Условия, порядок и форма предоставления медицинских услуг
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Сфера-М»
1. Медицинские услуги пациентам (заказчикам) предоставляются в соответствии с
профилем деятельности учреждения и согласно перечня работ (услуг), указанных в
лицензии на медицинскую деятельность.
2. Предоставление медицинских услуг осуществляется по предварительной записи,
в соответствии с режимом работы учреждения и графиком работы врачей специалистов.
3. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по желанию пациента (заказчика) в виде осуществления отдельных
консультаций, медицинских вмешательств, исследований, процедур.
4. С пациентом (заказчиком) или его законным представителем заключается
«Договор на оказание платных медицинских услуг» в письменном виде, в котором
отражается: перечень предоставляемых пациенту платных медицинских услуг, стоимость,
сроки и порядок их оплаты, условия и порядок предоставления медицинских услуг, права
и ответственность сторон за соблюдением условий договора, порядок изменения и
расторжения договора, иные условия, определяемые по соглашению сторон.
5. При выполнении медицинской услуги пациент (заказчик) или его законный
представитель подписывает «Информированное добровольное согласие на медицинские
вмешательства при получении медицинской помощи».
6. Пациент (заказчик) обязан оплатить предоставленную учреждением медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
7. Пациенту (заказчику) выдается документ, подтверждающий произведенную
оплату.
8. Медицинская организация предоставляет пациенту (заказчику) или его законному
представителю по его требованию и в доступной для него форме информацию:
- о порядках оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
- о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
- о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания
медицинской помощи;
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского
вмешательства, ожидаемых результатах лечения.
9. После исполнения договора пациенту (заказчику) или его законному
представителю выдаются медицинские документы, отражающие его состояние здоровья;
подтверждающие его обращение за медицинской помощью или нетрудоспособность (если
таковая существовала на момент получения медицинских услуг); рекомендации по
дальнейшему лечению, наблюдению; копии результатов обследования, и другие
медицинские документы, предусмотренные действующими нормативными актами.
10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ООО
«Сфера-М» несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
11. Бесплатные медицинские услуги в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий в ООО «Сфера-М» не осуществляются.

