Положение
о порядке предоставления платных услуг населению и порядке
их оплаты.

1.
Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления
платных услуг населению в ГАУЗ Республиканский врачебно-физкультурный диспансер
(далее по тексту ГАУЗ РВФД).
2.
Оказание платных услуг и выполнение задач по оздоровлению населения
осуществляется в соответствии с действующими законодательством, Уставом ГАУЗ РВФД
и с Положением о предоставлении платных услуг населению государственными и
муниципальными учреждениями здравоохранения на территории Республики
Башкортостан, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.102012 г. № 1006,
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2006г. № 211 и
лицензии № JIO-02-01-004060 от 21 августа 2015 года, выданной Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан.
3.
Платные услуги населению предоставляются в виде: профилактической,
лечебно-диагностической,
реабилитационной,
стоматологической,
медикопсихотерапевтической помощи.
Информация об оказываемых платных услугах содержится в Перечне
предоставляемых услуг и Прейскуранте на оказываемые услуги.
4.
Предоставление услуг в ГАУЗ РВФД осуществляется на основании
договоров, заключаемых с организациями, предприятиями различных форм
собственности, страховыми компаниями или физическими лицами.
5.
Предоставление платных услуг физическим лицам оформляется договором, в
котором предоставлены условия и сроки получения медицинских услуг, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон, информированное согласие о возможности
возникновения побочных эффектов и осложнений.
6.
Оплата за предоставленные услуги производится в учреждениях банков.
Расчеты с населением могут осуществляться через кредитные организации или
непосредственно в ГАУЗ РВФД с применением специализированного терминала банка.
7.
ГАУЗ РФВД ведет статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставляемых услуг населению, составляет необходимую отчетность.

8. Потребители, получающие платные услугами, обязаны оплатить стоимость,
полученной платной услуги, выполнять требования, обеспечивающие качество полученной
платной услуги.
9. Потребители, получающие платные услуги, имеют право:
-на предоставление услуг надлежащего качества;
-на получение сведений о наличии лицензии и сертификатов;
-на возмещение ущерба в случае причинении вреда здоровью и жизни.
10. При несоблюдении обязательств по срокам и качеству исполнения, потребитель
вправе:
- назначить новый срок исполнения услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
11. Претензии и споры, возникшие между потребителем и ГАУЗ РВФД, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
12. ГАУЗ РВФД освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платной услуги, если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по
вине потребителя, возврат денег не производится.
13. В соответствии с действующим законодательством РФ и РБ, ГАУЗ РВФД несет
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории РФ и РБ, а также в случае причинения вреда здоровью и
жизни потребителя.

