2.6. Заключение договоров Учреждением
на посреднические
услуги по при влечению
потребителей сторонними организациями и оказание платных услуг силами других организаций не
допускается.
2.7. Цены на платные услуги формируются Учреждением в соответствии с методикой
формирования, установленной Департаментом здравоохранения города Москвы, и утверждаются
приказом главного врача Учреждения, кроме цен на платные ортопедические стоматологические
услуги, оказываемые льготной категории граждан за счет средств бюджета города Москвы.
Формирование цен на платные медицинские услуги осуществляется
в соответствии с
установленной Департвментом здравоохранения города Москвы методикой расчета.
2.8. При предоставлении
платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки и
стандарты
оказания медицинской
помощи, утвержденные
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации.
2.9. Платные медицинские услуги могут предоставляться
в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо
по просьбе потребителя в виде осуществления
отдельных консультаций
или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.
3. ИнформаЦIIЯ об Учреждении

и предоставляемых

им меДIIЦИlIСКIIХуслугах

Учреждения
в
3.1. УчреждеНllе
предоставляет
посредством
размещения
на сайте
инФормаЦIlОllно-телекоммуникационной
сетll «Интернет» информаЦIIЮ, содержащую следующие
сведения:
а) наименование Учреждения;
б) адрес места нахождения Учреждения, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений об Учреждении в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление
медицинской деятельности
(номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Учреждения в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и ПОрЯдкеих оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы Учреждения, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении

платных медицинских

услуг;

з) адреса и телефоны
Департамента
здравоохранения
города Москвы, Дирекции
по
обеспечению
деятельности
государственных
учреждений
здравоохранения
Западного
административного
округа города Москвы, территориального
органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.2. Учреждение
предоставляет
посредством
размещения
на информационных
стендах
(стойках) Учреждения информацию, содержащую следующие сведения:
а) перечень видов медицинской помощи, предоставляемой потребителям бесплатно в рамках
про граммы, территориальной про граммы и целевых комплексных про грамм;
б) перечень оказываемых платных услуг, порядок и формы их предоставления;
в) цены на оказываемые услуги и сведения о ПОрЯдкеи форме их оплаты;
г) перечень категорий граждан, которым предоставляются платные услуги;
д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот;
е) о режиме работы Учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов по оказанию
платных и бесплатных услуг;
ж) о правах, обязанностях, ответственности потребителя и Учреждения;
з) о наличии лицензии на осуществляемый
Учреждением вид медицинской
подлежащей лицензированию

деятельности, сроке ее действия;
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з

