города Москвы, Дирекции по
и) адреса и телефоны Департамента
здравоохранения
здравоохранения
Западного
обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
административного округа города Москвы.
3.3. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Учреждения. Информационные
стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом,
чтобы можно бьmо свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
3.4. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)
заказчика:
а) копию Устава Учреждения, положение о структурном подразделении, участвующем в
предоставлении платных медицинских услуг;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность Учреждения в соответствии с лицензией.
3.5. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика Учреждением
предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая
следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые
при предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
вОЗМОЖНЫХ видах медицинского

вмешательства,

их последствиях

и ожидаемых

результатах

оказания

медицинской помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.6. До заключения договора Учреждение в письменной форме уведомляет потребителя
(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
Учреждения
(медицинского
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима
лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
4. Порядок заКЛЮ'lСIIИЯдоговора и оплаты МСДИЦIIIIСКИХ
услуг
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и Учреждением

в письмеНIIОЙ форме, в

установленном порядке.
4.2. На предоставление
плаТIIЫХ медицинских услуг может быть составлена смета. Ее
составление по требованию потребителя (заказчика) или Учреждения является обязательным, при
этом она является неотъемлемой частью договора.
4.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление
на возмездной основе дополнительных
медицинских услуг, не предусмотренных
договором,
Учреждение предупреждает об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) Учреждение не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.
4.4. В случае
если при предоставлении
платных
медицинских
услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения
угрозы жнзни потребителя
при внезапных острых заболеваниях,
состояниях,
обострениях
хронических
заболеваний,
такие медицинские услуги оказываются
без взимания платы в
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерацию).
4.5. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг
договор расторгается. Учреждение информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает Учреждению фактически
понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
4.6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную Учреждением медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.7. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством
Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг
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