Порядок и условия предоставления
медицинских услуг
Основные понятия:
Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования (далее - договор);
Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на
которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя;
Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у
него заболевания и от его состояния.
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и
состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется
бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые
нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на
медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным
программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления
медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи.
Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание
и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление
медицинских услуг.
Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное
значение.
Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций
органов и систем организма.

Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих
своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской
помощи, степень достижения запланированного результата.
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.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя),
данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
охране здоровья граждан.
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 ними 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.
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.
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 (далее - соответственно программа,
территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому
потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной
программы.
ГУЗ «ДКМЦ г.Читы», участвующая в реализации программы и
территориальной программы, имеет право предоставлять платные медицинские
услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
включая в том числе:

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и
применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания,
в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не
предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не
являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
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.
Платные медицинские и иных платные услуги предоставляются потребителю
(заказчику) работниками ГУЗ «ДКМЦ г.Читы» за пределами рабочего времени
отдельно от основной работы. Заработную плату работникам за работу по
предоставлению платных медицинских услуг выплачивать в соответствии с
фактически выполненной работы за счет доходов от платных медицинских услуг,
оказываемых ГУЗ «ДКМЦ г.Читы» в соответствии с Положением о расходовании
средств, полученных от предоставления платных медицинских и иных платных
услуг в ГУЗ «ДКМЦ г.Читы».
При предоставлении платных медицинских и иных платных услуг сохраняется
установленный режим работы учреждения, при этом не должны ухудшаться
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в рамках программы
государственных гарантий.

