«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор ФГБУЗ
СМКЦ им. Н.А. Семашко
ФМБА России,
профессор__________ Е.В. Казакевич
«____»__________20__ года

Порядок предоставления платных медицинских услуг
в ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России.
1. ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А.Семашко ФМБА России оказывает платные медицинские услуги на основании разрешения вышестоящей организации, в соответствии с «Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» утвержденными постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 года № 1006.
2. Платные медицинские услуги оказываются дополнительно к гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами,
целевыми программами государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, по желанию заказчика при самостоятельном
обращении.
3. При заключении договора пациентам предоставляется полная и достоверная информация о Программе государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, о порядке и условиях
её предоставления.
4. Платные медицинские услуги предоставляются за счёт личных средств
граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
5. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня
работ (услуг), указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности, выданной в установленном порядке.
6. Полный перечень оказываемых платных медицинских услуг, с указанием их стоимости, содержится в Прейскуранте. Прейскурант утверждается директором СМКЦ им. Н.А. Семашко и периодически пересматривается с учётом роста заработной платы, инфляции и рынка медицинских услуг.

7. Цены на медицинские услуги устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, при образовании цены учитываются прямые затраты (расходные материалы, лекарственные препараты, питание), оплата
труда медицинских работников, амортизация оборудования, коммунальные услуги, налоги.
8. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство,
данного в порядке, установленном законодательством РФ.
9. Платные медицинские услуги могут предоставляться как в полном
объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, так и в виде отдельных консультаций и
медицинских вмешательств, а также сверх установленного стандарта
по желанию заказчика.
10.Все оказываемые медицинские услуги разрешены на территории РФ, и
соответствуют требованиям, предъявляемым к методам диагностики,
профилактики и лечения.
11.Оказание медицинских услуг на возмездной основе в СМКЦ им.Н.А.
Семашко может осуществляться во всех лечебно-диагностических
подразделениях, сверх объемов, предусмотренных государственным
заданием и выделенных для учреждения в рамках программы обязательного медицинского страхования.
12. Кроме сотрудников СМКЦ им Н.А.Семашко для оказания некоторых
видов медицинских услуг могут привлекаться специалисты, имеющие
соответствующий сертификат, по договору оказания медицинских
услуг на возмездной основе.
13.Для координации деятельности и обеспечения сервисных условий создан Амбулаторный консультативно-диагностический центр, работа
которого регламентируется Положением об Амбулаторном консультативно - диагностическом центре.
14. Медицинские услуги оказываются по предварительной записи в соответствии с предоставленным графиком работы специалистов
15. При получении медицинских услуг пациенты соблюдают правила
внутреннего распорядка, утверждённые в СМКЦ им Н.А.Семашко, сообщают врачу необходимые сведения о перенесённых заболеваниях,
непереносимости лекарственных препаратов и др.

16. Вся медицинская документация подлежит хранению в СМКЦ им
Н.А.Семашко, пациенту по его требованию выдаются копии любых
медицинских заключений, выписки из медицинских документов.
17.Оплата осуществляется путём внесения денежных средств в кассу, пациенту выдаётся кассовый чек и реестр оказанных услуг.
18. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг осуществляет директор СМКЦ им Н.А. Семашко, заместитель директора по организации медицинской помощи и заместитель
директора по страховой медицине.
19. Претензии и споры, возникающие между потребителем и медицинским учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

