
Министерство здравоохранения Омской области
Бюджетноеучреждениездравоохранения Омской области

«Клиническая медико-санитарная часть №9 7»

ПРУЖАЗ

03, №. „ил/Х ; ,
№ /34’

г. Омск

Об организации работы по предоставлению платных
медицинских услуг в БУЗОО «КМСЧ№7»

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года №323—ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Постановлением правительства РФ от 4 октября 2012 года №1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», и в целях организации И упорядочения процесса
предоставления платных медицинских услуг бюджетным учреждением
здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть №7»
(далее - БУЗОО «КМСЧ №7»), осуществления контроля за соблюдением
законодательства подразделениями БУЗОО «КМСЧ №7», реализаЦИИ защиты
прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порЯДке предоставления платных медицинских услуг в

БУЗОО «КМСЧ№7» согласно приложению№1 к настоящему приказу.
1.2. Форму информированного Добровольного согласия об объеме и

условиях оказываемых платных медицинских услуг в БУЗОО «КМСЧ №7»,
согласно приложению№2;

1.3. Формы договоров на предоставление платных медицинских услуг в
БУЗОО «КМСЧ №7», согласно приложению №3 и приложению №94 к
настоящему приказу.

2. Назначить ответственными лицами:
2.1. Заместителя главного врача по медицинской части БУЗОО «КМСЧ

№7» Ражеву Н.Г., заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической
работе Бочкарева В. А.:

- за качество и своевременность оказания платных медицинских услуг‚ за
объемом, в соответствии с действующим законодательством;

— за обеспечение соответствия предоставляемых платных медицинских
услуг требованиям, предъявляемым к методам Диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации;



— обеспечения координации работы структурных подразделений по
оказанию платных медицинских услуг;

- обеспечение контроля качества оказания платных медицинских услуг;
2.2. Заместителя главного врача по экономическим вопросам БУЗОО

«КМСЧ№7» Шульмейстер В.В за:
- формирование плана финансово-хозяйственной деятельности, на

основании прилагаемых к плану расчетов (обоснований) затрат, связанных с
осуществлениемданной деятельности, согласно бюджетной классификации;

- внесение изменений в план финансово—хозяйственной деятельности;
- разработку локальных нормативных актов о распределении средств,

полученных от оказания платных медицинских услуг, распределении прибыли,
об оплате труда, выплатах, премировании из средств, полученных от оказания
платных медицинских услуг;

- обеспечение своевременного предоставления отчетности по
внебюджетной деятельности в вышестоящие организации.

2.3. Заведующих структурных подразделений:
терапевтическим отделением стационара — Сафронова С.В.,
кардиологическим отделением стационара — Соколова Г.С.,
Руководителя Центра профессиональной патологии — Пашина В.В.,
отделением профессиональной патологии стационара — Стасенко Т.П.,
терапевтическим отделением поликлиники — Родину И.Ю.,
терапевтическим отделением поликлиники — Усачеву Л.А.,
отделением медицинской профилактики поликлиники — Попову Л.И.,
стоматологическим отделением — Калюжного В.В.,
физиотерапевтическим отделением — Романовскую И.Н.,
клинико-Диагностическимотделением — Павлову Т.В.,
отделением функциональной диагностики — Нелюбину М.Н.,
отделением лучевой диагностики — Проскурину А.И. за:
- осуществление контроля за оказанием платных медицинских услуг, их

объемом и соответствия Положению о порядке и условиях предоставления
платных медицинских услуг по предотвращению случаев нарушения порядка
оплаты медицинских услуг, а также незаконного взимания оплаты за
медицинские услуги с граждан.

2.4. Главного бухгалтера БУЗОО «КМСЧ№7» Алексееву Т.А.:
- за ведение раздельного бухгалтерского учета средств, полученных от

оказания платных медицинских услуг, согласно действующей Инструкции по
бюджетного учету ;

— за составление отчетности и предоставление ее в порядке и сроки, в
соответствии с действующим законодательством;

- за выдачу по требованию пациента «Справки об оплате медицинских
услуг», иных Документов установленной формы для предоставления в
налоговые органы Российской Федерации.

2.5. Начальника отдела по внебюджетной деятельности Нейман А.А. за:
- за организацию платных медицинских услуг в БУЗОО «КМСЧ№7»;
- расчет тарифов на платные медицинские услуги в соответствии с

действующим законодательством с последующим их согласованием в
Министерстве здравоохранения Омской области;

- заключение договоров с организациями различных форм собственности
на оказание платных медицинских услуг;



- заключение договоров И взаимодействие с организациями работающими
в системе добровольного медицинского страхования;

— участие в качестве поставщика услуг от лица БУЗОО «КМСЧ №7» на
оказание платных медицинских услуг на различных электронных площадках.

2.6. Заведующего организационно-методическим отделом БУЗОО «КМСЧ
№7» Ветошкину Н.С. за:

- обеспечение пациентов бесплатной, доступной и достоверной
информацией о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг
в соответствии с действующим законодательством путем размещения
информационного и иного материала на официальном сайте учреждения в
информационно—телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных
стендах. .

—

3. Признать утратившим силу приказ главного врача от 12 января 2015
года№44 «Об организации предоставления платных медицинских услуг».

4. Настоящий приказ довести до сведения ответственных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач В.В. Егоренко



Приложение№1.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных медицинскихуслуг в бюджетном

учреждении здравоохранения Омской области
«Клиническая медико-санитарная часть №97»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных
медицинских услуг определяет правила, порядок И условия предоставления
бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Клиническая
медико-санитарная часть №7» (Далее — БУЗОО «КМСЧ №7») гражданам
платных медицинских услуг.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об охране
здоровья граждан в РФ», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Российской Федерации от 07
февраля 1992 года № 2300—1 «О защите прав потребителей», Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 04 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг» и Другими нормативными правовыми актами, регулирующими
данный вид деятельности, в целях осуществления защиты прав и свобод
человека и гражданина в области охраны здоровья, а также упорядочения
процесса оказания медицинских услуг на платной основе.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие
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" — БУЗОО «КМСЧ№7».



1.4. Платные медицинские услуги предоставляются в БУЗОО «КМСЧ
№7» на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности, выданной в установленном порядке.

1.5. Требования кпредоставляемым платным медицинским услугам, в
том числе к их объему и срокам оказания, определяются по соглашению
сторон договора, если федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие
требования.

11. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1 . 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).
При согласии потребителя (заказчика) на получение платных медицинских
услуг потребитель (заказчик) перед заключением договора подписывает
информированное добровольное согласие пациента (заказчика) по объему и
условиям получения платных медицинских услуг в БУЗОО «КМСЧ№7»‚

2.2. 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.

2.3. БУЗОО «КМСЧ №7», участвующая в реализации Программы и
Территориальной программы, имеет право предоставлять платные
медицинские услуги:

2.3.1. на иных условиях, чем предусмотрено Программой,
Территориальной программой и (или) целевыми программами, по желанию
потребителя (заказчика), включая в том числе:

1) установление индивидуального поста медицинского наблюдения
при лечении в условиях стационара;

2) 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;

2.3.2. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;



2.3.3. 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;

2.3.4. при самостоятельном обращении за получением медицинских
услуг‚ за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21
Федерального закона «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;

2.3.5. иные платные медицинские услуги.
2.4. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги,

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые БУЗОО «КМСЧ
№7», устанавливается Министерством здравоохранения Омской области.

2.5. При предоставлении платных медицинских услуг должны
соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.6. 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.

111. Информация об исполнителе и предоставляемых им
платных медицинскихуслугах

3.1. БУЗОО «КМСЧ №7» предоставляет посредством размещения на
сайте медицинской организации в информационно—телекоммуникационной
сети ”Интернет", а также на информационных стендах (стойках)
информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование организации;
6) адрес места нахождения юридического лица, данные документа,

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности
(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность БУЗОО «КМСЧ№7» в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);



г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в
соответствии с Программой и Территориальной программой;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их
профессионального образования и квалификации;

ж) режим работы БУЗОО «КМСЧ №7», график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

3) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Омской области,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.2. БУЗОО «КМСЧ №7» обязано предоставить для ознакомления по
требованию потребителя и (или) заказчика:

а) копию учредительного документа БУЗОО «КМСЧ №7», положение
о ее филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном
подразделении), участвующем в предоставлении платных медицинских
УСЛУГ;

6) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность БУЗОО «КМСЧ№7» в соответствии с лицензией.

3.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или)
заказчика им предоставляется в доступной форме информация о платных
медицинских услугах, содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

6) информация о конкретном медицинском работнике,
предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его
профессиональном образовании и квалификации);

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с
ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.3. До заключения договора БУЗОО «КМСЧ №7» 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.

3.4. По требованию потребителя и (или) заказчика информацию о
платных медицинских услугах в доступной форме предоставляют
медицинские работники непосредственно оказывающих данную платную



медицинскую услугу или заведующие структурными подразделениями
(отделениями) по месту оказания платной медицинской услуги.

“7. Порядок заключения договора и оплаты платных медицинскихуслуг

4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и БУЗОО
«КМСЧ№7» в письменной форме.

4.2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
— наименование и фирменное наименование (если имеется)

медицинской организации - юридического лица, адрес места нахождения,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юрИДическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата
ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон потребителя (законного представителя потребителя);

в) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства И
телефон заказчика — физического лица;

г) наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического
лица;

д) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в
соответствии с договором;

е) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
ж) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
3) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
и) порядок изменения и расторжения договора;
к) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится

у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если
договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2
экземплярах.

4.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть
составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или
исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой
частью договора.

4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных
медицинских услуг, не предусмотренных договором, БУЗОО «КМСЧ №7»
обязано предупредить об этом потребителя (заказчика).



4.6. Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

4.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
потребуется предоставление Дополнительных медицинских услуг по
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».

4.8. Оплата платных медицинских услуг осуществляется путем
внесения денежных средств в рублевом эквиваленте в кассу платных
медицинских услуг БУЗОО «КМСЧ №7» с выдачей документа
подтверждающего прием наличных денежных средств, также может
осуществляться в виде безналичного расчета с использованием различных
видов платежных банковских карт.

4.9. В случае отказа потребителя после заключения договора от
получения платных медицинских услуг договор расторгается. БУЗОО
«КМСЧ №7» информирует потребителя (заказчика) о расторжении Договора
по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает
фактически понесенные БУЗОО «КМСЧ №97» расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.

4.10. В случае непредоставления платных медицинских услуг после
заключения Договора по вине БУЗОО «КМСЧ ‚№7» договор расторгается.
БУЗОО «КМСЧ №7» информирует потребителя (заказчика) о расторжении
договора, при этом БУЗОО «КМСЧ №7» осуществляет возврат потребителю
(заказчику) в полном объеме внесенных в кассу денежных средств.

4.11. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены
договором.

4.12. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-
кассовый чек).

4.13. БУЗОО «КМСЧ №7» после исполнения договора выдает
потребителю (законному представителю потребителя) медицинские
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
Документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.



У. Порядок предоставления платных медицинских услуг

5.1. БУЗОО «КМСЧ №7» предоставляет платныечмедицинскиеуслуги,
качество которых должно соответствовать условиям договора, а при
отсутствии в Договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым
к услугам соответствующего вида.

5.2. 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.

5.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного добровольного согласия потребителя (законного
представителя потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

5.4. БУЗОО «КМСЧ №7» предоставляет потребителю (законному
представителю потребителя) по его требованию и в доступной для него
форме информацию:

а) 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;

6) 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;

5.5. По требованию потребителя (законного представителя)
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 платных медицинских услугах, 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 в доступной форме предоставляют медицинские работники
непосредственно оКазывающих данную платную медицинскую услугу или
заведующие структурными подразделениями (отделениями) по месту
оказания платной медицинской услуги.?

5.6. Платные медицинские услуги предоставляются после заключения
договора на оказание соответствующих услуг и внесения 100% предоплаты
стоимости услуги в соответствии с прейскурантом БУЗОО «КМСЧ№7».

5.7. БУЗОО «КМСЧ №7» обязано 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. Порядок заключения договора на предоставление платных
Медицинских услуг по программе добровольного медицинского

страхования

6.1. Заключение договора добровольного медицинского страхования
(далее — ДМС) и оплата платных медицинских услуг‚ предоставляемых в
соответствии с указанным договором осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации И Законом Российской
Федерации «Об организации страховогоДела в Российской Федерации».

6.2. Платные медицинские услуги за счет средств ДЪ/[С
предоставляются БУЗОО «КМСЧ №7» на основании полиса ДМС в
соответствии с договором между БУЗОО «КМСЧ №7» И страховой
организацией и программой ДМС.

УП. Ответственность исполнителя и контроль
за предоставлением платных медицинских услуг

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель несет ответственность‚ предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

7.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется
заведующими отделений, начальником отдела по внебюджетной
деятельности БУЗОО «КМСЧ №7», а также ИНЫМИ должностными лицами и
органами в рамках установленных полномочий.



Договор№
на предоставление платных медицинских услуг Приложение №3.

г. Омск
« » 2018 г.Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая медика-санитарная часть№7» (далее — БУЗОО «КМСЧ №7»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача ЕгоренкоВячеслава Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

,телефон именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить платные медицинские услуги, именуемые в дальнейшем«Услуги», согласно имеющейся лицензии № ЛО-55-О1-ОО2315 от 28.03.2018 г, выданной Министерствомздравоохранения Омской области, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 6 тел. 23-35-25, а«Потребитель» обязуется оплатить «Исполнителю» полученные «Услуги».1.2. Наименование «Услуг»
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. «Исполнитель» обязуется:

2.1.1. Информировать «Потребителя» о видах и условиях получения медицинской помощи,предусмотренных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденнойПостановлением Правительства Омской области от 26.12.2017 г. № 430-п, именуемой в дальнейшем«Программа».
2.1.2. Гарантировать предоставление «Услуг» с соблюдением юридических, профессиональных и морально-этических норм.
2.1.3. Обеспечить «Потребителю» соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям,предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, допустимым на территории РоссийскойФедерации.
2.1.4. Получить письменное информированное согласие «Потребителя» на выполнение инвазивногоисследования, хирургического вмешательства в случае необходимости.2.1.5. Обеспечить «Потребителя» наглядной информацией о режиме работы учреждения, перечне платныхмедицинских услуг с указанием их стоимости по прейскуранту цен, а также предоставить, по требованию«Потребителя», сведения о квалификации и сертификации специалистов.2.1.6. В связи с тем, что медицинские услуги по своему содержанию предполагают вмешательство вбиологические процессы «Потребителя», не подконтрольные в 100 % случаев воле человека, «Исполнитель» принадлежащем выполнении условий настоящего договора и правильным использованием достижений современноймедицинской науки по объективным причинам не может гарантировать пациенту достижения положительногорезультата предоставления «Услуги», 0 чем последний предупреждается путем внесения в договор настоящегопункта.
2.1.7. На основании результатов обследований представить «Потребителю» разъяснения и рекомендации онеобходимости, способах и видах лечения в рамках предмета настоящего договора.2.1.8. После проведения лечения выдать «Потребителю» выписку из истории болезни, заключение суказанием проведенных результатов обследования, лечебно-консультационных мероприятий и необходимыхрекомендаций.
2.1.9. Сохранить конфиденциальность информации о здоровье «Потребителя» в соответствии сдействующим законодательством.
2.1.10. Предоставить «Услуги» в срок с момента заключения настоящего договорадо «31» декабря 2018 г.2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. Отказать в проведении лечебно—диагностических мероприятий в случае невыполнения«Потребителем» требований лечащего врача, грубого нарушения режима лечебного учреждения.2.2.2. Отказать в проведении любых лечебно-диагностических мероприятий при выявлении у «Потребителя»противопоказаний по их проведению.
2.3. «Потребитель» обязуется:
2.3.1. Оплатить стоимость предоставляемых «Услуг» в порядке и на условиях, определяемых настоящимдоговором.
2.3.2. До предоставления «Услуг» информировать врача 0 перенесенных заболеваниях, известных емуаллергических реакциях, противопоказаниях, а также предоставлять другую информацию, влияющую напротекание или лечение имеющегося заболевания.
2.3.3. Соблюдать режим лечебного учреждения, существующий в БУЗОО «КМСЧ №7», выполнять всеназначения медицинского персонала и сотрудников медицинского учреждения.2.3.4. Заботиться о сохранении своего здоровья.
2.4.4. Ознакомиться с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность БУЗОО «КМСЧ№7» в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности№ ЛО-55-О1-ОО2315от 28.03.2018г, выданной Министерством здравоохранения Омской области.



Договор№
на предоставление платных медицинских услуг Приложение №4.

г. Омск
« » 2018 г.Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть №7»(далее — БУЗОО «КМСЧ №7»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Егоренко ВячеславаВикторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

телефон именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящийдоговор в пользу телефон именуемогов дальнейшем «Потребитель» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить платные медицинские услуги «Потребителю», именуемые вдальнейшем «Услуги», согласно имеющейся лицензии № ЛО-55—О1-002315 от 28.03.2018 г, выданнойМинистерством здравоохранения Омской области, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь,6 тел. 23-35—25, а «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» полученные «Услуги».1.2. Наименование «Услуг»
2. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Информировать «Заказчика» и «Потребителя» о видах и условиях получения медицинской помощи,предусмотренных Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи в Омской области на 2018 год И на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденнойПостановлением Правительства Омской области от 26.12.2017 г. № 430-п, именуемой в дальнейшем «Программа».2.1.2. Гарантировать предоставление «Услуг» с соблюдением юридических, профессиональных и морально-этических норм.
2.1.3. Обеспечить «Заказчику» и «Потребителю» соответствие предоставляемых медицинских услугтребованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, допустимым на территорииРоссийской Федерации.
2.1.4. Получить письменное информированное согласие «Потребителя» на выполнение инвазивногоисследования, хирургического вмешательства в случае необходимости.
2.1.5. Обеспечить «Заказчика» и «Потребителя» наглядной информацией о режиме работы учреждения, перечнеплатных медицинских услуг с указанием их стоимости по прейскуранту, а также предоставить, по требованию«Потребителя» и (или) «Заказчика», сведения о квалификации и сертификации специалистов.2.1.6. В связи с тем, что медицинские услуги по своему содержанию предполагают вмешательство вбиологические процессы «Потребителя», не подконтрольные в 100 % случаев воле человека, «Исполнитель» принадлежащем выполнении условий настоящего договора и правильным использованием достижений современноймедицинской науки по объективным причинам не может гарантировать пациенту достижения положительногорезультата предоставления «Услуги», 0 чем последний предупреждается путем внесения в договор настоящегопункта.
2.1.7. На основании результатов обследований представить «Потребителю» разъяснения и рекомендации онеобходимости, способах и видах лечения в рамках предмета настоящего Договора.2.1.8. После проведения лечения выдать «Потребителю» выписку из истории болезни, заключение с указаниемпроведенных результатов обследования, лечебно—консультационных мероприятий и необходимых рекомендаций.2.1.9. Сохранить конфиденциальность информации о здоровье «Потребителя» в соответствии с действующимзаконодательством.
2.1.10. Предоставить «Услуги» в срок с момента заключения настоящего договорадо «31» декабря 2018 года.2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. Отказать в проведении лечебно-диагностических мероприятий в случае невыполнения «Потребителем»требований лечащего врача, грубого нарушения режима лечебного учреждения.2.2.2. Отказать в проведении любых лечебно-диагностических мероприятий при выявлении у «Потребителя»противопоказаний по их проведению.
2.3. «Заказчик» обязуется:
2.3.1. Оплатить стоимость предоставляемых «Услуг» в порядке и на условиях, определяемых настоящимдоговором.
2.4. «Потребитель» обязуется:
2.4.1. До предоставления «Услуг» информировать врача 0 перенесенных заболеваниях, известных емуаллергических реакциях, противопоказаниях, а также предоставлять другую информацию, влияющую на протеканиеили лечение имеющегося заболевания.
2.4.2. Соблюдать режим лечебного учреждения, существующий в БУЗОО «КМСЧ №7», выполнять всеназначения медицинского персонала и сотрудников медицинского учреждения.2.4.3. Заботиться о сохранении своего здоровья.
2.4.4. Ознакомиться с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность БУЗОО «КМСЧ №7» всоответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО—55-О1-002315 от 28.03.2018 г,выданной Министерством здравоохранения Омской области.
2.5. «Потребитель» имеет право:
2.5.1. На получение информации о видах и условиях получения медицинской помощи, входящих в«Программу».
2.5.2. Ознакомиться с информацией, касающейся его лечения.



Приложение№2.

Информированное добровольное согласие потребителя (заказчика)
по объему и условиям получения платных медицинских услуг
в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области

«Клиническаямедико-санитарная часть№7»

г. Омск « » 2018 г.

Я, потребитель (заказчик)
(фамилия, имя, отчество)

в рамках договора на предоставление платных медицинских услуг, желаю получить платные медицинские
услуги в бюджетном учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая медико—санитарная часть
№7» (далее - БУЗОО «КМСЧ№7»), при этом мне разъяснено и мною осознано следующее:

1. Я, получив от сотрудников БУЗОО «КМСЧ №7» полную информацию о возможности и
условиях предоставления мне бесплатных медицинских услуг по моему заболеванию в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной
Постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года №430—п (далее - «Программа»),
даю свое согласие на предоставление мне платных медицинских услуг, и готов(а) их оплатить.

2. Я могу получить как один из видов платных медицинских услуг, так и комплекс платных
медицинских услуг, не предусмотренных условиями оказания медицинской помощи по «Программе». В
данном случае я использую возможность реализовать свое право на необходимую мне медицинскую
помощь в режиме свободно выбираемой медицинской помощи, даже если входящие в состав данной
помощи медицинские услуги я вправе получить в рамках правового режима бесплатной медицинской
помощи, гарантированной государством. Я использую свое право, данное мне статьей 84 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 323—ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и выбираю платное предоставление медицинских услуг, предусмотренных программой
государственных гарантий на добровольной основе для достижения лучших результатов лечения,
связанного с моим заболеванием.

3. Мною добровольно, без какого-либо принужденияи по согласованию с врачом выбраны платные
медицинские услуги, которые я хочу получить в БУЗОО «КМСЧ №7» и согласен (а) их оплатить в
соответствии с действующим прейскурантом цен на платные медицинские услуги в БУЗОО «КМСЧ№7».

4. Я проинформирован (а) о том, что по поводу имеющегося у меня заболевания я могу получить
медицинскуюпомощь в других лечебных учреждениях и подтверждаю свое согласие на лечение и получение
платных медицинских услуг в БУЗОО «КМСЧ №7». В данном случае я использую право расширенной
свободы выбора при получении медицинской помощи при моем заболевании и выбираю альтернативный
вариантлечения на платной основе.

5. Я проинформирован (а) о медицинских работниках, участвующих в предоставлениимне платных
медицинскихуслуг, уровне их профессиональногообразования и квалификации.

6. Я проинформирован (а) о целях, характере, факторах риска и возможных осложнениях при
оказаниимне платных медицинских услуг.

7. Я проинформирован (а) о порядке оказания и стандартах медицинской помощи применяемой при
предоставлениимне платных медицинских услуг.

8. Я предупрежден (а), что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя услуг
(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой мне платной медицинской услуги, что в свою
очередь может повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состояниимоего здоровья.

9. Настоящее информированное добровольное согласие пациента по объему и условиям получения
платных медицинских услуг в БУЗОО «КМСЧ №7» мною прочитано, я полностью согласен (а) на
предоставлениепредложенных мне платныхмедицинскихуслуг и даю письменное согласие на их получение.

10. Настоящим подтверждаю свое добровольное согласие на использование моих персональных
данных, в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152 «О персональных данных»,
с целью регистрации и обработки сведений, необходимых для оказания услуг.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:

(серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес регистрации:

Подпись / /


