Общество с ограниченной ответственностью
Научно-медицинский центр «Феникс»
ОГРН 1073805000576 ИНН 3805705993 КПП 380501001
Р/с № 40702810818090103324 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск Братское
ОСБ 2413/0114
К/с 30101810900000000607 БИК 042520607
Юр. адрес: Россия, Иркутская обл., г. Братск, ул. Ангарская 2«Б», тел.8(3953)
409-869,
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►г.

Иркутск
Исх. №____
«12» июля 2019г.
ПРИКАЗ № 12/12
«Об утверждении положения о порядке
предоставления платных медицинских
услуг в ООО НМЦ «ФЕНИКС»
юридическим и физическим лицам»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение о порядке предоставления платных медицинских
услуг в ООО НМЦ «ФЕНИКС» юридическим и физическим лицам
(Приложение № 1).
2. Утвердить форму договора на платные услуги в ООО НМЦ ФЕНИКС»
(Приложение № 2).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель ООО НМЦ «ФЕНИКС»

Е.О.Беликова

Приложение №1 к приказу № 12/12
от «12» июля 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХУСЛУГ В ООО НМЦ «ФЕНИКС»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг в
ООО НМЦ «ФЕНИКС» (далее Положение) определяет условия и порядок
предоставления ООО НМЦ «ФЕНИКС» (далее Центр) платных медицинских
услуг населению.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст. 41
Конституции Российской Федерации, с частью 7 статьи 84 Федерального закона
«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» статьей 39
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года №
1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг"
1.3. Платные медицинские услуги - это 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).
1.4. Платные медицинские услуги населению предоставляются
медицинским учреждением в виде профилактической, лечебно-диагностической
помощи . Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня
работ (услуг) составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии
на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном
порядке.
1.5 Требования к 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.
1.6. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится
исполнителем до сведения потребителя (заказчика) в соответствии с
требованиями изложенными в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 04.10.2012 года № 1006 "Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг",
2. Условия предоставления платных медицинских и иных услуг
2.1. Платные медицинские предоставляются потребителю (заказчику) на
основании заключенного договора.
2.
услуг

Основания для предоставления платных медицинских и иных

2.1. Основаниями для предоставления платных медицинских и
иных услуг являются оказание медицинских и иных услуг по инициативе
гражданина.
2.2. Основанием предоставления платных медицинских и иных
услуг (медицинских услуг на возмездной основе) является желание
гражданина получить конкретную услугу на платной основе,
оформленное в виде договора.

3.

Порядок предоставления платных медицинских и иных услуг

3.1. ООО НМЦ «ФЕНИКС» (далее МЦ) обеспечивает граждан достоверной
информацией в наглядной форме (на стенде, размещенном в общедоступных
местах):
• о перечне платных медицинских и иных услуг с указанием их стоимости;
• об условиях предоставления и получения платных медицинских и иных
услуг;
• сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального
образования и квалификации;

• режим работы МЦ, график работы медицинских работников, участвующих
в предоставлении платных медицинских услуг;
• адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека;
МЦ обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских услуг
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
3.2. Предоставление
платных
медицинских
услуг
МЦ
осуществляется при наличии лицензии на избранный вид медицинской
помощи.
3.3. Оказание платных медицинских и иных услуг (в соответствии
с утвержденными в МЦ Тарифами на медицинские и иные услуги
3.4. Платные медицинские и иные услуги оказываются МЦ на
основе договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Под
порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок
оплаты. Договор может быть заключен с гражданами (физическими
лицами) и организациями (юридическими лицами).
3.5. Договор о предоставлении платных медицинских и иных услуг
с гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими
лицами) заключается в простой письменной форме.
3.6. Договор о предоставлении платных медицинских и иных услуг,
заключаемый Поликлиникой содержит конкретные условия оказания
услуг, которые доводятся до сведения граждан в доступной, понятной
форме.
4. Организация предоставления платных медицинских и иных услуг в МЦ
4.1. Предоставление платных медицинских и иных услуг в МЦ
регламентируется
действующим
законодательством,
нормативными
документами Управления делами Президента Российской Федерации,

настоящим Положением, приказами и распоряжениями главного врача МЦ о
порядке и условиях предоставления платных медицинских и иных услуг.

5. Бухгалтерский учет и отчетность
5.1. Поликлиника ведет бухгалтерский учет и отчетность результатов
предоставляемых медицинских и иных услуг за плату в соответствии с
действующим законодательством и другими нормативными документами.
5.2. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных
медицинских и иных услуг, поступают на счета по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности; наличные денежные средства за оказание
платных медицинских и иных услуг, поступающие в кассу учреждения, также
зачисляются на счета по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
5.3. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, в т.ч. по
платным медицинским и иным услугам, является главный бухгалтер
Поликлиники.
6. Расчеты при оказании платных медицинских и иных услуг
6.1. В расчетах через кассу МЦ применяются контрольно- кассовые
машины.
6.2. МЦ выдает гражданам кассовый чек, подтверждающий прием
наличных денежных средств.
6.3. Граждане вправе предъявлять требования о обоснованном возврате
денежных средств за неоказанные услуги, что оформляется в установленном
порядке (заявление с указанием причины возврата, акт).
7. Тарифы на медицинские и иные услуги
7.1. Стоимость медицинских и иных услуг определяется на основании
калькуляции с учетом всех расходов (прямых и накладных), связанных с
предоставлением этих услуг.

7.2. Тарифы на медицинские и иные услуги формируются в порядке,
предусмотренном Методическими рекомендациями по формированию и
применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги,
утвержденными Министерством экономики Российской Федерации от
06.12.1995 года № СИ-484/7-982. Тарифы на медицинские и иные услуги
формируются исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учетом
конъюнктуры рынка (спроса и предложения); качества и потребительских
свойств услуг; степени срочности оказания услуг.
7.3. МЦ не вправе продавать медицинские услуги по ценам ниже
себестоимости.
9. Ответственность при предоставлении платных медицинских и иных
услуг
9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации МЦ несет
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни
граждан.
9.2. МЦ освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской и иной услуги, при
несоблюдении указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника,
предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного
режима лечения, которое может снизить качество предоставляемой платной
медицинской и иной услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в
срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья заказчика (потребителя).
9.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских
и иных услуг, а также тарифами и порядком взимания денежных средств с
физических и юридических лиц осуществляет Директор

Приложение №1 к приказу № 12/12

от «12» июля 2019г
ДОГОВОР
на оказание платных услуг

г. Иркутск

«____» ______________ 20___г.

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан»,
Федерального Закона «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации,
Правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012 г., Общество с
ограниченной ответственностью Научно-медицинский центр «ФЕНИКС» (далее Центр»), лицензия
ЛО-38-01-003602 от 12.07.2019 года, выдана Министерством Здравоохранения Иркутской области,
находящегося по адресу. Г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, тел:8(3953)28-03-26, ЕГРЛЮ
2083805013720, выдан Федеральной налоговой службой, 23.07.2008 года, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Главного врача Беликовой Елены Олеговны, с одной стороны и гр-н (или его
представитель,
действующий
от
имени
и
по
поручению)
________________________________________________________________________________________
_____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на возмездной
основе необходимую медицинскую помощь (медицинские услуги, в том числе
профилактические, лечебно-диагностические и др.), отвечающую требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории
РФ,
в
условиях
амбулаторно-поликлинического
приема,
определяющийся перечнем работ и услуг, определенным лицензией ЛО-38-01-003602
от 12.07.2019 года: 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и
выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; сестринскому делу;
функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии;

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий);
дерматовенерологии; клинической лабораторной диагностике;
неврологии;
имплантации);

оториноларингологии

(за

исключением

кохлеарной

офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
диагностике;

стоматологии

терапевтической;

функциональной

7.
При
проведении
медицинских
осмотров,
медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги) 1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
2) при проведении медицинских освидетельствований:медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием;
. Заказчик добровольно принимает на себя обязательство оплачивать
оказанные медицинские услуги (медицинскую помощь) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Заказчику квалифицированную медицинскую услугу (комплекс медицинских
услуг)
в
соответствии
с
диагнозом,
заданием
Заказчика,
включающую
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________
2.1.2.Оказать услугу Заказчику по месту нахождения Центра (Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Ленина, 6) на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором в рамках режима
работы центра с 8-00 до 12-00.

2.1.3. Предоставлять Заказчику доступную, достоверную информацию о диагнозе, методах
диагностики и лечения, возможности наступления тех или иных, благоприятных или неблагоприятных
последствиях медицинских вмешательств.
2.1.4.Своевременно предупредить Заказчика о невозможности выполнения работы по
независящим от Исполнителя причинам (форс-мажор)

2.1.5. Обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему Договору
услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и
лечения на территории Российской Федерации;
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика выполнения условий и рекомендаций, связанных с диагностикой
и лечением последнего.
2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдений условия настоящего договора, в том числе
относительно оплаты предоставляемых услуг.
2.2.3.Самостоятельно назначать время и очередность приема Заказчика, рекомендовать
необходимый объем предлагаемой программы лечения и диагностики, а также устанавливать сроки
прохождения курса лечения и диагностики.

2.2.4. В случае возникновения неотложных состояний, угрожающих жизни
Пациента, самостоятельно определять объем исследований, манипуляций,
оперативных
вмешательств,
необходимых
для
установления
диагноза, обследования и оказания медицинской помощи.
2.2.5. При необходимости привлекать для оказания медицинских услуг
сторонних исполнителей и соисполнителей по согласованию с Пациентом и
Заказчиком;
2.2.6. Исполнитель имеет право

- отказаться от оказания услуг Заказчику и
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения его
условий со стороны Заказчика, а также в случае не предоставления или предоставления недостоверной
информации относительно повода обращения Заказчика в Центр.
2.2.7. Обращаться в правоохранительные и судебные органы за защитой своих законных прав и
интересов в случае возникновения разногласий сторон.
2.2.8. Без согласия Заказчика или его законного представителя предоставлять информацию по запросу
органов дознания и следствия и суда в связи с проведением расследования или судебным
разбирательством (ст. 61, "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан" (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 5487-1) (ред. от 18.07.2011);
2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Информировать Исполнителя (врача) до оказания медицинской помощи о перенесенных
заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.
2.3.2. В случае мотивированного отказа от получения медицинских услуг, Заказчик обязан
оплатить понесенные Исполнителем расходы или оплатить частично выполненные Исполнителем
работы, согласно Прейскуранту
2.3.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату предоставляемых услуг
Исполнителем, а также выполнять другие условия данного договора.
2.3.4. При порче имущества Исполнителя Заказчиком, Заказчик обязан возместить стоимость
имущества согласно Прейскуранту.
2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Получать в доступной для него форме имеющуюся информацию о
состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и
результатах проведенного лечения.
2.4.2. Отказаться от приема предоставленных услуг и требовать расторжения настоящего
договора в случае существенного нарушения его условий со стороны Исполнителя
2.4.3. Обращаться в правоохранительные и судебные органы за защитой своих законных прав и
интересов в случае возникновения разногласий сторон.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА, СРОКИ
3.1.Стоимость предоставляемых Исполнителем медицинских услуг определяется, согласно
утвержденному
прейскуранту
на
момент
заключения
договора
составляет
_______________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Стоимость услуг может быть увеличена по согласованию с Заказчиком в случае оказания
Пациенту дополнительных медицинских услуг, в том числе и по просьбе Пациента.
3.3. Стороны пришли к соглашению, что оплата медицинских услуг производится наличными
в кассу ЦЕНТРА или по соглашению сторон путем безналичного перечисления на расчетный счет
ЦЕНТРА до начала оказания медицинской помощи в полном объеме.
3.4. Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.1.

4.5.Центр освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего договора, причиной которого стало нарушение Пациентом условий настоящего договора, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ООО НМЦ «ФЕНИКС»
Юр адрес: 665703, Иркутская область, г. Братск, п. Гидростроитель, ул. Ангарская 2 Б,
Адрес оказания услуг:664007, г. Иркутск , ул. Ленина. д 6
ИНН 3805705993, КПП 380501001,
р/с 40702810818090103324 в ПАО Сбербанк, г. Иркутск
к/с 30101810900000000607, БИК 042520607.
Главного врача
ООО НМЦ «ФЕНИКС» _______________________________ /Е. О. Беликова /
м.п.
Заказчик
ФИО:______________________________________________________________________________

Дата:______________
Подпись:_______________________________________________

