
(котрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (докумет установленного
образца)).

По требованию лица, оплатившего услуги, Учреждение обязано выдать Справку об оплате
медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации по ~,
установленной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам от 25 июля 2001 г. N 289/БГ-З-04/256 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 201 «Об утверждении
перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях
Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств
налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета».

4.8. Учреждением после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.

S. Порядок предоставления платных меДНЦlIIlСЮIХуслуг

5.1. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением потребителю (заказчику) в
соответствии с правом, закрепленным Уставом Учреждения, осуществлять приносящую доход
деятельность, связанную с оказанием медицинских услуг, в объеме нмеющейся лицензии на
медицинскую деятельность.

5.2. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве -
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

В случае если федеральным законом, иными норматнвными правовыми актами Российской
Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество
предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованням.

5.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. Факт
добровольного информированного согласия на оказание платных медицинских услуг фиксируется в
медицинской карте потребителя.

5.4. Учреждение предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его
требованию и в доступной для него форме информацию:

О состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах
лечения, связанном с ними риске, возможных вариаlПВX и последствиях медицинского
вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных препаратах И

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гаратийньгх сроках), показаниях
(противопоказаниях) к применению.

5.5. Учреждение обязано при оказании платньгхмедицинских услуг соблюдать установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской
документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

5.6. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режнм
работы Учреждення.

При этом не должны ухудшаться доступность, качество и объем медицинских услуг,
оказываемых в рамках программы, территориальной программы, целевьгхкомплексных программ.

5.7. При оказании платных медицинских услуг должны применяться методы профилактики,
диагностики, лечения~ медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические
препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном законом
порядке.
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