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1.общие положеЕия

1.1.Положение об условиях, порядке, форме предоставлеFIия медицинских услуг
в ооО кКлиника женского здоровья)) опрелеJIяет порядок организации и проведения

медицинСких уOJtуГ в соотвеТствиИ с порядками оказания медицинской помощи,

обязательными для исполнения на территории Российской Федерации, а таюке на

основе стандартов оказания медицинской помощи,

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

-Конституцией РоссийскоЙ Федерации от |2,|2,1993;
-Гражданским кодексом Российской Фелерации от 30.11 .|994 Ns 51-ФЗ;

-Федера,цьным законом Российской Федерации от 2'7.07.2006 N9 152-ФЗ (о
rIерсональных данных);

-Федеральным законом Российской Федерации от 21.1 1.201 1 года Jф 323-Ф3 (об

основаХ охранЫ здоровьЯ грах{даН в РоссийСкой Федерации);
- Законом Российской ФедераLlии от 07.02|992г. }Г9 2300-1 ко защите прав

поr,ребителей>;
- [lос.ганоl]JIением Прави,гельс,гва Российской Федерации от 15.04.2012 года

Ns29l <О ;tицензировании мелицинской деяr,ельнос,ги (за исклtочением указанноЙ

деятеJIьности' осущестВляемой медицинСкимИ организаЦиямИ И другими

оргаI{изациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории

инновационного центра <Сколково>;
- ПостановлениемПравительства Российской Федераuии от 04. 1 0.20 12г. ЛЬ1 006

<об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных

медицинских услуг);- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федераuии от

20.|2.2012 г.Jфl177 (об утверждении порядка дачи информированного

добровольного согласия на медицинское вмешатеЛьQтво и отказа от медицинского

вмеrrlатеЛьства в отношIеНии опрелеленных видоВ медицинских вмешательств, фор*
информиРоваtItIогО добровольноI,о согJlасия на медицинское вмешательство и форм

отказа от мслиLlиI{ского l]MeшIaTcjIbcl ва:

- [Iсречнем опре/lеленных видов мелицинских вмешательств, на которые

граждане да}O,r, информированное добровольное согласие при выборе врача и

медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи,

утвержлелtный приказом Министерства здравоохранения и,социального развития
российской Федерации от 2З апрсля 2012 г. N9 390Н (ЗаРеГИСТРИРОВаН

Министерством юсl,иции Российской Федерации 5 мая 2012 г. Ns 24082;

- Уставом Обrцества с ограниченной ответственностью <клиника женского

здоровья).

2. Щели и задачи условий, порядка, формы предоставления платных
медици}tских услуг

2.1.I{елыо Ilоряilка оказаIIия Mcilt{Ilиtlcltl4x ycJlyI, яt]ляется обеспечение прав

граждан на IlоJIучение медициttской lIомощи необходимого объема и надлежащего

качеOтва в соответствии с порядками оказания меДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,

обязательными для исполнения на территории Российской Федерации, а также на

основе стандартов медицинской помощи.
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2,2.основныо понilтия,
медиtlинских услуг:

(<IIJIа.гные меlциIlиIIские усJIуt,и)) - меiu4lll.{нскис усjIуги, предоставляемь]е на

возN,{ездной ocHol;e за сче,l, JIичltых средств l,раждан, средотв Iори/lических лиц и

иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования (лалее-договор) ;

(<потребитель>) - физическое лицо, имеющее намерение получить, либо

получающее медицинские платные услуги лично в соответствии с договором.

11о.греби,гсль. tIоjIучаюIl(ий пJIатI]ые медиl(инские усJIуги, является пациентом;
((заказчик>> - физиtlеское (lори;tи,lеское) JIицо, имеIощее намерение заказать

(приобрести), .lrибо заказывающее (IIриобретающее) платные медицинские услуги в

соответствии с договором в пользу потребителя;
(исполнитель)) - медицинская организация, предоставляIощая платные

медицинские услуги потребителям ;

((медиtlинская оргапизациrI)) - lориl{ическое Jlицо независимо от

opr tllltlзallиolltltl-1lpallotзclt".l форп,It,l. осушlесl,t]JlяIош{ее в качссl,ве осItовного

(уставного) вида /lея,геJIьнос,ги мелиl{t,Iнскуtо дея,ге.]Iы{осl,ь на основании лицеIIзии,

выданной в порядке, установле[lном законодательством Российской Федерации.

3. Порядок оказания платных медицинских услуг
3.1,Пла.гные медицинские услуги предоставляются на основании видов работ

(услуr-), составляющие медицинскую деятеJIьность в соответствии с лицензией на

осуlцествJIение медиl{инской дея,гельtIости N,r Ло-40-01-001466 о,г l2 марта 2018 г.,

Bbi:taH1roЙ бессрочttО миtIистеРствоМ злравоохРанениЯ КалужскОй области (адрес

местонахождения: 248000, г. Калуга, ул. I1ролетарская, д. 111, тел.: 8(4842),7|9-002).

з,2. ооо <Клиника женского здоровья)) определяет цены (тарифы) на

предос1авление пJIатI,Iых медициIIских услуг самостоятельно. Стоимость

ме/{иIIинсtсой t1омоtlци или цена оl)1ельttой ме/lи1динской услуг,и, предостав,rlяемой

ооО кI(;tиltиttа )KcItclto]-o з;lорOt]l,я)). ()llреltеJIяе,l,ся и:] утверждснItого Прейскуранта
()ОО кlt,rtиttиlса )KcttcKo1-o зi{оровья)).

з.3.I-раlrtдаrле имеют право на получение пJIатных медициноких услуг
предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи.

3.4.платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных

cpel{cTB гра}кдан, средстВ работодаТелей И иных средств на ооновании договоров по

ценам (тарифам) на предоставляемые платные медиLlинские услуги, определенные

испоjII{ител9м самостоятельно.
3.5.ПрИ предостаВлениИ платIiLIХ медицинских услуг должны строго

соблюда.гься порядки оказания медицинской помощи, утвержденные
Министерством здравоохранения Российской Федераuии.

3.6.П.lrатные медицинские услуги могут llредоставляться в полном объеме

с,гаFIдарта мелициIlской помоlци. ylBep}Kl(eHIto1,9 Министерством здравоохранения

Российскоr:i Фсдераl1l.rи";tибtl llO ltрсlсьбе ttоr,ребиr,е"tя в виде осуIцеатвления

отllе.jlьIIых коItс),jlьтацИЙ иJlи мелиIltlttских l]мсшательств, в том числе в объеме,

преI}ышаlоUlем объем выIIоJIняемоI,о cl,aн/IapTa мелицинской помощи.

3.7.В олучае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуе,гся

предlостаВление допоJIниТельных медицинских услуГ по экстренныМ показаниям для

устраIl9IIИя угрозы жизни lrотребителя при l]незаI]ных острых заболеваниях,

сос1,ояlIиях. l,акие медициtIские ус.i.Iуги оказываются без взимания платы в
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используемые при организации и провед9нии платных
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соо1Rетствии с Федеральным законом (об основах охраFIы здоровья граждан в

Россl.tйской Фе;tсраt lии)).

З.8.Исrlо;rllи-I,еJlь Ilрелос,гаtsляеl IlJla,l,Hыe меi(иllинские услуt,и, качсс,гво которых

должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договрре условий об

их качестве-требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. В

случае если Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами

российской Федераuии предусмотрены обязательные требования к качеству

медиL(инских уOJtуг доJIя(но cooTBcTcTI]oBaTb этим требованиям.

3.9,1I"lrа,гlrыс N,Ic.rll4Ilt,IlIcKиc ),cJIуl,t] llре/(ос,rавляlоl,ся при нtL,Iичии: согласия на

обрабо.гку персонаJlьI{ых /lаIIIlых, иtrформироваI{IIого добровольного согJ]асия

по.гребителя (законного представителя IIотребителя), данного в tIорядке,

установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации об охрапе здоровья

граждан, JIибо отказа от медицинского вмешатеJIьства в отношении определенных

ВИ;iOВ В]\{еI ПаТеJtЬС'ГВ.

4. IIорялок закJlIOчеIIия lloгoBopa и оllJltl,гы мелициtlских ycJlyI

4.1.Щоговор закJIючается
письменной форме.

I1отребителем (заказчиком) и исполI]ителем в

4.2.Щоговор на оказание медицинских
сJIед{ующую информацию :

а) о ООО кК;tиttика н(енског0 здоровья):

услуг (Прилохсение ЛЪ1) включает

-наимеtlоl]аrrис оо() <ltllиrlрtкrl жcIlcKOI,o з/iоровья)). адре0 мес],а нахождения,

данные докумен1,а, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице

в Единый государств9нный реестр юридических ЛИЦ, с указанием органа,

осуществившего государственную регистрацию ;

-rrомер лицензии на осущестl]Jlение медицинской дея,tельности, дата ее

.реl-ис.I.рации с указаIIисм перечFIя работ (услуг), составляIощих медицинскую

дея,гсJIьllос.гь ()ОО кК;tиtлика )I(ellcl(Oгo з/lоровья)), в соо,гвеl,ствии с лицензией,

наименование, адрес места нахождеt{ия и те.llефон выдавшего его лицензируIощего

оргаIIа;
-реквизиты ООО <Клиника женского здоровьяD;

-должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от имени

ооо <Клиника женского здоровья)), и его подпись;

б) о физическом JIице:

-фамилию. имя и отчество (еслл{ имеется), адрес места жительства и теJlефон

IIо],ребитеJIя, и его подtIись;
в) о юридическом лице:
-наименование и адрес места нахо}кдения заказчика -юридического лица;

-доJI}кность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор с ооо
<К,ltttttика }кенского здоровья)). от }lмеIIи заказчика, и его подпись;

-РеКl}t{ЗИ'l'IэI Зti КtlЗLl И Ка -ЮРИ;{ИtI еС КОГО JI И Ца ]

г) перечелIь IIJIа,гных мелициI-1ских усJlуг, llредос,tавляемых в соотI]етстl]ии с

догоl]ором;
д) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;

е) условия и сроки rIредоставления платных медицинских услуг;
ж) oTBeTcTBeHIlocTb сторон за невыполнение условиЙ договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
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и) иt{ые условия, оrtрелеляемые по соглап]ениtо с,горон.

4.3. /]oрoBop сос,tав"]Iяе,гсЯ в 3-Х,)к:]емпJIяРах, олиН из которых rIахолится у

испоJIнителя, второй - у заказчика, а третиЙ - у по,tребителя. В случае если договор

заключается потребителем и исполнителем, он составляется u 2-: экземплярах,

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,

4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена

смета" составление которой по требованию потребителя (заказчика) или

[lсIIоj.lIlиl-с,ця яt]Jlrlсl-ся обяза,tе"ilьIlым. IIри эl,()м olIa яв,lIrlется неотъемлемоЙ частью

договора.
4.5. ts случае если при предоставJlеI{ии пла,t,t{ых медициl{ских услуг тр9буется

пре/Iоставлсние на возмездной основе лополнительных медицинских услуг, не

предусмотренньiх договором, исполнитель обязан предупредить об этом

пьrрьоrтеля (заказчика). .щополнительные медицинские услуги на возмездной

ocllOBe IIредос.гавляIотся только с письмснного согласиrI по,гребителя (заказчика),

.1.6. I] сJIучае огказа Il0,гребLl,гсJ]rI IIocJle закJlIоIlсIIиrI /loI,oBopa о1, IlоJIучеlIия

IчIОЛИLlИНск}Iх усJIуг договор рас1оргае,гся, при этом испоJIни1еJIь информирует

потреби1еля (заказчика) о расторя(ении договора по инициативе потребителя, при

этой потребитель (заказчик) оплачивает иQполнителIо фактически понесенныо

исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

4.7. Потребитель(заказчик) обязан оплатитЬ предостаВленную исполнитеJIем

МеlIициF{скУюУсЛУГУВсрокИиВгIоряДке'коТорыеопреДеЛеныДоГоВороМПУТеМ
вttессlIия лсIlсжIlых cpcitcl,B l} кассУ медllllинскоii оргаtIизации или безнilJIиI{I{ых

средств на расчеf,ный сче,I организациI{.
4.8. Поi-ребителю (заказчику) в соответствии с законодательствОм РоссиtlсtсоЙ

Федераuии исполнителем выдает документ, подтверждаIощий произведеннуIо

опrIату предоставленных медицинских услуг - контрольно-кассовый чек,

4.g. Исltо.;rнителем после испол[Iения договора выдаются потребителlо

(закоrtгtому гIре/]с,гаRи1еJlю по1ребителя) мед14циIIские докумепты (когtии

мOlцI4Llинскtrх /lокумсн,гов, RыIl1.1скtI }tз ме/(иIlLIl{скИх ЛОКУNIеНТОВ), О'ГРаЖаЮIltИе

оос],()я1-Iие его здоровья после получен1,Iя платных медицинских услуг,

5. ответственность исполнителя и контроль за предоставлением IIла,гIIых

медицинских услуг
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств IIо договору

llсIl(),цIIи].сJlЬ Ilcce]' oTBeTcTl]eHtIoc] b" предусNlотренную закоIIодательством

Росоийской Фелераllии за Hapyllleltиe lIpaB Ir сфере охраны здоровья, причинеIIи,I

вреда жизни и (и;rи) здоровью при оказании гражданам платной медицинской

помощи.
5.2. Вр.д, причиненпый жизни (или) здоровьIо пациеIIта в результаге

lrреilоставления некачественIrой lIJIатrIой медицинской услуги, подлежит

I]озN,lоlI(еIlиlо исIIоJllIиl,еJlсN,,I в соо,гtJеl,ствии .0 закоltодаTеJIьствоN{ Российсttой

Фе,церацирt. I}озп,tсtцеttис пр1,1чI]lIеIIIIоl-о вре/lа IIе осl]обожilас,г N,lе/{иIlиIlских

рабо,гников о,г lIривJlечения их к отве,l,ственности.


