ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных медицинских услуг ООО «МЦ «Мир здоровья»

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных
медицинских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Медицинский центр
«Мир здоровья» и разработано с учетом «Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», утвержденных Постановлением
Правительства РФ №1006 от 04.10.2012 года, а также других нормативных документов
Российской Федерации.

1. Платные медицинские услуги предоставляются ООО «МЦ «Мир здоровья» в виде
лечебно-диагностической помощи. Они осуществляются в рамках договоров с
гражданами или организациями на оказание медицинских услуг работникам и членам
их семей, а также по полису добровольного медицинского страхования.

2. Предоставление платных медицинских услуг населению осуществляется с учетом
лицензии на осуществление медицинской деятельности, «Порядков оказания
медицинской помощи по видам, профилям, заболеваниям или состояниям» и
Стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения РФ,
а также руководствоваться Государственным Реестром новых медицинских технологий
(3-й выпуск), утвержденных, зарегистрированных и разрешенных к применению в
медицинской практике на территории Российской Федерации способов профилактики,
диагностики и лечения.

3.В ООО «МЦ «Мир здоровья» ведется статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставляемых платных медицинских услуг населению, составляется требуемая
отчетность.

4. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг, а
также правильностью взимания платы осуществляют в пределах своей компетенции
органы управления здравоохранением и другие государственные органы и организации,
на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской
Федерации возложена проверка деятельности медицинских учреждений, Директор ООО
«МЦ «Мир здоровья».

5. Цены на платные медицинские услуг устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, прейскурант цен утверждается директором
Общества.

6. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности
и ответственность сторон, информированным добровольным согласием на медицинское
вмешательство.

7. Оплата за медицинские услуги производится путем внесения наличных средств
непосредственно в кассу с оформлением бланков строгой отчетности, внесением
денежных средств на расчетный счет через терминал или безналичным перечислением.
Оплата не взимается при предъявлении полиса Добровольного медицинского
страхования.

8. Потребителю выдаются на руки копия квитанции, копия договора на оказание
платных медицинских услуг, в случае внесения средств через терминал так же чек.

9. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе требовать
предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии с
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.

10. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.

11. В соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «МЦ «Мир
здоровья» 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 потребителя.

12. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять
требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий договора, несоблюдением порядков оказания медицинской
помощи, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о
компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.

13. Претензии и споры, возникшие между потребителем и ООО «МЦ «Мир здоровья»,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

14. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Мир здоровья»
освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.

15. Бесплатно в ООО «МЦ «Мир здоровья» оказывается экстренная медицинская
помощь при обращении в критических для жизни пациента ситуациях. В случае если
специалисты организации не могут помочь пациенту на месте, в их обязанность входит
его госпитализация. Больной может находиться в лечебном учреждении бесплатно до
снятия острого состояния, для чего ему должна быть оказана необходимая помощь,
включая лекарственную.

