Правила оказания платных услуг
БУЗОО «Станция скрой медицинской помощи»
I.

Общие положения

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
21.11.2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 года № 2300-1, приказом Министерства здравоохранения Омской
области от 18 июня 2007 года № 23 «О предоставлении платных медицинских и
иных платных услуг и медицинских услуг по договорам добровольного
медицинского страхования в государственных (бюджетных) учреждениях
здравоохранения и бюджетных образовательных учреждениях, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения Омской области», с целью более полного
удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, разъяснения
порядка и условий предоставления платных медицинских и иных платных услуг
(далее - платные услуги) бюджетным учреждением здравоохранения Омской
области «Станция скорой медицинской помощи» (далее - учреждение) на
территории города Омска в соответствии с законодательством, а также
привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического
развития учреждения и материального поощрения работников.
2. Под платной услугой понимается медицинская и иная, не запрещенная
законодательством, услуга, оказываемая учреждением потребителям за плату на
основании договора возмездного оказания услуг.
Под
платной
медицинской
услугой
понимается
совокупность
профессиональных действий Учреждения, совершаемых в рамках договора
возмездного оказания услуг и направленных на удовлетворение потребностей
получателей услуг.
II.

Условия предоставления платных услуг

1. Учреждение, оказывающие бесплатную медицинскую помощь, может
предоставлять потребителям за плату медицинские услуги на основе
соответствующих договоров.
2. За плату предоставляются услуги по медицинскому обеспечению
спортивных, массовых, зрелищных, культурных и общественных мероприятий,
оздоровительных и спортивно-трудовых лагерей.
3. Учреждение не вправе оказывать за плату скорую медицинскую помощь при
состояниях, требующих срочного безотлагательного вмешательства, при травмах,
отравлениях, заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни.
4. Право Учреждения на оказание платных медицинских услуг и иных
платных услуг должно быть предусмотрено уставом учреждения и служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.
5. Учреждение имеет право предоставлять платные услуги только по
специальному разрешению на право предоставления платных медицинских и иных
платных услуг, выдаваемому Министерством здравоохранения Омской области
(далее разрешение).

6. Учреждение вправе предоставлять платные услуги, предусмотренные
лицензией на осуществление медицинской деятельности.
7. Учреждение обязано предоставить потребителю в удобном для обозрения
месте в наглядной и доступной форме бесплатную информацию:
 о государственной регистрации Учреждения;
 о наличии лицензии на виды деятельности, предоставляемые за плату;
 о Перечне платных услуг, условиях и порядке их предоставления;
 о стоимости предоставляемых платных услуг;
 о режиме работы по оказанию платных услуг;
 о квалификации и сертификации специалистов, оказывающих платные
услуги;
8. Учреждение обязано оказать платную услугу, качество которой должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий –
требованиям к качеству медицинских и иных услуг, предусмотренным
действующим законодательством.
9. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и качество
медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе.
10. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет раздельно
по основной и внебюджетной деятельности, составлять требуемую отчетность и
предоставлять ее в порядке и в сроки, установленные законами и иными правовыми
актами Российской Федерации.
11. Учреждение утверждает Положение «О распределении средств,
полученных от оказания платных медицинских услуг и иных платных услуг»,
которое устанавливает долю средств на оплату труда, возмещение расходов на
функционирование Учреждения и другие обязательные платежи, связанные с
уставной деятельностью Учреждения, развитие материально-технической базы, а
также прочие хозяйственные нужды.
III.

Порядок заключения договора на предоставление платных услуг и
условия оплаты

1. Договор на предоставление платных услуг (далее - договор), заключается в
соответствии со ст. 161 Гражданского кодекса Российской Федерации в
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
 наименование, юридический адрес Учреждения;
 реквизиты юридического лица, являющегося получателем услуги;
 наименование и перечень оказываемых услуг;
 стоимость, сроки и порядок оплаты услуг;
 сроки оказания услуг;
 должность, фамилию, имя, отчество, подпись лица, оформляющего
договор, подпись потребителя.
2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в
Учреждении, другой – у получателя услуги.

3. Цены на платные услуги рассчитываются непосредственно в Учреждении в
соответствии с действующим законодательством и утверждаются приказом
главного врача Учреждения по согласованию с Министерством здравоохранения
Омской области.
4. Цена платной услуги устанавливается одинаковой для всех получателей
услуги.
5. Получатель услуги обязан оплатить услугу в порядке и сроки, указанные в
договоре.
6. Оплата за услугу осуществляется получателем услуги путем безналичных
расчетов через учреждения банков.
7. Получатель услуги вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия
услуг.
8. Получатель услуги вправе отказаться от исполнения договора об оказании
платных услуг, оплатив Учреждению часть цены пропорционально части
оказанной услуги и возместив Учреждению расходы, произведенные им до этого
момента, если они не входят в указанную часть цены услуги.
9. Факт предоставления платных услуг отражается Учреждением в акте сдачиприемки оказанных услуг.
IV.

Ответственность Учреждения при оказании платных услуг

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
о возмездном оказании услуг Учреждение несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение
обязательств по договору оказания услуг, если неисполнение произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
3. Претензии и споры, возникающие между получателем услуги и
Учреждением, разрешаются в соответствии с законодательством.

