ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону" при оказании платных
медицинских услуг руководствуется правилами предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 4 октября 2012 года № 1006, настоящим положением,
действующим законодательством. С данным документом можно ознакомиться на
сайте поликлиники в разделе платные услуги, а также на 1-ом этаже поликлиники
возле кассы.
Платные медицинские услуги предоставляются на возмездной основе за счет
личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
Требование к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяющие по соглашению сторон договора, если Федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не
предусмотрены другие требования.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
При предоставлении платных медицинских услуг соблюдается установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядки и
сроки их предоставления.
Взаимоотношения пациента и лечебных учреждений регулируются законом
Российской Федерации прямого действия «О защите прав потребителя».
Касса платных услуг расположена на I этаже поликлиники.
Часы работы: понедельник – пятница 8:00-19:00
С лицензией на медицинскую деятельность и документом, подтверждающим
факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр лиц,
с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию, вы можете
ознакомиться в разделе "Информация для юридических лиц"на сайте поликлиники и
на информационной стойке у кассы поликлиники.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-61-01-005407 от
25.08.2016г. выдана Министерством здравоохранения Ростовской области (адрес:
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,33,тел: 242-41-09)
С порядком и условиями предоставления медицинской помощи в соответсвии с
территориальной программой вы можете ознакомиться в разделе "Информация для
пациентов" и «Платные услуги» - Постановление Правительства Ростовской области
№841 от 14.12.2016г. "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов” (Раздел 8) на сайте поликлиники и на
информационной стойке у кассы поликлиники.

