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Порядок предоставления платных медицинских услуг 

в ООО «Медикалпорт»  

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2012 N 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг». 

2. Исполнитель 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. 

3. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество 

предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям. 

4. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги с использованием современных 

методов диагностики и лечения, в объеме, согласованном сторонами в  договоре. Если при 

предоставлении платных медицинских услуг требуется оказание на возмездной основе 

дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, Исполнитель обязан 

предупредить об этом 

5. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии согласия на обработку 

персональных данных, данного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

6. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного 

согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

7. Исполнитель 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 вариантах 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 (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению. 

- о месте оказания медицинских услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения 

о квалификации и сертификации специалистов.  

8. Платные медицинские услуги оказываются квалифицированным медицинским персоналом. 

9. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные 

законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской 

документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления. 

10. Исполнитель обязан в доступной форме информировать Потребителя о выявленном состоянии 

его здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболеваний, его диагнозе 

и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения, с учетом согласия 

Заказчика на получение данной информации и в соответствии с действующим 

законодательством. 

11. При необходимости Исполнитель вправе рекомендовать Пациенту установить наличие 

противопоказаний к медицинскому вмешательству до начала оказания отдельных услуг; 

12. В случае обнаружения заболеваний у Пациента, о которых не было известно при подписании 

договора, Исполнитель поставит в известность Пациента о наличии таковых и вправе предлагать 

методы дальнейшей диагностики и лечения с учетом имеющихся у Пациента противопоказаний. 

 


