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Правила
предоставления ГБУЗ Республики Мордовия Комсомольская ЦРБ»
платных медицинских услуг пациентам
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления ГБУЗ
Республики Мордовия «Комсомольская ЦРБ» платных медицинских услуг
(дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи)
пациентам.
2. Для целей настоящих Правил 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»;
«медицинская организация» – юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющее в качества основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательство 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.
3. Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ Республики
Мордовия
«Комсомольская ЦРБ» на основании перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление
медицинской
деятельности,
выданной
Министерством
здравоохранения Республики Мордовия.
4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора на оказание
платных медицинских услуг, заключаемого в письменной форме и
регламентирующего права, обязанности и ответственность сторон.

5. ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская ЦРБ» настоящие Правила,
а также доступную и достоверную информацию об условиях предоставления и
получения платных медицинских услуг, о перечне медицинских услуг с
указанием цен на них, о режиме работы медицинской организации, графике
работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, о контактах органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, доводятся
исполнителем до сведения потребителя (заказчика) на информационных стендах
медицинской организации и на сайте организации в сети «Интернет».
6. Информация, размещенная на информационных стендах всегда доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской
организации, предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные
стенды расположены в доступном для посетителей месте и оформлены таким
образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них
информацией.
7. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется
установленный режим работы ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская
ЦРБ», не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи,
оказываемой по программе обязательного медицинского страхования.
8. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой услуги;
- выполнить требования, обеспечивающие качественное предоставление
платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого
сведений.
9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Учреждение
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации. Вред, причиненный жизни или
здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной
медицинской услуги, подлежит возмещению Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Учреждение освобождается от
ответственности за не оказание услуги или за оказание платной медицинской
услуги ненадлежащего качества, если докажет, что это произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, а так же по иным основаниям,
предусмотренным законом.
10. Контроль за оказанием платных медицинских услуг населению и
соблюдением тарифов на них осуществляется Министерством здравоохранения
Республики Мордовия, иными контролирующими органами в пределах своей
компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и
Республики Мордовия.

