    
ËÄÊ ëîãî2.jpg

file_0.wmf



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КИНИКА»
(ООО «ЛДК»)
ïå÷àòü 2018.jpg

file_1.wmf


                                                                                                                      
                                                                                                        
                                                                                                                        
	         




ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»






2018 г.
1. Общие положения
1.1 Положение о предоставлении платных медицинских услуг в Обществе с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностическая клиника» (Далее – ООО «ЛДК»)  определяет условия предоставления платных медицинских услуг в соответствии:
	Гражданским  кодексом Российской Федерации;
	Законом Российской Федерации «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г.  №323-ФЗ;
	Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 7.02.1992 г. N 2300-I;
	Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» от 04.10.2012г.  № 1006;
	Уставом ООО «ЛДК».

1.2  Положение разработано в целях соответствия деятельности ООО «ЛДК» действующему законодательству по обеспечению прав граждан при получении платных медицинских услуг.
1.3 Положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских услуг за счет средств физических и юридических лиц в ООО «ЛДК»
1.4 Оказываемые медицинские услуги должны соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным в Российской Федерации.
1.5 При оказании медицинских услуг физические и юридические лица обеспечиваются бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей:
- наименование предприятия, сведения о местонахождении, о режиме работы и контактных телефонах предприятия и вышестоящих  контролирующих организациях;
-  сведения о лицензии и данные лицензирующего органа;
-  перечень предоставляемых услуг, прейскурант цен;
- сведения о медицинских работниках уровне их профессионального образования, квалификации и сертификации.
2. Условия предоставления платных услуг в ООО «ЛДК»
2.1 Медицинские услуги оказываются всем категориям граждан,  обратившимся в ООО «ЛДК» согласно, установленного Порядка.
2.2 ООО «ЛДК» не участвует в реализации Федеральной и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2.3 Медицинские услуги в ООО «ЛДК» проводятся при самостоятельном обращении граждан за получением медицинских услуг только на возмездной основе, кроме случаев, предусмотренных статьей 21 Закона «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.,  № 323-ФЗ, т.е. случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
3.  Порядок предоставления платных медицинских услуг  физическим лицам в ООО «ЛДК»
3.1 Всю информацию об услугах, процедурах, диагностике  проводимых в ООО «ЛДК», стоимости услуг Пациент (законный представитель Пациента) может получить в регистратуре ООО «ЛДК» лично или по телефону.
По требованию Пациента (законного представителя Пациента) ему предоставляется: 
- информация о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых при предоставлении услуги, о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую услугу (его профессиональном образовании и квалификации), о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях, результатах оказания медицинской помощи;

- информация о состоянии его здоровья, в том числе о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения, а также об используемых при предоставлении услуг лекарственных препаратах и медицинских изделиях, показаниях (противопоказаниях) к применению;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением перечня работ (услуг), составляющих  медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.
3.2 Медицинскую услугу Пациент  может получить по предварительной записи в соответствии с графиком приема врачей-специалистов. Запись производится по телефону либо при непосредственном обращении в регистратуру ООО «ЛДК». 
3.3 Предоставление медицинских услуг оформляется Договором (приложение 1) и Информационным согласием на предоставление медицинских услуг (приложение 2) которыми регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права и обязанности и ответственность сторон.
Договор и Информированное согласие с Пациентом на оказание медицинской услуги заключает администратор клиники, договор и согласие заверяются печатью клиники.

3.4 Оплата за медицинскую услугу производится в соответствии  с действующим прейскурантом. 
3.5 Договор заключается в двух экземплярах (1 экз. остается у Исполнителя, 1 экз. у Пациента). Информационное согласие оформляется в одном экземпляре и остается у Исполнителя после подписания Пациентом (законным представителем Пациента).
3.7 Пациент (законный представитель Пациента) оплачивает медицинскую услугу в кассе ООО «ЛДК» и получает Договор установленного образца.
3.8 При нарушении сроков оказания, либо ненадлежащего исполнения платных медицинских услуг Пациент вправе отказаться от услуги, либо вернуть уплаченную сумму. 
 4. Порядок Предоставление платных медицинских услуг  юридическим лицам в ООО «ЛДК»
4.1 Предоставление платных медицинских услуг оформляется  Договором (Приложение 1), заключенным между ООО «ЛДК» и юридическим лицом, которым регламентируются условия и сроки получения медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
4.2 Договор с юридическим лицом заключается с директором ООО «ЛДК».
К Договору прилагаются:
- со стороны ООО «ЛДК»:
1. Прейскурант цен на медицинские услуги.
2. Лицензия на право заниматься медицинской деятельностью.
- со стороны юридического лица:
1. Доверенность, на право заключения договора.
4.3 Медицинская услуга Пациенту оказывается при наличии документа удостоверяющего личность Пациента и гарантийного письма или направления с печатью организации. Направление или гарантийное письмо должно содержать информацию о характере востребованной медицинской услуги и денежные лимиты, выделенные на данного Пациента.
4.4.Оплата за медицинские услуги производятся юридическим лицом на основании счета, выставленного ООО «ЛДК» после окончания лечения или оказания услуги. Цена медицинских услуг может быть увеличена в связи с продлением срока лечения, увеличением фактических затрат на лечение, проведением дополнительных диагностических, лечебных мероприятий и в силу других обстоятельств. К счету прикладывается распечатка перечня оказанным медицинских услуг с указанием их количества и стоимости.
Юридическое лицо может произвести оплату за лечение направленного им Пациента.
4.5 При несвоевременной оплате оказанных медицинских услуг учреждение имеет право прервать действие Договора в одностороннем порядке до погашения задолженности, если это не угрожает жизни и здоровью Пациента.
4.6 Доходы от оказанных медицинских услуг поступают в виде безналичных денежных средств через банк на расчетный счет учреждения.

5. Ответственность 
Ответственность за предоставление платных медицинских услуг несет директор ООО «ЛДК».
Контроль за предоставлением платных медицинских услуг осуществляется органами государственной власти и другими организациями, имеющими право на проверку оказания платных медицинских услуг.
Настоящее положение вступает в силу со дня его подписания.

















