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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных медицинских услуг в государственном бюджетном

учрещдении здравоохранения <<Республиканская клиническая больница скорой

медицинской помощи>> МЗ РСО-Алания.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставлениrI услуг,
ОКаЗыВаеМых на платной основе Государственным бюджетным учреждением

ЗДраВоохранения <Республиканскiш кJIиническая больница скорой медицинской помощи).

1.2. Настоящее Положение рiвработано в соответствии с

- Констиryцией Российской Федерации,

- ФедеральЕыМ законоМ Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. Ns 323-ФЗ <об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>,

- Федеральным законом РФ (Об обязательном медицинском страхованио }ф326-ФЗ от

29.||.2010г.,

- Гражданским кодексом Российской Федерации,

- Федеральным законом РФ (О защите прав потребителей>> от 07.02.1992 r. М 2300-1 (в

редакции Федерального закона от 25.11.2006 г. J\b 193-ФЗ),

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 окгября 2012 r. Ns 100б,

- Приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания J\b 605 о/д от 29.12.20L1 г. <Об

утверждении порЯдка определениlI платЫ для физИческиХ и юридиЧеских лиц за услуги
(работы), относящиесЯ К основныМ видаМ деятсльности государственных бюджетных

учреждений, находящихся В ведении министерства здравоохранения Рсо-длания
ОКаЗЫВаеМые (выполняемые) ими сверх установленного государственного заданиrI, а также в

случiulх, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного заданиrI)),



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 201З г. Ns 186 (об
утверждении Правил окЕшания медицинской помощи иностранным |ражданам на

a

территорий Российской Федерации>.

1 .3. щелью предоставления платных медицинских услуг является более полное

удовлетворение потребности граждан в качественной медицинской и медико-социальной
помощи, реtLлизация дополнительных медицинских услуг населению, а также привлечение
дополнительных финансовых средств для материального- технического рttзвития ГБУЗ
<PкБсмП) и материilJIьного поощрения его сотрудников.

1,.4.

1.5.

1.6.

1.9.

!ействие настоящего Положения распространяется на все подразделения
государствеЕного бюджетного учрежДения здравоохранения <<РеспубликанскЕUI кJIиническая
больница скорой медицинской помощи).

Платные медицинские услуги населению окЕвываются сверх установленных видов и
объемоВ медицинских услуг, установленных ПрограммоЙ государственных гарантий
бесплатного оказания |ражданам медицинской помощи и Территориа-ltьной программой
государственных гарантий ок€вания гражданам медицинской помощи, утверждаемых
ежегодно в установленном порядке.

Перечень платных медицинских услуг
прейскурант разрабатывается и утверждается
министерством здравоохранения Рсо- длания.

1,,7, оказываемые плаТные медИцинские услугИ должнЫ соответствовать требованиям,
предъявлЯемыМ К методаМ диагностики, профилакгикИ и лечениrI, рЕlзрешенным на
территории Российской Федерации.

1.8. платные медицинские услуги - это медицинские услуги, которые в соответствии с
действующим законодательством не должны предоставляться за счет средств
государсТвенныХ внебюдЖетныХ фондов и бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, предусмотренные действующими отраслевыми классификаторами,
предоставляются на возмездной основе по желанию за счет личных средств |раждан, за счет
средств организаций, учреждений, а также по программе добровольного медицинского
страхования.

ок€вываемых в ГБУЗ <<PкБСМП) и

Учреждением по согласованию с

порядок оказания платных медицинских услуг определяется договором,
закJIюченныМ междУ ГосударственныМ бюджетным учреждением здравоохранения
<Республиканская кIIиническая больница скорой медицинской помощи)) мз рсо-длания
(ДаЛее - ГБУЗ (РКБСМП>) И ГРаЖДаНИНом (физическим лицом), страховой организацией,
учреждением, предприятием, организацией независимо от форм собственности.



1.10. ,Що закJIючония договора ГБУЗ (РКБСМП) в письменной форме уведомляет

потребителя о том, что несоблюдение назначений и рекомендаций медработника,

предоставляющего платную медицинскую услуц, в том числе назначенного режима

лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за

собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно скtваться на состоянии

здоровья потребителя.

1.11. Не допускается закJIючение с гражданами договоров ок€вания платных медицинских

услуг (простых, сложных, комплексных) не соответствующих установленным действующим

отраслевым классификаторам медицинских услуг.

|.l2. Платные медицинские услуги предоставляются: населению (за счет личных средств

граждан); по программам ДМС в соответствии с деЙствующим законодательством РФ; по

договорам с организациjIми, а также предпринимателями без образования юридического

лица - в отношении граждан.

1.13. Основанием ок€}зания медицинских услуг за счет личных средств граждан,

организаций или по .ЩМС являются :

- на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой государственной

гарантии окiвания |раждаЕам бесплатной медицинской помощи и (или) целевыми

программами:

- предоставление по желанию пациента дополнительной медицинской помощи сверх

стандарта лечения;

- в виде дополнительных исследований;

- в особых условиях (пребывание в паJIатах повышенной комфортности);

- МеДицинскоЙ помощи, входящеЙ в ОМС, при отсутствии полиса на оказание плановой

помощи гражданам, за искJIючением тех категорий пациентов, которые финансируются за

счет средств бюджета.

- окiВание плановоЙ помощи |ражданам иностранных государств, лицам без гражданства за

искJIючением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и

Гражданам РоссиЙскоЙ Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не

являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не

предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Скорая медицинская

Помощь иностранным гражданам и лицам без гражданства оказывается бесплатно и

безотлагательно в случае возникновения состояний, представляющих непосредственную

УГРОЗУ их ЖиЗни или требующих срочного медицинского вмешательства (последствия

НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ, Ц)авм, отравлениЙ). Медицинская помощь в неотложноЙ форме (за



исключением скороЙ, в том числе скороЙ специ€tлизированноЙо медицинскоЙ помощи) и

плановоЙ форме оказывается иностранным гражданам в соответствии с договорами о

предоставлЭнии платных медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского

страхования и (или) закJIюченными в пользу иностранных граждан договорами в сфере

обязательного медицинского страхования.

- самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за искJIючением случаев и

порядка, предусмотренных статьей 21 Федерапьного закона от 21.11.201l Ns 323-ФЗ (Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации)).

- нitличие договора с учреждением на предоставление платной медицинской помощи его

сотрудникам (МВ!, УФСИН, ФСБ, MIIC и др.)

- нtLличие у пациента полиса добровольного медицинского страхования при нilличии

ДОГОВОРа МеЖДУ ГБУЗ (РКБСМП) и страховой медицинской компанией на окiвание

медицинской помощи на платной основе.

- ПРИ ОкаЗании услуг анонимно, зо искJIючением случаев, предусмотренных

закоподательством Российской Федерации (ВИЧ, СПИД, ryберкулез).
1.14. Больница предоставляет гражданам бесплатную, достоверную информацию:

- о режиме работы учреждения,

- о видах медицинской помощи, окЕвываемых бесплатно, согласно территориальной

программы государственных гарантийо

- о перечне платных услуг с ук€ванием их стоимости) 
"

- об условиях предоставления платных услуг.

2. ПОРЯДОК и Условия предоставления платных медицинскихуслуг

2.|. гБуЗ (РКБСМП) В наглядной форме (на стендах, плакатах, рi}змещенных в

общедоступных местах) обеспечивает граждан достоверной информацией:

- о режиме работы учреждения;

- о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за предоставление платных

медицинских услуг;

- о видах медицинской помощи, окilзываемых бесплатно;

- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;

- об условиях предоставления и получениJI этих услуг.



2.2. ГБУЗ (РКБСМП) обеспечивает соответствие предоставляемых медицинских услуг
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,

рiврешеннБlм на территории Российской Федерации.

2.з. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется только при Еitличии

лицензии на избранный вид медицинской помощи.

При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный

РеЖИМ РабОты Учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и качество

медицинской помощи, оказываемой по Территориа.пьной программе государственных

гарантий ок€вания |ражданам беоплатной медицинской помощи и (или) целевым
про|раммам.

2.4. в число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг,
моryт вкJIючаться специЕUIисты из других медицинских учреждений, принимаемые на

работу в медицинское учреждение на основании трудовых или гражданско-правовых

договоров.

2.5. оказание платныХ медицинСких услуГ проводиТься В структурных подрЕвделениях

(отделениях, кабинетаХ) гБуЗ (РкБСМП). оказание платных медицинских услуг
медицинским персонiLпом осуществляется в свободное от основной работы время. Графики

учета рабочего времени по основной работе и по окЕванию платных медицинских услуг
составляются рiвдельно. Отделение (кабинет) в своей деятельности руководствуется
Положением об отделении (кабинете).

2.6. оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонЕLпа

допускается в порядке искJIючения (при условии первоочередного ок€вания гражданам

бесплатной медицинскоЙ помощи и при выполнении специалистами объемов медицинской

помощи по Территоричrльной программе государственных гарантий:

- еслИ в силУ особеннОстей работы медицинского учреждениrI невозможно организовать

предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время.

2.7. основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное
волеизъявление потребителя (законного представителя потребителя) и согласие заказчика

приобрести медицинскую услугу и (или) иную услугу, связанную с ок€ванием медицинской

услуги на возмездной основе за счет средств заказчика, При условии предоставления в

досryпной форме необходимой информации о возможности получения медицинской

помощи (медицинской услуги) бесплатно в рамках Территориальной программы.

2.8. Скорая медицинская помощь всем категориям |раждан ок€lзывается бесплатно. гБуз
<PкБсмП) не вправе окЕвывать за плату скорую медицинскую помощь по экстренным



2.9.

показаниям для устранения угрозы жизни при состояниях, требующих срочного

медицинскоIо вмешательства (последствия несчастных случаев, травм, отравлений и других

состояниях и заболеваниях).

гБуз (РкБСМп) оказывает платные услуги скорой медицинской помощи в виде:

- услуги медицинского сопровождения публичных мероприятий, которое осуществляется в

форме окzвания услуги-дежурства бригады скорой помощи в местах их проведения по

договорам с организациями. В том случае, если В ходе проведения массового мероприятияу

ЛИЦ, находящихся на мероприятии возникают экстренные показаниJI для оказания

медицинской помощи, услуги по окiванию необходимого объема скорой медицинской

помощи оказываются бесплатно, в рамках Территориальной программы государственных

гарантий;

- транспортировки с медицинским сопровождением - является услугой по перемещению

больных, в том числе лежачих, без наличия экстренных показаний для оказания скорой

медицинской помощи, из лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) дОмОй, В ИНЫе

лпу для проведения необходимых процедур, исследований и анализов, а также

транспортировка в учреждения санаторного типа на реабилитацию;

- услуги использования собственного автотранспорта без медицинского сопроВоЖДеНИЯ;

- плановые консультации врача_специалиста (консультанта) выездной консУлЬтативнОй

бригады.

2.10. В соответствии с Территориальной программоЙ бесплатное оказание гражданам

медицинской помощи в ГБУЗ (РКБСМП> (Учреждение), осуществляется при нiLличии У

больного направлениrI, выданного медицинской организацией (амбУлаторно

поликJIиническим учреждением, станцией скорой медицинской помощи, приемныМ

отделением ГБУЗ (РКБСМП>) и результатов диагностических исследованиЙ в соответсТВиИ

с Перечнем обязательного объема обследования больных (при плановой госпитапизации).

2.1|. Платные медицинские услуги окiвываются на основе договоров, регламентирУюЩиХ

условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и

ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается стоимость услУГ (Работ),

порядоК и сроК оплаты. .ЩоговоР можеТ бытЬ закJIючеН с гражданами (физическими лицами)

и организациями (юридическими лицами).

2.12. Щоговор о предоставлении платных медицинских услуг с цражданами (физическиМи

лицами) и организациями (юридическими лицами) закJIючается в простой письменнОЙ

форме в виде договора возмездного окiвания услуг.



2,1з, Щоговор о предоставлении платных медицинских услуг содержит конкретные условия
окuваЕиЯ медицинскиХ услуг, которые доведены до сведения цраждан в досryпной,
понятнс)й форме.

2,14, !оговоры моryт быть закJIючены на платное комплексное медицинское
обслуживание юридических лиц, а также отдельных граждан.

3. Организация оказапия платных медицинских услуг
3,1, Учреждение бесплатно обеспечивает потребителей необходимой и достоверной

информацией о платных медицинских услугах.
3,2, Информация О платных медицинских услугах, ок€lзываемых Учреждением должна

находиться в удобном для обозрения месте и содержать:

- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения;

- сведения о лицензии, номере и дате выдачи, сроке действия, органе, выдавшем лицензию;

- сведения о режиме работы учреждения, подр€lзделений, кабинетов, специiLлистов по
оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;

- прейскурант на ок.зываемые платные медицинские услуги;
- сведения о возможности Учреждения по предоставлению сервисных услуг за

дополнительную плату;

- сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения;
- график работы специzшистов, сведения о квалификации специttлистов;

- сВеДения о МинистерстВе ЗДраВоохранения РСо- Алания (адрес, телефоны);

- сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
з,з, Плата за услуги, окЕIзываемые учреждением, осуществляются в на.ltичной или

безналичной форме.

оплата услуг в наличной форме осуществляется внесением денежных средств в кассу
учреждения или на месте при оформлении соответствующих документов. При безналичной
форме - оIIлата осуществляется перечислением денежных средств на счет Учреждения.

оплата медицинСких услуГ в УчрежДениИ произвоДится с заполнеЕием квитанций (бланков
строгой отчетности), подтверждающих прием нiшичных денег. В случае досрочного
прекращения курса лечения (независимо от причины) пациенту выплачивается рiвница
между уплаченной суммой и фактической стоимостью оказанных медицинских услуг.

!ля оказания платных медицинских услуг руководителем Учреждения закпючается договор с
исполниТелямИ платныХ услуГ (заведующим отделением, кабинетом или Еепосредственно
исполнителем) в соответствии с положением об оплате труда работников, занятых



ОКaВаНИеМ ПЛаТных МеДицинских услуг с указанием объемов платных услуг в стоимостном

и количественном выражении.

3,4. РаспРеделение денежных средств фонда оплаты труда между работниками
осуществляется с учетом их индивидуtlльного 1фудового вкJIада и регламентируется

<Положением об оплате труда работников, занятых окtванием платных медицинских услуг
и премирования административно-управленческого персонала, способствующего развитию

платных услуг).

На оплату труда (с учетом начислений) Учреждением направляются:

- 65% средств доходов от платных услуг при оказании амбулаторно-lrоликлинической

помощи;

- 25% - при оказании стационарной помощи;

10% средств доходов от платных услуг направляются на оплату труда администативно_

управленческого персон€Lпа Учреждения.

3.5. при оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется

медицинская документация :

платные медицинские услуги регистрируются в отдельном журнttле прошнурованном,

пронумерованном и скрепленным подписью и печатью руководителя Учреждения, со

сроком хранения в течение 3-х календарных лет.

при этом в амбулаторной карте и карте стационарного больного делается отметка об

оказании медицинской услуги на платной основе и прикJIадывается договор на оквание
платных медицинских услуг.

з.6. После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается

медицинское закJIючение установленной формы, при необходимости - листок временной

нетрудоспособности в установленном порядке.

з.7. Учреждение обязано выдать потребителю следующие документы :

- КОРеШОК КОПИИ Об Оплате медицинскоЙ услуги (бланк строгой отчетности);

- договоР с УчреЖдениеМ об окiвании медицинской услуги или дорогостоящих видов

лечения, с указанием номера, срока действия лицензии, если такой договор закпючается.

- справку об оплате медицинских услуг для предоставления в нitлоговые органы (приложение

1 к приказу Минздрава России Jф 289, мнс России Jф Бг_3_041256 от 25.07.2001 г.) со
штампом для нtlлоговых органов рФ, инН налогоплательщика (п.3 Приложение к Приказу

Минздрава России м 289, мнС России Ns БГ-3-04-256 от 25.07.2001 г.) по просьбе

нrшогоплательщика.



- выписку из истории болезни, закJIючение врача-консультанта с укЕванием нЕвначенных

лекарственных средств либо процедур по просьбе пациента.

3.8.

з.9.

закJIюченных с потребителем договоров, При этом стационарное лечение оказывается

только с закJIюченными письменными договорами.

плаiные медицинские услуги населению предоставляются Учреждением в рамках

работе УчреждениlI по предоставлению платных

на оказание платных медицинских услуг может

учреждения обязаны при оказании платной медицинской помощи соблюдать права

пациента в соотвеТствиИ с действУющиМ законодаТельствоМ Российской Федерации.

3.10. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам исполнения услуг,
пациент вправе по своему выбору:

- назначить новый срок окzвания услуги;

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;

- потребовать исполнение услуги другим специtшистом;

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном порядке.

3.11. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному
лиЦУ учреждеНия здравОохраненИя, в соотВетствующую вышестоящую организацию, либо в

суд.

З.|2. В случае выявления нарушений в

медицинских услуг действие рiврешения
быть приостановлено или аннулировано.

4. Учет объемов платных услуг
4.L объем цлатных услуг отражает объем потребления населением р€lзличных видов

услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от населения, организацийо а

также иных источников, предусмотренных законодательством.

4.2. в формах статистической отчетности объем платных услуг населению приводится в

фактически действующих рыночных ценах.

4.з. Учет ока3анных услуг производится по моменту их реаJIизации (отчуждения), т.е. по
моменту перехода права собственности от исполнителя к потребителю услуги.при этом

рiш}личают:

- моменТ окончанИя ока3анИя услуги (при условии, что услуга оплачена заранее);

- моментоплатыуслуги.

эти два момента моryт совпадать по времени, и тогда это будет считаться моментом учета
платных услуг.



ЕслИ оплата вноситсЯ череЗ некоторое времЯ после окончаниJI услуги, то моментом учета
является момент оплаты. В случае предварительной оплаты оказанной услуги моментом

учета являётся момент окончания оказания услуги.

Если невозможно производить учет услуг на момент окончания окLзания услуги, а оплата

УСЛУГи проиЗводится предварительно, то в порядке искJIючения допускается учитывать

услуги по моменту оплаты.

Платные услуги охватывают:

- все виды (при н€lличии лицензии) медицинского обследования, освидетельствования,

консультаций, экспертиЗ и лечения, проводиМые пО личноЙ инициативе грiDкдан (при

отсутствии жалоб и медицинских показаний);

- анонимнаЯ диагностика (консультация) и лечение, за искJIючением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации (ВИЧ , спид, туберкулез);

- диагностич9ские исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы лечения,

проводимые на дому больным;

- диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит необязательный

характер и необусловлено состоянием пациента.

- продление по желанию больного пребывание в стационаре по завершению курса лечения и

нЕUIичиИ условий перевода его на лечение в амбулаторных условиях.

- диагнОстика, лечение, реабилитация и профилактика сексуtLльныхрасстройств;

- предоставление медицинских услуг повышенной комфортности и повышенного сервиса;

- медицинская помощь, не предусмотренная территориальной программой государственных

гарантиЙ оказания |ражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

4.4. В объем медицинских услуг не вкJIючаются суммы, полученные Учреждением из

Федерального фонда социапьного страхования за медицинскую помощь, оказанную

женщинам в период беременности, в период родов и послеродовый период.

4.5. учреждение, помимо платных медицинских услуг, может оказывать иные платные

услуги, которые отражаются в форме NsП-l и П (услуги) по соответствующим кодам

окуд.
4.6. к доходам от иной приносящей доход деятельности, относятся денежные средства,

безвозмездно полученные в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений
от юридических и физических лиц.

5. Щенообразование при оказании платных медицинских услуг Учреждением



щены на платные медицинские услуги, оказываемые Учреждением, рассчитываются

на основе, }4етодических рекомендаций по формированию цен на медицинские услуги,

оказываемы9 государственными и муниципЕtльными учреждениями здравоохранения на

платной основе.

основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги является:

изменение уровня цен на материальные ресурсы;

изменения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

рсо-длания р.вмера оплаты труда работников здравоохранения;

изменеЕие наJIогообложения платных медицинских услуг,

б. Бухгалтерскийучет

Учреждение, финансиРуемое за счет средств бюджетов всех уровней,

государственных внебюджетных фондов, выделяемых по смете доходоВ и расходоВ

бюджетного уровня, или получающее доходы от платных услуг, окiванных цражданам в

рамках территориа-пьной программы обязательного медицинского страхования, а также

получающее доходы от иных источников, в целях на-погообложения обязано вести

раздельный учет доходов фасходов), цолученных (произведенных) в рамках целевого

финансирования и за счет иньтх источников.

Средства, полученНые от приносяЩей доход деятельности, расходуется Учреждением

в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установлецном порядке.

Учреждение вправе закJIючать договоры и осуществлять оплату продукции,

выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет

средств, приносящей доход деятельности, в пределах, утвержденных в установленном

законодательством порядке смет доходов и расходов.

После принятия бюджета на очередной финансовый год Министерство

здравоохранения республики устанавливают плановые заданLш по доходам и расходам от

приносящей доход деятельности для Учреждения.

,щоходыо факгически полученные Учреждением от платных услуг сверх сметы

доходов и расходов, подлежат вкJIючению в смету.

учреждение обязано вести статистический учет результатов предоставленных

населению платных медицинских услуг и предоставлять отчетные данные в установленном

порядке.

учреждение, осуществляющее приносящую доход деятельности (в том числе

оказание платных медицинских услуг) в учетной политике должно отражать:



7.L

виды предоставляемых платных услуг, работ;

порядок предоставления косвенных расходов;
,

метод определения выручки от реttлизации;

момент определения налоговой базы при реutлизации услуг, облагаемых нiLлогом на

добавленную стоимость.

7. Статистическая отчетность

УЧРеждение представляет статистическую отчетность по форме JфП-l и П(услуги)

<<СВеДеНия Об объеме платных услуг населению) в установленном порядке.

7.2. объем платных услуг населению в формах мп-1 и П(услуги) <сведения об объеме

платных услуг населению> приводится в факгически действующих ценах, вкJIючм нilлог на

добавленную стоимость.

8.1.

8. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг
контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг

населению, а также правильностью взимания платы с населеншI осуществляют в пределах

своей компsтенции Министерство здравоохранения рсо- Алания и другие государственные

органы, на которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации, возложена проверка деятельности медицинских учреждений.
8,2. при выявл9нии по жалобе потребителя услуг ненадлежащего качества ее оказания, а

также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды

учреждение обязано незамедлительно извещать об этом Министерство здравоохранения

РСо-Алания, осуществляющее контроль качества и безопасность услуг.
8.3. за нарушение прав пациентов, установленных законами и иными нормативными

акгами Российской Федерации, исполнитель услуги несет административную, уголовную
или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

8.4. За не предоставление Учреждением статистической информации об объемах платных

услуг населению, либо за ее искажение, исполнитель несет административнуIо

ответственность, предусмОтреннуЮ законодаТельствоМ Российской Федерации.


