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1, Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления
,-]*-э х гиедицинских услуг населениЮ (дополнительных к гарантированному объему

:*:-. э-ной медицинскоЙ помощи) государственным бюджетным учреждением
:-:;-:эхранения кЕйскиЙ кожно-венерологическиЙ диспансер) министерства
: -:;:::хранения Краснодарского края (далее - учреждение).

2 Платньlе медицинские услуги населению предоставляются учреждениепл в
} -: -:эфилактической, лечебно-диагностическоЙ поп/ощи, Платные медицинские

: - -, *аселению 0существляются учреждением в рамках договоров с гражданами
- _: -э-изацияп/и.

: Предоставление платньlх медицинских услуг населению учреждением
: _:--a.-ЯеТСЯ На 0СНOВаНИИ ЛИЦеНЗИИ.

: Учреждение okaзblBaeT платные медицинские услуги населению по*Ё_ ]-э*OМу разрешению сOOтветствующег0 органа управления здравоохранением.

учреждение обязано обеспечивать соответствие предоставляемьlх
,,:едицинских 

услуг населению требованиям, предъявляемьlм к методам
,,;1, профилактики и лечения, разрешенньlм на территOрии Российской

: Не I\4огут оплачиваться пациентоIVl из личных средств медицинские услуги,
1,_ *п__,'э в ТерриториальнуЮ програttлмУ государственньlх гарантиЙ оказания

,: ; , - : -;',' Российской Федерации бесплатной медицинскоЙ помощи в
_ -: -::]кOм крае.

- Вэач, исполнитель лечебной работы, определяет для конкретного пациента
,* -:-: и объем лечебно-диагностических мероприятиЙ по программе
:;-:-]энньlХ гарантиЙ бесплатной для населениЯ медицинскоЙ помощи в
-::-_-з"и с п/Oделяп/и диагнOстики и лечения несет полную ответственность за
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,л_ -_? 
случае если пациент настаивает (желает) провести дополнительное-:],lедOвание и (или) дополнительньlе лечебные мероприятия, выходящие за рамки-зз-lэчOния врача, он вправе воспользоваться платными медицинскими услугами,так же пациент вправе восполь3оваться платными медицинскими услугами-_" этсутствии страхового медицинского полиса.

в Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет:':.,,rbTaTOB предоставляемых платньlх медицинских услуг населению, составлять-:=i,,емую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленньlе законами'-э |,4и правOвыми актаlли Российской Федерации.

9' Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет и,--:--0СТь ра3дельно по основной деятельности и платньlм медицинским услугам.

10, Тарифьl на платньlе медицинские услуги разрабатываются учреждением,, : --,::]О 
действующеЙ методике с учетоМ рентабельностИ и утверЖдаются в--=-:ЗЛеННOМ ПOРЯДКе,

11 ' Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и:,: :- _ зээноЙ информацией, включающеЙ , aaЬ, сведения о местонахождении-,:: - -эНИя (месте его государственноЙ регистрации), режиме работьt, перечне--:---,i 
гt4O!иL]инских услугс указанием их стоимоarr, об условиях пр.доarr, ленияи" -'- -=!i4Я ЭТИХ УСЛУГ, а ТакЖе СВеДеНИя О *валrфикации и сертиф ИкацИИ-;_ 'r.-,tCTOB),

'2, ПредОставление платньlХ медицинских услуг оформляется договором,, - _ _: 
", регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права,, : '" ,--ЭСТИ И ОТВеТСТВеННОСТЬ СТОРОН.

,3 
0плата 3а медицинские услуги производится в учреждениях банков или в- 

-" _-:],венноlv бюджетном учреждении здравоохранения.
эасчетьt с населением за предоставление платньlх услуг осуществляется--,"" :,: ]твенныl\л бюджетным учреждением здравоохранения с применением

- *-- -.-эНO-касСОВЫХ l\4аШИН.

-"чрожflониО вьtдаёТ потребителю* (кассовый) чек или копию бланка,' ":-::: -ЦаЮЩИе ПРИеМ НаЛИЧНЫХ ДеНеГ,

,1 
Потребители, пользующиеся платньlми медицинскими услугами, вправе':",-э-, предоставления услуг надлежащего качества, сведениЙ о наличии- 

-;-j,'" И СеРтификата, о расчете стоимости оказанноЙ 
услуги.

' 5, Потреб ители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны :"--;-"-Э СТOИМОСТЬ ПРеДОСТаВЛЯеМОй МеДИЦИНской услуги; вьlполнять требования,",;:--*"вающие качественное предоставление платноЙ медицинскоЙ услуги,: -"_ - , = эообЩение необходимьlх для этого сведений.

, а В соответствии с законодательством Российской Федерации",-" :э:]-зенное бюджетное учреждение здравоохранения несет ответственность
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rереД потребителеМ 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий:эговора, несоблюдение требований, предъявляемых к методаlvl диагностики,-эофилактики И лечения, разрешеНным на территорИи Российской ФБдерации, а-айiе в случае причинения вреда здоровью ижизни потребителя.

_ 17, Претензии и споры, возникшие между потребителем и государственным
f,с:iкетным учреждением здравоохранения, разрешаются по соглашению сторон или
в :,,дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

<*> Понятие "потребитель" применяется в соответствии с 3аконом Российской
Ше;эрации "0 защите прав потребителей",

:lав*ыи врач с4,_ L}J- Белоконь И.И.
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