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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В
ФГБУ «ЛРКЦ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления платных медицинских
услуг в ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России разработаны в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
21.11.2011 N2323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 N2 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.10 2012 N2 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»,
нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«потребитель»- физическое лицо (пациент), имеющее намерение
получить либо получающее платные медицинские услуги лично в
соответствии с договором. Потребитель, получающий медицинские
услуги, является «пациентом», на которого распространяется действие
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ»;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
заказать (приобрести), либо заказывающее (приобретающее ) платные
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя
(пациента); «исполнитель» - медицинская организация ФГБУ «ЛРКЦ»
Мин обороны России, предоставляющая платные медицинские услуги
потребителям.

11.Условия предоставления платных медицинских услуг
1. Платные медицинские услуги предоставляются медицинской

организацией на основании перечня работ (услуг), составляющих
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медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. Платные
медицинские услуги предоставляются на возмездной основе за счет
личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на
основании договоров, в том числе, договоров добровольного
медицинского страхования (далее-договор).

2. Платные медицинские услуги предоставляются в объеме
стандарта или порядка оказания медицинской помощи, утвержденного
Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо, по
желанию пациента, в виде осуществления отдельных консультаций или
медицинских вмешательств, в том числе, в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта или порядка медицинской помощи.
Медицинские услуги оказываются квалифицированным медицинским
персоналом соответствующих специальностей, в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи, требованиями санитарного
законодательства и с использованием медицинской техники и
технологий, разрешенных к применению на территории Российской
Федерации.

3. Для получения платных медицинских услуг потребитель
обращается в кабинет оформления платных услуг для заключения
Договора в письменной форме. При заключении договора потребителю
(заказчику), в том числе лицам, имеющим право на получение
социальных гарантий, предоставляется 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 в медицинском учреждении,
куда он прикреплен для получения этой помощи.

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к
их объему, стоимости и срокам оказания, определяются по соглашению
сторон договором, если законодательством российской Федерации или
нормативными правовыми актами не предусмотрены другие требования.
Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором,
которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Договор
заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из которых
выдается на руки потребителю (заказчику).

5. Порядок определения цен (тарифов) на платные медицинские
услуги, предоставляемые ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России,
утверждается ГВМУ Министерства обороны Российской Федерации.
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111. ПОРЯДОК оказания медицинской помощи

1. Платные медицинские услуги предоставляются:
1.1. гражданам, как Российской Федерации, так и иностранных

гос дарств, с 18-летнего возраста по предъявлению документа,
удостоверяющего личность;

1.2. Лицам, обслуживание которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований и за счет средств обязательного медицинского
страхования.

2. При организации платной медицинской помощи ФГБУ
«ЛРКЦ» Минобороны России предоставляет потребителю и (или)
заказчику в доступной для него форме, в том числе, путем размещения ее
на официальном сайте ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России в
информационно- коммуникационной сети «Интернет», а также на
информационных стендах ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России
следующую информацию:

2.1. Наименование, в том числе фирменное (при наличии), адрес
места нахождения медицинской организации. Данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществляющего государственную регистрацию.

2.2. Сведения о лицензии на осуществление медицинской
деятельности в т.ч. ее номер, дату регистрации, перечень работ (услуг),
наименование, адрес местонахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа.

2.3. Режим работы ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России, график
работы медицинских работников, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг.

2.4. Правила внутреннего распорядка для пациентов ФГБУ
«ЛРКЦ» Минобороны России, нарушение которых влечет за собой право
Исполнителя в одностороннем порядке расторгнуть договор с
потребителем и отказать ему в повторном прикреплении.

2.5. Перечень платных медицинских услуг с указанием их
стоимости (прейскурант цен), сведения об условиях, порядке, форме
предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты.

2.6. Условия предоставления платной медицинской помощи:
каждый пациент имеет право получить в доступной для него форме
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего
здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского
обследования, об установленном диагнозе, наличии заболевания и о
прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи,
связанных с ним рисками, возможных видах медицинского
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вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской
помощи.

2.7. IIорядок И условия предоставления медицинской помощи в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2.8. Сведения о медицинских работниках, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их
профессионального образования и квалификации.

2.9. Адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

3. По требованию потребителя и (или) заказчика Исполнитель
предоставляет копию учредительного документа Центра и (или) копию
лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.

4. Пациент имеет право выбора участкового терапевта не чаще,
чем один раз в год. Переход к другому врачу осуществляется по
письменному заявлению пациента на имя начальника Центра.

5. Объем диагностических и лечебных мероприятий
потребителю определяется лечащим врачом, при необходимости-с
привлечением дополнительных консультантов. Необходимым
предварительным условием медицинского вмешательства является
оформление информированного добровольного согласия пациента или
его законного представителя на медицинское вмешательство.
Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство или отказ от него оформляется в письменной форме,
подписывается пациентом, медицинским работником и хранится в
медицинской документации пациента. При оформлении договора на
предоставление платных медицинских услуги (или) при оформлении
медицинской карты потребитель подписывает согласие на обработку
персональных данных.

6. Пациенты, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать
режим лечения, в том числе определенный на период их временной
нетрудоспособности и правила поведения пациента в медицинских
организациях. Исполнитель уведомляет пациента, что несоблюдение
медицинских рекомендаций медицинского работника, предоставляющего
платную медицинскую услугу, в том числе назначение режима лечения,
могут снизить качество предоставляемой медицинской помощи и повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться
на состоянии здоровья пациента.

7. Сведения о факте обращения пациента за оказанием
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения,
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полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют
врачебную тайну. Все сведения о пациенте хранятся в локальной
информационной системе, с соблюдением установленных
законодательством Российской Федерации требований о : защите
пер ональных данных.

8.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.

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично
(либо его законному представителю) лечащим врачом или другими
медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в
медицинском обследовании и лечении. Пациент (либо его законный
представитель ) имеет право получить отражающие состояние его
здоровья медицинские документы (копии и выписки из медицинских
документов). Разовые амбулаторные карты пациентов по платным
услугам хранятся в регистратуре. Срок хранения разовых карт составляет
3 (три) года. В случае отсутствия в течение б-и (шести) месяцев
повторного посещения пациента, амбулаторная карта направляется в
архив. Медицинская карта является собственностью Центра и подлежит
хранению в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Медицинская помощь оказывается пациентам согласно
очередности, установленной при записи на прием.

10. В случае, если при предоставлении платных медицинских
услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг
по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни пациента,
медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Пациенты, нуждающиеся в экстренной
медицинской помощи, при внезапных острых заболеваниях, состояниях
обострения хронических заболеваний, принимаются вне очереди.

11. Льготное обеспечение пациентов, получающих платные
медицинские услуги, лекарственными препаратами и предметами ухода в
Центре не осуществляется. За их обеспечением пациент вправе
обратиться в медицинскую организацию, в которой пациент получает
медицинские услуги в рамках программы государственных гарантий
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оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи.

12. Заключение договоров добровольного медицинского
страхования и оплата медицинских услуг, предоставляемых в
соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации»

13. Оплата медицинских услуг производится путем безналичных
расчетов через банковские организации, в том числе с использованием
пластиковых платежных карт, или путем внесения наличных денег
непосредственно в кассу Центра, с выдачей документов,
подтверждающих оплату. По требованию лица, оплатившего услуги,
Центр выдает справку установленной формы об оплате услуг для
предоставления в налоговые органы Российской Федерации. Оплата
разовых медицинских услуг производится через кассу Центра на
основании счетов, выставленных в соответствии с Прейскурантом цен,
действующим на момент оказания услуги. При необходимости возврата
денежных средств за оплаченные услуги, которые не были оказаны,
оказаны не в полном объеме или ненадлежащего качества, пациент
заполняет заявление на возврат денежных средств, в котором указывает
причину возврата денег, заявление визируется врачом или средним
медицинским персоналом (с расшифровкой подписи), который оказывал
(не оказывал) услуги и заместителем начальника Центра. На основании
этого заявления и чека об оплате кассир производит возврат денежных
средств пациенту. Возврат денежных средств пациенту осуществляется в
день обращения.

14 Медицинские услуги оказываются в соответствии с режимом
работы Центра с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 14.00. Плановые
посещения Центра проводятся по предварительной записи с
установлением даты и времени приема врача. Запись на прием
осуществляется через информационную службу по тел. 8-499-723-07-61 и
информационные киоски. Запись на диагностические исследования
осуществляется по направлению врача-терапевта или врача-специалиста
по медицинским показаниям. Помощь на дому осуществляется в
пределах административных границ г. Москвы (кроме г. Зеленограда и
Новой Москвы), вызов врача осуществляется по телефону 8- 499-23-96 с
8.00 до 12.00.

15. Права, обязанности, ответственность сторон (пациента и
Центра) регулируются Законом Российской Федерации от 07.02. 1992г.
N22300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации N2323-ФЗ от
21 ноября 2011 года, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2012 года N21006 «Об утверждении правил
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предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг».

16. 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.

IV. Права и обязанности пациента

При получении платных медицинских услуг Пациент имеет право на:
- выбор врача в соответствии с Федеральным законом;
- профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в

Центре в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям;

- получение консультаций врачей-специалистов;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским

вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии

своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть
передана информация о состоянии его здоровья;

- защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
- отказ от медицинского вмешательства;
- возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему

медицинской помощи;
- допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты

своих прав;
При несоблюдении Центром обязательств по срокам и качеству

исполнения медицинских услуг пациент вправе:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать возврата стоимости некачественно предоставленной

или неисполненной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных

убытков.

в случае нарушения прав пациента он может обратиться:

- в администрацию Центра (каб. N2205 к заместителю начальника
Центра (по лечебной работе);
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в Управление Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по городу Москве и Московской области (г. Москва, ул.
Вучетича, д. 12а, тел. горячей линии 8(495) 611-53-55;

- в случае претензий по медицинскому обслуживанию пациент имеет
право обращаться в администрацию Центра (к администратору,
заместителю начальника Центральной поликлиники по КЭР в каб. 212,
заместителю начальника Центральной поликлиники начальнику
медицинской части в каб.315).

Действительное обеспечение и защита прав пациента предполагает
соблюдение пациентом соответствующих обязанностей. В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации к основным
обязанностям относятся следующие:

Обязанности пациента:

- своевременно и в полном объеме оплатить оказание медицинских
услуг в соответствии с договором;

- соблюдать распорядок работы Центра;
- заботиться о своем здоровье, не совершать действий, наносящих

ущерб своему здоровью и здоровью других пациентов;
- уважать права других пациентов, медицинского и обслуживающего

персонала центра;
- информировать медицинский персонал в случае непонимания или

неполного понимания предстоящего вида медицинского вмешательства;
- являться на прием к врачу и на процедуры в назначенное время, а в

случае опоздания ставить в известность врача или средний медицинский
персонал учреждения;

- выполнять предписания врача, обеспечивающие качественное
предоставление медицинской услуги, своевременно сообщать врачу о
прекращении назначенного лечения, об обращении к другим врачам по
поводу возникших проблем.

При причинении вреда учреждению здравоохранения пациент несет
имущественную ответственность путем возмещения убытков в
соответствии со СТ. 1064, 1082 Гражданского кодекса РФ.


