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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ПАЦИЕНТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ПЛАТНЫХ УСЛУТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано В соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Законом рФ (О защите прав
потребителей>>, Федерального законом от 2|.11.2011 Ns 323_Фз (об o."o"u*
охраны здоровья Iраждан в Российской Федерации>>, Постан
Правителъства рФ от 04.|0.2012 J\Ъ 1006 (Об утверждении

постановлением
Правил

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг>.2. Настоящее Положение реryлирует отношения, возникающие при
необходимости доведения до пациентов информацпи об ок€вании платных
услуг в медицинской организации (далее - МО).

IЛ. Права пациенТов Мо в сфере информирования при получении
платных услуг

з. Пациент вправе получать всю необходимую информацию о платных
медицинских услугах.
4. мо обязана предоставлять пациенту подробную информацию о свойствах
и условиях предоставления платной медицинской услуги до ее оказания, а
также о цене и условиях оплаты, о договоре на ок€вание платных
медицинскиХ услуг И вытекающих иЗ него правахJ обязанностях и
ответственности, в тоМ числе о возможностяхIПредъявлеция преТензий к

MO.r
5. мо обязана предоставит\ пациенту в . Доррпной форме полную
информацию о цеJUIх, методш( ок€вания медицинсiой arоrощ", связанчом с
ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его
последсТвиях, а также о предпОлагаемыХ результатах ок€ваниrI медицинской
помощи.
6. Пациент вправе получать дополнительную информацию о предлагаемых
}СЛ}ГОХ;



7. Пациент имеет право на полуIение достоверной информации в доступной
и поIuIтной для него форме на русском языке.
8. Информация, предоставляемая пациенту об услуге, не должна
приписывать услуге отсутствующие у них свойства или присваивать им
особые своЙства, если в деЙствительности их свойства не отличаются от
свойств всех анаlrогичных услуг.

II. Организация информирования пациентов о медицинской
организации и предоставляемых ею платных услугах

9. МО предоставляет пациенту сведения, укЕванные в п. 11 настоящего
Положения, посредством размещенлuI соответствующей информации:
- на сайте медицинской организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";
- на информационных стендах (стойкаф медицинской организации.
10. МО орГаниЗует непосредственное информирование пациентов при их
личном обращении по вопросам ок€вания платных медицинских услуг.
1 1. Мо предоставляет пациентам информацию, содержашtуIо следующие
сведения:

а) для юридического лица - наименование
(если имеется);

для индивиду€rльного предприниматеJrя _

(если имеется);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа,

ПОДТВеРЖДЕIюЩеГо факт внесеншI сведениЙ о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических, лиц, с ук€ванием opiaHa,
осуществившего государственную регистрацию;

адрес места жительства и адрес места осуществления медицинской
деятельности индивидуального предпринимателя, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений об индивидуzшьном
ПРеДПРИНИМаТеЛе В ЕдиныЙ государственныЙ реестр индивидуzlльных
ПРеДпринимателеЙ, с ук€ванием органа, осуществившего государственную
регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности
(номер и дата регистрации, перечень
медицинскую деятельность медицинской,

и фирменное наименование

фамилия) имя и отчество

работ (успуг), составляющих
Qоответствии сорганизации в

ЛИЦенЗиеЙ, наименование, адрес места нахождdния и телефон выдавшего ее
лицензируIощего органа);

г) перечень платных меjlицинских услУг С у iванием цен в рублях,
СВеДеНИя Об УсловиrIх, порядке, форме предоставлениrt медицинских услуг и
порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в
соответствии с программой и территори€rльной программой;



е) сведениrI о медицинских работниках, у{аствующих в
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их
профессионаlrьного образов ания и квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы
медицинских работников, rIаствующих в предоставлении платных
медицинских услуг;

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта
РОССИйСКОй Федерации в сфере охраны здоровья цраждан, территориального
органа ФедеральноЙ службы по надзору в сфере здравоохранения и
территори€шьного органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благопол}чия человека.

ПI. Непосредственное информирование пациентов
при их личном обращении в МО по вопросам оказания

платных медицинских услуг

1 2. Организацию непосредственного информирования пациентов по вопросам
оказаниlI платных медицинских услуг при их личном обращении в Мо

и проанализировав

оказания платных

платы в
бесплатного

осуществляет отдел организации платных медицинских услуг (*u uное
поdразdеленuе uлu уполноJиоченньtй пр казом руковоdumеля МО спецuалuсm)
(далее - отдел, сцеци€шист отдела).
13. Специалист отдела, выслушав пациента, рассмотрев
представленные матери€rлы :

- рzвъясняет ему интересующие его вопросы
медицинских услуг в МО;

- знакомит с Правилами предоставлениrI медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утверждённых Постановлением Правительства
РФ ОТ 04.10.20|2 Ns 1006, с Правилами предоставлениrI платных
медицинских услуг в МО, Правилами поведения пациента в МО;

- ИНфОРМиРУеТ о возможности получения соответствующих видов и
объемов медицинской помощи без взиманиrI
рамках территориальной про|раммы госуд8рственных гарантий
окЕвания |ражданам медицинской помощи;

- ок€вывает необходимое организационное содействие;

Положения;
- информирует пациента о его п,равах й обязанносtях при ок€lз ании

платных медицинских услуг, о правах и обязанностях МО.
14. Специалист отдела по требованию пащиента предоставляет ему в
доступной форме информацию, содержащую следующие сведениrI :

а) о порядках ок€вания медицинской
медицинской помощи, применяемых .,"при

медицинских услуг;

помощи и стандартах
предоставлении пла,tных



б) о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствуюIцуо платrтло медицинскую услуry (его профессионzlльном
образован ии и квалификации) ;

В) О МетоДах ок€rзания медицинской помощи, связанньгх с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и
ожидаемых результатах окzваниrl медицинской помощи.
15. Специапист отдела предоставляет для ознакомленця по требОванию

пациента: ' ' l

а) копию }чредительного документа мо - юридического лица,
положение о ее филиале (отделении, Другом территори€rльно обособленном
структурном подрuвделении), участвующем в предоставлении платных
медицинских услуг (лuбо копuю свudеmельсmва о еосуdарсmвенной

uнduвudуальноеоре?uсmрацuu фuзuческоео лuца
преdпрuнuмаmеля);

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с
приложением перечня работ (услуг), составпяющих медицинскую
деятельность МО в соответствии с лицензией.
16. В целях обеспечения конфиденци€tлБнOсти сведений о пациенте в о,гделе
одновременно ведётся прием только одного пациента.
17. В сл)лае, если пациент обращается по вопросу, реIIтение которого не
входит В Компетенцию отдела, пациенту дается рu}зъяснение, куда и в каком
порядке ему следует обратиться.
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