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Пtl"llоrкеrIие
tlб ОРl'аlIиЗаIции Irрс/lос,|,аlзJIеIIиrI IIJIа,I,[Iых N{едиIIинских услуг в
ГОСулapcl'BclI II(l м бlo/Iltc,I,II tlм учрсж/_{ении Ряrзанской об.lrасти

<<КорабL I и lIcltarl t(l'Б)

1.Обшlие поJIожеIIиrI

1 .1 . I lac,t,o.яtrle с l Iо:tожсItие об организаI{ии l]реlцоста]]JIеFIия пJIатных
ме/lиIIинских ycJIyI, Госу7царс,гl]еЕIIfым бюджетным учреждением Рязанской
об:rасти <Кораб:rипскаrl IIрБ> (21алее - По:rожеrrие) определяет порядок и
ycJtOI]иrI llpe/{oc,гal]JjeIIиrI IIJI?,гI{ыХ мс/IиIIиНскиХ усJIуг, разрабо,гаЕIо в целях
yl lорядоtIениrI /{сrI,I,еJIьIlос,ги I'осу2царс,r,веI.tноl,о бкlджетного учреждения
[)язаttсксlй об:tас,r,и <КорабJIиIIская IIРБ)) (.цаrrее -Учреждение), связанtлой с
llрс/Iос],авJIсIIием 1,раж/цаIIам шла,I,нLIх ме/Iиr(иtIских усJIуг и наиболее
It()jIlIo1,o У/]овJtс,гвореIIия ltсl,грсбtIосl,и I,paж/Iair в меlIициIrской lIомощи.
l .]. i iас.го-яlttlес l Iо:lсlя<сIiис разрабо.r.аIlО В соо.Гl]еТсТlзИИ с:
- tDi:llcpaJILtIыM:]aKOIIOM PcIr о,г 21.II.2011 ЛЪ З23-сDЗ (об основах охраны
:],llopol]brl tpa)glall в Российской ФслсраI]LIи);
- ФСi{сраjlы{Llм :}аконом PcI> о,г 29.|1.2010 го2ца ЛЬЗ26-сDЗ <Об обязательном
ме/lиI lиIтском страховаЕIием в Российской СI)елерации) 

;

-ЗаItоrtом PcD от 0].02.|992 NЪ2300-1 "о заIците прав потребителей";
-IIoc,t,aIloI]JIcIIиcM lIрави,I,с.;II)с'гВа PcD от 04.10.2012г. J\Ф1006 (об утверждении
I1равил предоо,гавJIеI{ия ме/lиI{иllскими организациями пJIатI,Iых мсдициFIских
усJIуt,>;
-IlocTal,roI]JIeIjиcM IIрави,l,с.lIьс,гl]а Ряrзаtтской об;rасти o,r 22.I2.2о14 м396 (об
утверж/цении <<'l'срриториа'ltr,ной llрограммы государстI]енных гарантий
бесплатноr,сr ока:]аLIиrI I,раж/lаIIам мсl{иIIиIIской помоIци на территории
Рязанской облас,ги па2015 r,о.lt и llJIаIIовLrй lrсриол 2016 и2017 голов>;
-IIoc,r,allol]JICI,IИCN,l N4иttис,t,срсl,ва з/цраl]оохраIIеlIиrr Рязанской области от
l2.01.201 l J\t,r2 (() lIOprUlKc] Ollpc/(cJtcIIиrI IIJIа,гI)I за BLIlloJlI{eшиe работ,
оказаfiIIые усJIуl,и lUlrl I,раж/{аII и Iоридических JIиц, предоставляемые
бЮДЖетНыМИ учре)клсlIиями Рязанской об;rасти FIa IIлатIIой основе>>
1.2. В IIоложегtии исгIоJIьзуIо,гся сле/IуIощие по[Iятия:
П"ltаr,tlыс ме/_lициrtскис ус:tуги - ме/(ицинские услуги, ко.горые в
соо,гI]етс,гI]ии с 21ейс,t,l]уIоrцим зaкol]ol_{aI]eJIbc],t]oM пре/lоставляются LIa
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возмсз/цIIой ocrtoBc за счс,I,JIичlILIх срслс,1,1] IpaжlIaII, cpe/IcTB Iоридических лиц
и иных срелстI] I]a осI{оваI.lии /{огоl]оров, l] том чисJIе договоров добровольного
медицинскоI,о страховаI]ия ;

lIотрсбитель (lизичссксlс JIиIlо, имеIоIцее намереFIие получить либо
lloJryчaIOlrlec lIJIa,1,11LIc мс/(иIIиIIскис усJIуI-И J]иIiFIО I] соответс,гвии с
lIO1,oBOpOM. l Iо,r,реби't'еJll), IlоJIучаrоII(ий ItJIатньlе ме/{иIIинские услуги,
яв.]IrIе,гсrI пациеIIтом, IIа Ko,l,opo0,сl расшрос,tраFIrIетсrI действие Федерального
закона <об осrловах охраны здоровьrI граждан в Российской Федерации);
Заказчик - физическое (rори2lическое) JIицо, имеюшIее намерение заказать
(приобрести) ;rибо заказыl]аюшIее (приобретающее) платные медицинские
усJIуги в соотвеl,с,гl]ии с l{огоl]ором в пользу rrотребителя;
ИсltоlIIlи IeJIb ме/IициLIская организация, tIредоставJIяющая платные
медиципские усJIуги rlоr,рсби,гелям (заказчикам).
/{оговор возмез/It-Iсlгсl оказаtrия )zс.lt}zг - ДокУМеНТ' соГпасно коТороМУ
исIIоJIIIи,ге"т[ь обязуе,r,сrr IIо заllаl{иIо заказчика оказать уолугу, а заказчик
обязуется оl]JIа,гитL эти усJrуl,и.
1.3. IIllатныс мсliиItиIIскис услугИ tIредос,I,авJtrIIо,гся в Учреждении на
осIfоI]аIIии IlсрсчIIrI рабо,г (yc:ryr,), сос.гавJIяIошIих медицинскую
деrIтеJlьIIостI) указаIIIII)Iх I] .]IиIIсI{зии IIа осуш{есTвлеFIие медицинской
дея,гсJII)I-Iосl,и, tзыl{аltной N4иrtис,l,срс,l,вом злравоохранения Рязанской
об.ltас,ги ЛЬ JIО-62-01-000992 о,r 26 wолsl20|З t.ода.

2. OclloBllыe залаIIи lIри оргаtIизации пJIа.гIIых ycJIyI-
2.|. Бо;rес IroJIIIoe y/Iol]Jleтl]opelиe rtотребнос,Iи населеLIиявмедицинской помошцл.
2,2. ГIривлrечение доIIоJIIIительцьL\ фиIrаtrсовьD( средств ддяразвkпияматери€tIIьно
-,[ехrIичСской бzrзы у{реяi]lепиrl и магерИаII)I-IоГо lIOoпIpeI{шI его работниItов.

З. I}илы IIJIa,I,IILIx ycJlyl,

3.1. Учрежделrие оказI)Il]асl. IIJIатIIые ме/IициFIсI<ие услуги в соответствии с
JIиtlеItзисй Ila осуlIlсс,гвJlсlIие ме;циtдиtrсксlй /{еrIтеJIыlос.I.и, уставом
Учреж2цсllияt, l1ри IIаJIичии tlрсйскурацтоI] lla IIJIа,IIIые усJIуги, у.гвержденных
рукоl]оли,гсJIсм Учреж2lсlIиrI и сопtасоl]аншых минис,герством здравоохранения
Рязанской облас,ги.
з.2. ПредостаI]JIение платных медицинских услуг в рамках добровольного
медициIlского с],раховаIIиЯ оцре/целrIется Фе/{еральным законом рФ от
29.11.201 0 ЛЪз26-ФЗ коб обяза,ге.ltl,ном меl(ицинском страховании в
Российской (lс,lцераI lии).
3.з. Учреж2цеttис можоl, ока]ыl]ать IIJIa,IIIIJе ЕIемедиtIинские услуги
(трансlrоРтные и /{руl,ие ус:lуги) I] сJIучаяХ, FIe IIротиIrоречащих действующему
законодатеJIьсl,ву Россий ской ФедераrIии.

4. Поря7цок и орl,аIlизаIIиrI прсlIoс,|,аl}JIсIlия IIJIа,I,IIых медициIIских услу[.



4. 1.Учреждение имеет право шре/]остаI]JIя,гь платные медицинские усJIуги:
- на иFIых ус.]Iоl]иrIх, чем предусмотрено Территориапъной программой

r,осуr]арствеIII]ых гараttтий бесплатшоr,о оказаFIия медицинской помощи
насеJIению Ряlзанской области;

- IIри tIре/lос,l,аt]JIсI-Iии мс/{ициIIских усJIуг аIIонимно, за исключеFIием
сJIучаеI]) I Ip e/]ycмo,Ip eI I LI LIx з ако ноr {а,гсJ IьстI]ом Российской ([lедер ации

- граждаrIам иностралIIIых l,осударств, JIицам без гражданства, за
исклIочеIIисм JIиIl, зас,грахоI]аIIIII)Iх IIо обяза,ге.ltt)llому медицинскому
страховаIIиIо, и гражlIаrIам Р(D, IIс IIроживаIоIIIим llocтorlнHo на ее территории
и IIе ,It]JIrIlошIимся засl,рахоI]аIIItI)Iми tIo обяза,ге.llьному медицинскому
с,граховаIIиIо, ссJlи иIIос IIс lIpc/lycMo,l,pello меж/{ународIII)Iми доI,оворами РФ;

- l1ри oaMoc,1,orI-гcJILIIoM обрашении за IIоJIучеIIием медицинских услуг,
,-за исIQIIочением с.]Iучаев и llорядка, предусмотренFIых статьей 2|
(lедераль}Iого закоIIа <()б ocrroBax охраны здоро]]ья граждан в РФ>, и случаев
оказаIIиrI скорой, в том чисJIе скорой специаltизированной, медицинской
IIомоIJIи, окttl]LlвOемой tз IIеоT,JIожIIой и:Iи экстренной форме.
4.2. 11ри IIрсдос,I,а]]JIеIIии lIJla,гIII)Ix медицинских услуг сохраняется

устаI]оl]леI{ный режим работы УчреждеIияt, доступность и качество
бесlt;tа,гttых ycJIyl,, I,арац,[ироваIIIIых наоелению действlтощим
закоIIола[с.]II)с,гl]ом. ILra,гttr,tc мс/{иIIиIIскис усJIуI,и оказI)IваIотся в свободное от
сlct-toBtloй работы время за искJIIочеIIием оказаFIия усJIуг в приемном
о1,1Iелении. Част,t рабо,гы IIсрсоIIаJIа, ок2LзLIl]?IопIеl,о IIJIаI,пые ме/]ицинские

усJlуl,и l]o l]peMrI tlсltсllзttой рабо,гl,t, o,[pa}KaIo,I,crI l] табе:rе учета рабочего
врсмсни lIo ока:]аIIиIо IIJIa,l,IIr,Ix ycJIyI,c соо,гве1,стl]уIоIцим удJIинением рабочего
времеIIи.
4.З. Учреж2цслtие сlбссllечивае,l, trо,r,ребителей необходимой и достоверной
иrrформацией о IIJIaI,III)Ix мелициI]ских yc.]lyl,ax, оказываемых Учреждением,
размещая на сайте Учреждцеtrия в информационIIо-тепекоммуникационной
сети <<Интерtlст>>, а T,акже на иrrформационных стендах информацию,
содержаIцуIо сJI e/{yIO I I ци е сl]еде tl ия :

- FIаименоваIIие Учреrк,;1енияl ;

- све/Iенияr об учре/{иl,сJIе;
- адрес Mec,l,a IIахож/1снnя Учрсrкд{сIIия, ,(анrIыс ,rIoKyMetITa, подтверждаIощего

факт BHcceIIиrl сtзсllеttий lз i121инl,rй l,ocyr(apc,[l]cHIILIй pccc,lp Iоридических лиц,
с у]{азанием Opl,alra, OcylIlcc,1,1]и]]If]et,o госу/lарс,t,всIlнуIо регистрацию;
- све/{еIIиrI о JIиIIеIIзии I-Ia осуIIIссI,I]JIеI{ие меl{иIIинсксrй /Iея,геJIьFIости;
- lrрсй с KypaH,l, I ta о Ka:]I)I l]?eM IlI е l IJ I а,гныс мс/lиIIиrIские усJIуги ;

- IIoprIiIoK и усJlоl]иrl lIрсi{осl,аI]JIеlлия мсIIиIIиI]ской помопIи в соответствии с
rrроt,раммой и ,гсрри,гориаJlыIой rrpoгpaMMoй госу/]арстI]енных гарантий
бесtt.ltатltого оказаIIиrI мсl]иtlиrlской IIомоIIIи IIасеJIеIIиIо Р-язанской помощи;
- сведения о сертификаIIии и квалификации медицинских работников,
уI{аствуIоIIIих в оказапии пJIaTIiLIX услуГ.
- режим раб'оты У.лреждцеlлия, график работы медиrIинских работников,
участI]уIо Il{их l] tlpel(O стаIзJIеI Iии п.] I?THLIX ме/]иIIиFIских услуг;
-све/lеIlия о контроJIируrоп]их оргаIIизациrIх, их а/]рсса и телефоны.
4.4. IIлатнI)Iе мс/IиIIиIIсI<ис усJIуI,и окi]_зLIваIо,t,с,яl У.rреждением при наличии



открытого JIиI{евоI,о cr{o,I,a tlo y,IeT,y средств о1, ицой приFIосrIIrdей доход
.IJ erl,I,eJ I I) I I ости.
4,5,Оказашие IIJIа,гIIых мс/tиIIинских ycJlyl, осуrцсс,i,I]JIrIе,гся Учреждением по

l,(огоl]ору с Itсl,греби,геJIем, котсlрый регJIаментирует условия и сроки их
IIоJIученИ,I, lrоря/{Ок расче,гОв, пра]]а, обязанно с,ги и ответственность сторон
(за исключением предоставJIеIfиrI платных ме/]ицинских услуг анонимно).

4,6, Учреждение пре/IоставJIrIе,г дUI;I ознакомл еIlия по требованию потребителя
и (или) заказчика:
- коtlиIо учреди.геJIьпоI.о /цокумеII.га Учреж/{е[lия;
- копиIО JIиIIеIIзии IIа осушlес,IвJIеFIие ме/fициIrской
приложением 1IеречIfi работ (услуг), составJrяIощих
дея,геJ]ыIость Учрсж/{сLlия 1] соо.гt]с].стI]ии с лицензией.
4,7, 11ри закrrlочснии l{оговора шо Tребоl]аIjиIо поrребителя и (или) заказчика
им доJIжна пpellocl,al]Jlrl,гbcrl в 21оступной форме иrrформация о платных
медиIIипских ycJ]yl,aX, со/lсря(аII{аrI cJ Iel (уrоII{ие cl]el (сниri :

- rlОР'll{КИ ОКа:]аIIИЯ МС/(ИI{ИI]СКОЙ ttОМt)IЦИ И с'[а[Iдарl,ы медиIIиtlской помощи,
1lрименяемые IIри преi IоставJIсIIии lIла.гных ме/]ицинских услуг;- информациrI о KoIIKpC,I,HoM ме/JиIIиL{ском работнике,,р.дu.ruвляющем
соо],l]с,гсl,вуюIцуIо пJIатI-Iую медицинскуIо услугу (его профессиоFIальном
образовании и ква-ltификации) 

;

- информация о копкре,l,FIом мелицинском рабо,гtlике,
coo1,Bel,c,гByloILIyIo платI-IуIо ме/{и],{инокуIо усJIугу (его
образова нии и ква lифик ации) ;
- иr{формациrI о мс,го/Iах оказаIIия ме/_{иIdиtIсttой помощи,
рисками, возмо}кI]Lж l]и/lах медиIинскоl,о I]мепIатеJтьстIза,
о}киIIаемLIх резуJII),I,а,I,ах оказаIIия ме/Iицицской помощи;

профессионыIьном

- /lругие све/JсtIиЯ, оl.посяII{иесrl к lIpe/{Mc.l.y лоI.овора.
4,в, /{о зак-ltкlчеllиrl /(огоI]ора Учреlк2lсIIие в llисьмеIIIlой форме уведомляет
tlот,реби,геля (заl<аз,lиl<а) о ,t,oM, что Itесоблюдеttие указаFIий (рекомендаций)
исIIоJiIIи,l,еJIя (мс2lиtlиtIскоl,о рабоr,tlика, IIрсr{оо,гаI]JI;Iющего платную
меlIициIIскуrо ycJIyI,y), в,гом чисJIс IIазIIачеI]о JIсчения, могут снизитъ качество
предостав:tяемой It.ltа,гttой ме2lициrtской усJIуги, повлечь за собой
невозможнос,гь ее заl]ерtIIеIIия в срок или отрицатеJIьно сказаться FIa состоянии
здоровья гtотребиr,е:rя.
5. Поря2ДоIt заклI()чеIIиrI /lоговора и оплаты медицицских услуг

5.1. /_{огоrзоР заIсIIочаетсII l1отреби,r,еJIем (заказчиком) и Исполни.гелем в
llисьмеtlной формс:
- с физическими JIиIlами;
- с юри/{ическими JlиI{ами;
5.2. dоговор coc.I.al]J trlе].ся:
- tз 2-х экземlIJlrIрах, qllин из ко,t]орых нахо/lи.I.ся у Исполни.геля, второй - уl Iо,грсби,ге.lr.я (заказ.ли ка)

деятельности с
медицинскую

предоставляющем

связанных с ними
их последствия и

5.З. В сJIучае ссJIи tlри
,гребуеr,сяl предос.l.аI]JlеIIие IIа
предусмотреFIFIIпх /lоговором,

llре/lос,l,авJIеIIии lIла.гIIых медицинских услуг
возмез2{IIой основе дополнительных услуг, не
исполни,[ель обязан предупредить об этом



rIотреби,геJIя (закалзчика).
Без согласия IIотреби,ге:ш (заказчика) испо:tItи,l,еJIь IIе вправе llредоставлять
до]IоJ1IIитеJIыIыс мс/Iиt lиI{скис усjIу]-и lta во:]мсз/lIIсlй основе.
5.4. I] сJIучас есJIи при предостаI]лении IIJIаI,ных мелицинских услуг
по,гребуется lIре/{осl,авJIецие ,IопоJIFIиТеJIьныХ медицинских услуг по
эItстреI{IIыМ пока:]аIIиrIМ /IJIrr усl,рашсIIия уIрозы жизнИ ttоrребителя при
l]I]eзalIIILIX ос,грых забо:tсtзаниrIх, сос,Iояниях, обострени;tх хронических
:]аооJIсваIlии, ,|а|<ис мс/IиIlиIIскис усJIуI,и оказыl]аIоr,ся без в:]иманиrI платы в
соотl]е,I,сl,вии с Фс/{сраlьIlым :]акоrrом <Об основах охраны здоровья tраждан
в PcD>.

5.6. В случае огказа потребитеJI'I гIосле заключения договора
оТ поJIучениЯ медициНсItиХ услуГ договор расторгается , ПРи этом
потребиl,елr, (закапчик) оп.пачиlзает исполнитеJIIо фак,гически понесенные
исIIоJIниI,еJIем расходы, свrIзаIII-Iые с исIIоJIнеIIием обяза.гелъств IIо договору.
5.]. По,гРеби,гель (заказчик) об;tзан оIIJIа,гитI) IIредоставлIенную исполнителем
ме/lиtlипскуо усJIугу l] сроки и lз порядке, коl]орые опредеJIены договором.
5.8. Исtlо:rниl,сJIем ]IOcJlc исIIоJII]сшиrI договора выдаIотсrI потребителю
медициIIские докумсlI,гь1 (коtlии медициIlских докумеFIтов, выписки из
медиllинских 2ц<lкумен,l,оtз), отражаIоIцие сос,гояние его здоровLя fIосле
IIоJIучсLIия llJ Ial,I] LIX мс/ [и rIиIлских ycJlyl,.
5.9. Зак:rrочсIIие llo0,ol]Opa 7цобровt1-1IьIIого меl(иIIинского страхования и оплата
ме/lиl{инСких ycJryl,, lIрсlIоС,гаl]JIrIсмЫх в соо,гВе,l,сl,виИ с указанным договором,
осущес,l,вJlrllо,гсrl l] соо,l,]]с,гс1,1]ии с l'It PcD и :]аконом РФ (об организации
страхового деJIа в РФ>.

6. Порrrдок уl,веряtдеIrиrl цс[Iы, оплаты и учеr,а объема пJIатных услуг

6.1. L{еlrы на гIJIатI-Iые ме/lицинские успуги утверждаются главным врачом
Учреж2цспиlt, по llpc/1l]apиTeJllнoMy соI,JIасоваI{иIо с министерством
:]драt]оохране[Iия РязаI lсксlй обласl.и.
6,2. L{еrrы поlUIежат измеIIеIIиIо В свrIзи с измеIIсIIиеМ уровня оплаты Труда
работников, занrI,[LlХ оказаI{иеМ IIJIатныХ мелицинских услуг и
инф"rrяционными llроrlсссами Ij соо1.I]стствии с действуIощим
з акоII о/lаI,еJII)с,гl]о м Pcll.
6-з. Ihrа,га:]а усJlуl,и OKa:]I)ll]acMLIc Учреж7lеI{ием, осуrцествляется в
ltа"гtи.tttой и бсзлlа:rичltой формс.
6.4. опlrата за оказапIIыс мс/{ицИлIские усJIуги гIроизводится:
6.4,| по договорам с организациями - lIyTeM перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполttителя;
6.4.2 пО /{оговорам с физичсскими лиr{ами путем внесения наличных
ленежных сре/_{сl,в l] кассу Испо:trtи,l,еJIя, ltибо перечисл ения денежных
срсдстI] Ila расче,глIый с,чс.t. ИсrtолнитеJlrl.
6.5. 11ри расчстах с физичсскими JIиI{ами через кассу Исполнителя
примеIIrIlотсrI KOII,1poJIbIIo-KaccoBI)Ie маIпиIIы. ГIри оп-rtате услуги потребителю
вLIдается кассоlзый чек (lrри вIIесеIIии IIаJIичIIых денежных средств в кассу
Учреrк2lеllиsl), /lol,ol]op с У.rреж7(елIием об оказании пла,I,IIых услуг с указанием



IIомера и сроков l{сйс,гl]иrl JIиllсIIзии, llo требованиIо потребителя справIry об
опJlате мелиI{иIlских ycJlyt, )\JIrI IIредос,IаI]JIсI]иrI в I]€IJIоговые органы.
Стоимость платItых медиr(инских услуг в договоре определяется на
основаFIии у1,1зерж/lенного и согласованного прейскуранта, действующего в
учреж/lсIIии.
6,6 , Возвраг /{е}rе)ю-Iьж cpe/IcTI], l]ОJ-t)лленFIьD( aBaFIcoM за плагцло медицинскую
услуrу, производи,[сrI ]] сJIс/ цуIоI I ц4х сJl)л{аях :

а) поTребитеJIь IIс гtоJIrIиJr усJI)4у tto обI,екгИВIII)Iм приLIинам;
б) некачестI]еI[Iое оказаIIие услуи, по/1,Iвер}(/]еIIIIое врачебной комиссией.
/{ля возврата /leIIe)юIl)IX срсдсT в лtеобхо/]имы сJIе/цуIu Iие доцументы:
- заявлсние на имrI l)Ial]IIo],O l]рача У.трсж,цециrI с у(а]ацием причиrы возврата
/IcHcжI{Lж cper_(c,ll], суммы, а/(реса мсс,га Ilрописки потреби,геJUI, паспортньD(
даIIIп)Iх;

- оl,метка IIа:]аrIl]JIсIIии tlо,l,рсбиl,с-тш, c/lc.;IaI[Iaя мс/lиI(инскrа,t рабо.гником о том, что
усл}та не оказана;
- /Iоговор на медициIrсцуIо ycJryry;
- кассовый чек.
6.1. Учрея<21еttие ве/цет с,[аlистиLlесttий и бlхгаrтерсt<ий учет результатов
ока]ываеМьIх IIJIaTIIьD( ycJlyl,, состаI]JI;Iе,гlребуемуIо отчетность и представIUIет ее в
порядке и сроки, установлеIп"Iые законами и иIIьIми правовьIми актами Российской
(Dедераrии. Учрея9lсIIис l]еl{сl,стаlис,гический и бр<гаrrтерский yreT и отчетностъ
pa]/leJlbНo по осIlоI]Itой дсяrt,с_lll,[IОсl'и и IIJIaп]LIM ме/lиlщнским усл}л-ам.

7. Поря2lоlс распрс/IеJlсIIиrI /lсIIсжIIьlх cpellc,I,B, lIолучеIлlIых от оказапия
IIJIа,г[Iых мс/{иIlиIlсI(их ygr lyl.

1 ,1. Cpc7lc,r,tзa, lIOJlylteIlIILIe о1, IIJIа,гI{ых мс/{ицинских услуг и игtой
приtlосяtrцей /{oxOlI /]еrI,1,еJIьIlос,ги, расходую,гся согJIасно утверждаемого
гJ IавI-IыМ врачоМ У,lреж2lеIJиrI гIJIана ф инансово-хозяtйственной деятельности.
],2. СверхплаIIоI]ые /{oXo/ILI, фактически полученные Учреждением от
платIIых медиI{инских ycJlyr, и иноЙ приносяIIlей доход деятельности
/{ея,геJIьности по/lJrежа,I вI{JIIочеIIиIо в IlФХл Учрежления.
7 .з. РасrtрсдеJIеIIиС деIIежныХ среllс'В фоI-Iла опJIатьi 

'руда 
между

рабоr,Itиками Учрсж2цсltи-lt рсI,JIамеIIl,ируеl,сrI <lIоложеIlием о порядке
расхоl(оI\аlIиr1 cpe/(c,l,t], IIoJIyt{oI]1,II)Ix о,г преlIшриIIиматслLской и иной
приносяtцей 2loxo/I I(ея,геJIIIIIОСТи в l'IjY РО <Кораблигrская I-{РБ>

8. OтBeтc,1,1]cllllocl,b и lIpal]a c.[()poll

8.1. llо,rpеби,l,сJIи lIJla,l,IIL]x ycJIyt, имсlо,г lIpal]o IIа lIоJlучсIIие бесплатной,
llроl]о/(имой yc:ryгe, на каIIественное оказаниедосl,оI]ергrой ип(lормаl(ии ()

услуги.
в-2, [IотребиТелl, обяlзаН опJIати,гt стоимостЬ предоставляемой }сл}ги,
выIlол[Irl,гь ],рсбования) rtеобходимыс /]ля качествеFII]ого оказания услуги.
8.з. В сооl]l]еl,стI]ис с :]акошолатеJIьстl]ом рФ Учlэеждение несет



о.1ве1ственIIостL IIере/ц IIотреби,геJIеМ за неисIIоJIНение или ненадлежащие

исполнение платIIой медицинской услуги, несоблIодение

llредъявляемым к Me1,or_IaM /{иа1ностиItи, профипактики
требованиЙ

и лечения,

ptBpeIпcI]I,ILIM FIa ,[ерриl,ории Р(D, а ,гакже ]] сJIучае наIIесениrI вреда здоровья и

жизни IlаIIиеI{,га.

8.4. Учрехtдение освобожiIаетсrI о,г отI]етстl]еннооти за неисIIолнеFIие или

ненадлежащес испоJIIIеFIие tIJ{aTHLIx медицинских услуг, если докажет, что

неисполнеFIие или ненадлежащее исполнение произошло вследствие

обстоятельств непреодолимой силы, пибо по иным основаниям,

гIре/lусмотреI-Iным законодательс,гвом.
в.5, ГIретензии и cIIopLl, возникlлие межi]у IIотребителем и Учреждением,

разреIпаются по соI,JIаIпсниIо cTopoEI иJrи Ir судебном порядке в соответствии с

закоIIодатеJIьством P(D.

9. Кон,гролL зз rIрс/lос,l,аl}Jlеllием 1IJIатIIых мс/{ициIIских услуг

9.1. ItоrrгроJrь за окал]аIIием и качестl]ом ВI)IIIоJIIIения пла,гFIых медицинских

усJIуг цасеJIеIIиIO, а ,гакже за правиJlыIостыо l3:]имаFIия пJIаты с населения

Учреждlением ocyп{ec,t,BJlrlloT l] [ре/]еJIах своей компетенции министерство

:]дравоохранения Рязанской облас,ги и другие государственные органы, на

которые в соответствии с нормагивными правовыми актами Российской

Федерации, возложепа проверка деятельности медицинских учреждений,
9.2,
за непредставпеFIие Учреж/]ением статистической информации об объемах

платI]ых услуГ насеJIеIIИIо и иной приносящеЙ доход деятельности, либо за ее

искажеI{ие испоJIIIитеJIь несет административнуIо ответственность,

llредусмо1рсннуIо законо/IатсJIьстI]ом Российской сDеДер ации.


