


медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, медицинскому массажу, 

сестринскому делу, физиотерапии; при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: травматологии и 

ортопедии, физиотерапии.  

1.3. Платные медицинские услуги (услуги медицинского массажа, прием врача 

травматолога-ортопеда) и работы (изготовление индивидуальных стелек, коррекция 

индивидуальных стелек) осуществляются предприятием в рамках гражданско-

правовых договоров с физическими и юридическими лицами, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Платные медицинские услуги, работы оказываются предприятием в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам профилактики, 

разрешенным на территории Российской Федерации. 

1.5. Платные медицинские услуги, работы оказываются по желанию пациента, в 

соответствии с назначением врача травматолога-ортопеда.  

1.6. Бесплатная, доступная и достоверная информация оформлена в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в виде стендов и 

располагается на первом этаже и в фойе предприятия и в салоне-магазине «ОРТО-

МИР».  

2. Порядок, условия оказания  платных медицинских 

 услуг, выполнения работ 

2.1. Оказание платных медицинских услуг по медицинскому массажу 

осуществляется по определенному курсу, согласно назначениям и заключениям 

врачей. 

2.2 Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-921-730-31-05 или 90-

31-05. 

2.3. Предприятие ведет статистический и бухгалтерский учет доходов по количеству 

и наименованию предоставленных платных медицинских услуг, выполнения работ и 

расходов отдельно от основной деятельности по изготовлению протезно-

ортопедических изделий.  

2.4. Плата потребителем за оказываемые услуги, работы производится с 

использованием контрольно-кассовых машин или платёжных карт. Предприятие 

обязано выдать потребителю кассовый чек или копию бланка, подтверждающие 

прием наличных денег. Далее потребителю выдается договор (с приложениями) в 

двух экземплярах.  

2.5. Контроль качества предоставления услуг, выполнения работ, правильностью 

взимания платы с потребителя возлагается на начальника коммерческого отдела.  

2.6.  Прейскурант цен на платные услуги утверждается ежегодно директором 

предприятия. В течение года может производиться корректировка цен, в связи с 

изменением действующего законодательства РФ, расширением сферы оказываемых 

услуг, ростом цен и уровня инфляции.  

2.7. . На стоимость платных услуг, работ относятся:  

- затраты на оплату труда, начисления на заработную плату, материальные затраты: 

медикаменты, коммунальные услуги, расходные материалы, канцелярские расходы, 

расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, затраты на 

воспроизведение основных производственных фондов, прочие.  



2.8. Предприятие вправе отказать потребителю в оказании платных услуг, 

выполнении работ в случае уклонения потребителя от оформления договора 

(приложений к договору ), в т.ч. отказ от подписи договора и приложений, 

отсутствие паспорта, отказ от оформления Согласия на обработку персональных 

данных. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Потребители обязаны: 

- сообщить необходимые сведения для заключения договора (приложений к 

договору), в том числе наличие противопоказаний, назначений, заключений, 

рекомендаций врачей, информацию о перенесенных заболевания, аллергических 

реакциях, и др.; 

- оплатить стоимость медицинских услуг, работ, согласно заключенному договору; 

3.2. В соответствии с действующим законодательством РФ, предприятие несет 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора.  

3.3. Претензии и споры, возникшие между потребителем и предприятием, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.4. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, работами 

вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении 

ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за 

причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

3.5. При несоблюдении предприятием обязательств по срокам исполнения услуг, 

выполнения работ, потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуг, выполнения работ; 

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги, выполненных работ; 

- потребовать исполнения услуги, выполнения работы другим специалистом; 

- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

3.6. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 

сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, 

определяемых действующим законодательством Российской Федерации, договором. 

По соглашению сторон (договору) указанная неустойка может быть выплачена за 

счет уменьшения стоимости предоставленной услуги, выполненной работы, 

предоставлением потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата части 

ранее внесенного аванса. 

3.7. Предприятие освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение услуги, работы, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законом РФ. 

4. Срок предоставления платных медицинских 

услуг, выполнения работ 
4.1. Срок предоставления платных медицинских услуг, выполнения работ 

исчисляется с момента подписания потребителем и предприятием договора и 

действует до исполнения принятых сторонами обязательств. 
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5. Конфиденциальность 
5.1. Потребитель и предприятие берут на себя взаимные обязательства по 

соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной 

при предоставлении платных медицинских услуг, выполнения работ. 

6. Прочие условия 
6.1. Потребитель и предприятие обязуются решать все возникшие споры путем 

переговоров представителей сторон. Все неурегулированные споры в рамках 

выполнения заключенного договора разрешаются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Согласовано: 

 

 

Начальник коммерческого отдела                                                        Ю.А.Колбасов 

 

Зам.директора по медицинской 

части и общим вопросам                                                                            А.Н.Тирон 

 

Главный бухгалтер                                                                               И.П.Шабанова 

 

Юрисконсульт                                                                                        А.И.Севастьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




