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(УТВЕРЖДЕНО)

!иректором.Санатория
кЗори СтавропольяD

ГIриказ No 240,р
от 29.12.2018г.

Правила

цредоgгавления IIJIатных медициЕских услуг пациеЕтам

в Санатории <Зори Ставрополья)).

1. Платные медициЕские услуги в санатории кЗори Ставрополья)) предоставляются

в соответствии с f!ажданским Кодексом Российской Федер аI\ии, Законом РФ (О

защите прав потребителей>l, Федеральным законом от 21.11.2011г, N 323-ФЗ кОб

основах оц)аЕIы здоровья цраждаЕ в Российской Федерациа), Постановлением

Правительства РФ от 04.10.2012г. N 1006 кОб утверждении Правил

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услур),

Уставом саЕатория <Зори СтавропольяD, Положецием о предоставлении платных

медицинских услуг .

2, Санаторий <Зqtrlи Ставрополья) при предостав лении платных медицинских услуг
']обеспечивает соблюдение прав пациента в соответствии с требованиями

действующего законодательства.

З. При предоставлении платIIых медициЕских услуг саIIаторий кЗори Ставрополья))

соблюдает порядки оказания медицинской помощи, . утвержденные

Министерством зд)авоохранения Российской Федер ации. Платные медицинские

усдуЙ моryт предоставляться в полном объеме стаЁдарта медицинской помощи,

утверЖденнопэ Министерством здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации, либо по

гrросьбе шациеЕта в виде осуществления отдельных консультациЙ или
.I

медицицских вмешательств, в том числе в объеме, Iц)евышающем объем

вьтполняемого стандарта медицинской помощи.

4. Всю информацию о платньж медицинских услугах пациент может пол}пIить на

стеЕдах в холле санатория и лечебЕого корпуса.

5. Платная медицинская усJýIга предоставляется при наличии назначения

консультируIощего врача (желательно) или по жеданию пациеЕта.

6.При налиIIии очереди на определенные виды медицинских услуг среди

пациентов, оплативших их, предоставление медицинской услуги осуществляетсfl в



порядке этой очереди.

7.Щоговор на цредоставление платных медицинских услуг заключается между

пациентом и исполнителем в письменной форме.

8.Щля полrIения платЕой медицинской усдуги пациенту необходимоi

а) обратиться в подразделение оказания платньж услуг(регистратуру) с целью

полrIения информации об оказываемьD( платных усJý/гах, информации о

возможности пол)цения соответствующих видов и объемов платных медицинских

усдуг, поJгг{ения ЕIаправления на консультацию к врачу для определения объема

предоставляемьD( услуг, оформления медицинской карты (если пациент обратился

впервьте) и назначения, а также полJлIения иной информации в связи с

заключеЁием договора на предоставление платных медициЕских услугi

б) не позднее чем через час после обращения в подразделеЕие оказания платньD(

услуг (запись на исследования аннулируется, если услуга не оплачена в течение

часа цосле регистрации) обратиться в кассу и оплатить стоимость медицинских

ус.гrугi

в) обратиться в кабинет, указанный в направленииi

г) если врач считает, что для уточнения диагноза необходимы дополнительные

исследования (щедицинские услуги), пациент (в случае согласия их оfIлатитъ и

ггройти этапы а), б), в), указанные выше. Прог-рамма дополнительньж

медицинских услуг формируется в соответствии с стандартами медицинской

помощи при разлиI[Еых заболеваниях и состояниях.

9. Возврат денежЕых средств пациенту осуществляется в следующих сJцrчаях:
.:,

9.1. В сir5плае отказа пациента от медицинской услугиi.
g.2. В слулае отсутствия показаний или наличия fц)отивопоказаний для

проведения конкретной медицинской услугиi

9.3. В случае' невозможности пациеЕта явиться для проведения медицинской

усJIуги в указанное время, и отсутствии возможности исполнителем предоставитъ

пациенту другое времяi

9.4. В cJýпIae наличия медицинских показаний для замены одной медицинской

услуги на другую i

9.5. В слутлае Еенадле}кащего оказаIIия услуги исполнителем по основаниям,

установленным действующим законодателъством.

10. Возврат денежньж средств осуществляется в кассе Санатория немедлеЕно при



преДоставлении удостовереЕия личности, кассового чека и заявления о возврате,

ЗаВеренНого уполномоченными лицЕrми, утвержденными приказом руководителя.
11. В стоимость медицинской услуги входят все необходимые расходные
материалы и медикаменты.

12.В ряде сл5rчаев врач может рекомендовать повторно пройти те или иные

исследования, выполненЕые в других медициЕских организациях.

13.В слутlае невозможности явиться для оказания платных услуг пациенту

необходимо сообщить об этом за сутки по телефону подразделения оказания

платных услуг .

14.Опоздавший пациент считается Ее явившимся. Он должен обратиться в

подразделение оказания платньж услуг для осуществления перезаписи и может

быть щ)инят только при налиIIии свободного времени у врача.

15.Ответственность исполЕителя перед пациентом определяется IIормами

деЙствующего 3акоЕодательства, в том числе законодательства о защите прав

потребителей.

З ам. дtlр е кrор а п.,о,т/д. Э.I!. EarlaeBa

А.С. Борисов
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