраны здоровъя цраждан в Российской Федерации";

заказчик - физическое (юридическое) лицо, _имеющее 
намерение

заказать (приобреЪти) либо зак€вывающее (приобретающее) платЕые

МеДицинскиеУслУгиВсоотВетстВиисДогоВороМВполЬЗУпотребителя;
исполнитель - Федер€шъное бюджетное учр:ждение здравоохранения

(Центр гигиены и эпидеМ"опо."" в Республике Северная осетия-длания))

(медицин.*- ор.ч""rчц-), предоставJUIющая платные медицинские услуги

потребитеJUIм, йfd,лфлс rлепIrттинскими
|.4.ГIлатныемеДицинскиеУслУгипреДосТаВляютсямеДицинскими
орГанизацияминаосноВанииперечняработ!Ут':):состаВJUIющих
медицинскУоДеяТелъносТъИУк€ВанныхВлиценЗиинаосУщесТВление

'.д"ц""скойДеяТепьносТи'ВыДаннойвУстаноВленномпоряДке.1.5.ТребоВаниякПлатныммеДицинскимУслУГам'ВтомчислекихобъемУи
срокамоказания'оПреДеляютсяпосоГлашениюсторонДогоВора'если
федеральнымизаконаМи'иныМинорМатиВнымипраВоВымиакТаМи
российской Федерации не предусмотренЫ ДРУГИе ТРебОВаНИЯ'



2. Основания, условия и порядок оказания платных медицинских
услуг.

2.1. Гfuатные медицинские услуги предоставляются на условиrDь ук€lзанных в
Правилах предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
04.10,2012 г. J\b 100б.
2.2. Медицинская организация обязана обеспечить цраждан посредством

размещения на сайте медицинской организации в информационно-
телекоммуникационноЙ сети "Интернет", а также на информационньIх
стендах (стойках) досryпной информацией о Медицинской организации и
ока:}ываемых платных услугах.
По требованию потребитеJIя и (или) заказчика, медицинскЕuI организациrI
обязана предоставить:

а) копию }чредительного докуIuента медицинской организации
юридиЕIеского лица, положение о ее филиале (отделении, другом
территори€tльно обособленном структурном подр€вделении), уrаствующем в
предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивиду€lльного
предпринимателя;

б) копию лицензии
приложением перечня

на осуществление

работ (услуг),
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.
2.3. Гfuатные медицинские услуги окЕlзываются Исполнителем в рамк€lх
договоров, закJIючаемьгх в письменной форме в соответствии с действующим
законодательством, лицензией на ос)дцествление медицинской деятелъности
и прейскурантом цен на платные медицинские услуги, регламентирующие
условия и сроки пол}чения платных медицинских услуг, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.

медицинскои деятельности с
составляющих медицинскую

договора реryлируется действующим законодательством РФ, в
2.4. Порядок предоставлениrI информации до закJIючения, при закJIючении и

Правилами предоставлениrI медицинскими организациjIми
платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 4 октября20|2 г. Ns 100б, а также может реryлироваться закJIюченным
договором на предоставление платньIх медицинских услуг.
2.5. Гhrатные медицинские услуги предоставJuIются при н€lличии

(законногоинформированного добровольного согласия потребителя
представителя потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья цраждан.

3. Порядок оплаты медицинских услуг.

3.1. Гhrатные медицинские услуги предоставляются в лабораториях в

условиlIх режима работы rIреждения в соответствии с перечнем платньIх
медицинских услуг, который содержится в Прейскуранте цен на платные

исполнении
том числе

медицинские услуги.



3.2. Щены на медицинские услуги устанавливаются в соответстВии С

законодательством Российской Федерации.
3.3. Оплата медицинских усJrуг осуществляется потребителем (заказчиком) в

сроки и в порядке, которые определены договором.
3.4. Оплата за медицинские услуги производится в Медицинском

уrреждении.
3.5. Расчеты с цражданами за предоставление платных медицинских УслУГ
осуществJIяются Медицинской организацией с применением контроЛьНО-
кассовых мапIин, либо с использованием бланков, являющихся документОМ
строгой отчетности, утвержденньIх в установленном порядке.
3.6. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодателЬсТВОМ

Российской Федерации выдается докуIиент, подтверждающии
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольнО-
кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ

установленного образца).

4. Ответственность исполнителя и коптроль за пр9доставлепием
платных медпцинских услуг.

4.!. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств ПО

договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результаТе
предоставления некачественной платной
возмещению исполнителем в соответствии
Федерации.
4.3. Контроль за организацией и качеством

услуг, а также правильностью взимания
медицинские услуги осуществJIяют в
Территориальный орган Федеральной сrryжбы по надзору в сфере

здравоохранения по Республике Северная Осетия - Алания и УправленИе
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопоrгуrия человека по Республике Северная Осетия - Алания.

А.С. Засеева

медицинскои услуги, подлежит
с законодательством Российской

ок€вания платньIх медицинских
платы за ок€}занные платные

пределах своей компетенции

Юрисконсульт З.В. Аryзарова


