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Об особенностях предоставления платных
медицинский услуг
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области напоминает о том, что
потребителям при посещении организаций, оказывающих платные медицинские услуги,
необходимо обращать внимание на выполнение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1
«О защите прав потребителей», Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. N
1006.

В первую очередь при посещении медицинских организаций, оказывающих платные
услуги потребитель должен обратить внимание на вывеску, которая должна быть
размещена при входе в помещение и на которой должна быть размещена следующая
информация: фирменное наименование (наименование), место нахождения
(юридический адрес), режим работы организации, а для индивидуального
предпринимателя - информация о государственной регистрации с указанием
наименования зарегистрировавшего его органа.

Согласно п. 3 Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг - исполнитель обязан предоставить посредством размещения на
сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также на информационных стендах (стойках) медицинской организации
информацию, содержащую следующие сведения: для юридического лица наименование и фирменное наименование (если имеется); для индивидуального
предпринимателя - фамилия, имя и отчество; адрес места нахождения юридического
лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию; адрес места жительства и адрес места
осуществления медицинской деятельности индивидуального предпринимателя, данные
документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); перечень платных
медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме
предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; порядок и условия
предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной
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программой; сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации; режим работы медицинской организации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; адреса и
телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть
доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской
организации, предоставляющей платные медицинские услуги. Информационные стенды
(стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким
образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них
информацией.

Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)
заказчика: копию учредительного документа медицинской организации - юридического
лица, положение о ее филиале (отделении, другом территориально обособленном
структурном подразделении), участвующем в предоставлении платных медицинских
услуг, либо копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя; копию лицензии на осуществление
медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.

При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика должна
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах,
содержащая следующие сведения: порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи; другие сведения, относящиеся к предмету
договора.

Следует также обратить внимание, что в случае если платная медицинская услуга
оказана ненадлежащим образом или с нарушением сроков, у каждого потребителя
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возникает право предъявления требований, предусмотренных ст. 28, ст. 29 Закона РФ
«О защите прав потребителей». Так, в соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав
потребителей» если исполнитель нарушил сроки оказания услуги - сроки начала и (или)
окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги или во время
оказания услуги стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по
своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;

- поручить (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими
силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за оказание услуги;

- отказаться от исполнения договора о оказании услуги.

В соответствии со ст. 29 Закона при обнаружении недостатков оказанной услуги
потребитель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения
недостатков, соответствующего уменьшения цены оказанной услуги, возмещения
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами
или третьими лицами.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему
в связи с недостатками оказанной услуги или нарушения сроков оказания услуги. В
случае неудовлетворения требований потребителей в досудебном порядке, такой спор
подлежит рассмотрению в судебном порядке.

В настоящее время на территории Ростовской области можно получить консультацию по
вопросам защиты прав потребителей в режиме прямой видеосвязи через МФЦ с
помощью персонального компьютера либо мобильного устройства (имеющих
видеокамеру и микрофон), используя онлайн площадку «Правовая помощь онлайн».
Получить и записаться на консультацию в режиме видеосвязи можно как через
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ближайшее МФЦ, так и самостоятельно на сайте helponline.donland.ru.
Онлайн-консультирование осуществляется еженедельно по понедельникам, средам и
пятницам с 10:00 до 13:00.
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