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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И
ИНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

БУЗ УР «Сарапульский РСД «Рябинушка»МЗ УР»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правила и условия предоставления БУЗ УР
«Сарапульский РСД «Рябинушка»МЗ УР» платных медицинских и иных услуг населению.
Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с:
•
Конституцией Российской Федерации;
•
Гражданским кодексом Российской Федерации;
•
статьей 39.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" от
07.02.1992 №2300-1 (в редакции Федерального закона от 25.11.2006 №193-Ф3);
•
частью 7 статьи 84 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
•
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006
« Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг».
•
Приказ М3 УР от 13.11.2006г.№485 «О правилах предоставлении платных
медицинских услуг».
•
Приказ М3 УР от 11,01.2007г.№ 6\2 «О правилах предоставлении платных
медицинских услуг».
•
Приказ Минздрава России от 29.12.2012г.№1631н «Об утверждении Порядка
определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими
организациями,
являющимися
бюджетными и казенными государственными
учреждениями, находящимися в ведении М3 РФ».
•
Приказ Минздрава УР от 29.09.2015г.№330 «Об утверждении Порядка определения
цен (тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые медицинскими
организациями, находящимися в ведении М3 УР».
1.2. Платные медицинские услуги предоставляются Санаторием в виде санаторнокурортного лечения.
1.3. Также предоставляются иные платные услуги разрешенные Уставом Санатория.
1.4. Платные медицинские и иные услуги предоставляются Санаторием в рамках
договоров с юридическими и физическими лицами на оказание медицинских и иных услуг
(Приложение № 3).
1.5. Предоставление платных медицинских и иных услуг осуществляется Санаторием при
наличии лицензии на избранный вид деятельности.
1.6. Санаторий оказывает платные медицинские, санаторно-курортные, санаторно
оздоровительные услуги и иные виды деятельности согласно Перечню платных
медицинских и иных видов деятельности, предоставляемых населению (Приложение №
1,2) и действующего Прейскуранта цен на медицинские и иные услуги (Приложение №
3,4,5), утвержденных приказом главного врача Санатория.

