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«Об утверждении Положении «О порядке предоставления платных услуг в
Акционерном обществе «Санаторий «Сахалинские минеральные воды»»

В целях организации работы подразделений АО «Санаторий «Синегорские
минеральные воды»» по предоставлению платных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить П олож ение «О порядке предоставлении платных услуг
Акционерном общ естве «Санаторий «Сахалинские минеральны е воды»».
2. Положение вступает в силу с 01 .0 5 .2 0 17года.
3. Приказ довести до сведения заинтересованны х лиц под подпись.
4. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.
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генерального директора
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И.о. генерального директора
Акционерного общества
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[ые воды»
А.А. Пешков
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставлении платных услуг
Акционерном обществе «Санаторий «Сахалинские минеральные воды»

г. Южно-Сахалинск
2017 год

1. Общие положения. Основные понятия.
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
в АО «Санаторий «Сахалинские минеральные воды» (далее - общество)
гражданам платных, в том числе медицинских услуг дополнительно к
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, определенному
областной Программой Государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Сахалинской области
бесплатной медицинской помощи (Программой) с целью более полного
удовлетворения потребности граждан в медицинской помощи, а также
привлечения
дополнительных
финансовых
средств
для
материально
технического развития общества и материального поощрения работников.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
деятельность медицинских учреждений по оказанию платных медицинских
услуг, в том числе:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 01.01.2017) "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг"
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 390н «Об
утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на
которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе
врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной
помощи»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 № 256 «О порядке
медицинского отбора и направления больных на санитарно-курортное лечение»;
- Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об
утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности
медицинской деятельности»;
- Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в ред. 03.07.2016) «О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 №
186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации»;
- Постановления Администрации Сахалинской области от 29.12.2016 года
№ 684 «Об утверждении областной программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Сахалинской области, бесплатной медицинской помощи на 201 7год и плановый
период 2018 и 2019 годов»;
- СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»;

1.3. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг,
предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных
немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг),
предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи.
1.4. Для целей настоящих Правил используются следующие основные
понятия:
- "платные медицинские и иные услуги" - медицинские и иные услуги,
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе
договоров добровольного медицинского страхования;
- "потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские и иные услуги лично в соответствии с
договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является
пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
-"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение
заказать
(приобрести)
либо
заказывающее
(приобретающее)
платные
медицинские и иные услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
-"общество" - санаторно-курортная организация, предоставляющая
платные медицинские и иные услуги потребителям;
- "курс лечения" - период времени, в который пациент получает комплекс
санитарно-курортных и реабилитационных мероприятий (медицинских услуг),
назначение врачом-специалистом «медицинской организации»;
Понятие "санаторно-курортная организация" употребляется в настоящих
Правилах в значении, определенном в Федеральном законе "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации".
2.Условия предоставления платных услуг.
2.1. Оказание платных медицинских услуг потребителю/заказчику
осуществляется по всем профилям медицинской деятельности общества с
сохранением доступности и качества медицинской помощи в соответствии с
Порядками оказания медицинской помощи.
2.2. Оказание услуг проживания осуществляется в соответствии со
стандартами оказания услуг средств размещения.
2.3. Оказание услуг питания осуществляется в соответствии со
стандартами оказания услуг общественного питания и инструкции по
организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях.
2.4. Оказание прочих услуг питания осуществляется в соответствии со
стандартами оказания прочих услуг.
2.5. Оказание платных услуг сотрудниками общества осуществляется как
в основное рабочее время при уменьшении нагрузки ниже установленных норм,
так и сверх основного при условии первоочередного оказания помощи
пациентам, направленным на лечение по заключенным ранее контрактам.
2.6. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим работы общества.
2.7. Предоставление платных медицинских процедур осуществляется
после обязательного приема врача общества.

2.8. Платные медицинские услуги предоставляются обществом на
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в
установленном порядке.
2.9. Платные услуги предоставляются в соответствии с Порядками
оказания
медицинской
помощи
в
виде
лечебно-профилактической,
реабилитационной, санаторно-оздоровительной помощи, прочих видов услуг, на
основании оформленного между сторонами договора оказания платных услуг
при условии:
- добровольного желания пациента получить платную услугу как
самостоятельно, так и через организацию-представителя;
- добровольного желания пациента получить медицинскую услугу без
медицинских показаний;
- отсутствия желаемых медицинских услуг в стандартной программе
санаторно-курортной помощи (путевке, курсовке).
2.10. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется
в доступной форме информация о возможности получения соответствующих
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа,
территориальная программа).
2.11. Требования к платным услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не
предусмотрены другие требования.
2.12. Информация об условиях предоставления и получения платных услуг,
а также перечень платных услуг и цен размещается на информационном стенде и
официальном сайте общества.
2.13. Порядок определения цен (тарифов) на предоставляемые платные
услуги, определяется обществом.
2.14. Пересмотр цен (тарифов) на оказание платных услуг осуществляется
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
2.15. Основанием для пересмотра цен (тарифов) могут быть:
- изменение стоимости используемых материальных ресурсов, условий
оплаты труда, объема оказываемых услуг и других факторов, учитываемых при
расчете цен (тарифов);
- изменение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок
определения цен (тарифов).
2.16. 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 услуг, в том числе в
объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

3. Информация об обществе и предоставляемых
медицинских услугах.
3.1. Общество — Акционерное общество «Санаторий «Синегорские
минеральные воды» (сокращенное наименование: АО «Санаторий «Синегорские
минеральные воды»):
- юридический адрес: 693903, г. Южно-Сахалинск, с. Санаторное.
- Свидетельство о государственной регистрации 65 № 000139622 от
01.10.2002 (ОГРН — 1026500526392) выдано Межрайонной инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Сахалинской
области.
3.2. Общество предоставляет на собственном сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах
(стойках) медицинской организации информацию, содержащую следующие
сведения:
а) фирменное наименование;
б) 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;
в) 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);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их 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 медицинской организации, график работы медицинских
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) 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.
3.3. Информация, размещенная на информационных стендах, доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Общества,
предоставляющего платные медицинские услуги. Информационные стенды
располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким
образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них
информацией.

3.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или)
заказчика им 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.
3.5. До заключения договора общество в письменной форме уведомляет
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
общества (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 заключения договора и оплата услуг
4.1. Договор на оказание платных услуг заключается по требованию
потребителя (заказчика). Договор заключается потребителем (заказчиком) и
обществом в письменной форме (Приложение №1 к Положению).
4.2. Договор должен содержать:
а) сведения об обществе:
- наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской
организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
- при предоставлении медицинских услуг номер лицензии на
осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения
и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и
телефон заказчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица,
заключающего договор от имени общества, и его подпись, фамилию, имя,
отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если

заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица,
заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
общества, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор
заключается потребителем и обществом, он составляется в 2 экземплярах.
4.4. В случае если при предоставлении платных услуг требуется
предоставление
на
возмездной
основе
дополнительных
услуг,
не
предусмотренных договором, общество обязано предупредить об этом
потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) общество не вправе предоставлять
дополнительные услуги на возмездной основе.
4.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни 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
Федерации".
4.6. В случае отказа потребителя/заказчика после заключения договора от
получения услуг договор расторгается. Общество информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом
потребитель
(заказчик) оплачивает обществу фактически понесенные
обществом расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
4.7. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную обществом
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
548. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную
оплату' предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек. квитанция или иной
бланк строгой отчетности (документ установленного образца).
4.9. Предоставление платных услуг производится только после полной
оплаты их стоимости, кроме случаев, предусмотренных соглашением сторон.
4.10.Обществом после исполнения договора выдают потребителю
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
4.11. Заключение договора добровольного медицинского страхования и
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным
договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в
Российской Федерации".
5. Порядок предоставления платных медицинских услуг.
5.1.
Общество предоставляет платные медицинские услуги, качество
которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в

договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских
услуг должно соответствовать этим требованиям.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного
добровольного
согласия
потребителя
(законного
представителя
потребителя),
данного
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Следующие медицинские вмешательства осуществляются только после
получения от граждан письменного информированного добровольного согласия:
- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фа
рингоскопия. непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин),
ректальное исследование.
- Антропометрические исследования.
- Термометрия.
- Тонометрия.
- Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.
- Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.
- Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной
сферы).
- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохими
ческие. бактериологические, вирусологические, иммунологические.
- Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография,
суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование
электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пневмотахометрия.
пикфлуометрия, рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных).
- Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография
(для лиц старше 15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, до
пплерографические исследования.
- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе
внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно.
- Медицинский массаж.
- Лечебная физкультура.
При отказе лица дать письменное информационное добровольное согласие
(в том случае, когда получение его обязательно), общество вправе отказать в
предоставлении медицинских процедур (услуг).
5.3. Общество обязано при оказании платных медицинских услуг
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования
к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных
статистических форм, порядку и срокам их представления.
5.4. Конкретный набор (перечень) медицинских услуг (процедур)
пациенту' назначает врач после первичного осмотра пациента и изучения
представленных им медицинских документов (санаторно-курортная карта,
история болезни, выписки, справки и т.п.), т.е. по состоянию здоровья пациента.

5.5. При отсутствии документов, объективно характеризующих состояние
здоровья пациента, общество вправе отказать в приеме или отложить назначение
медицинских процедур.
5.6. По окончании первичного осмотра общество предоставляет
потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию и в
доступной для него форме информацию:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования,
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
5.7. Платные медицинские услуги (процедуры) отпускаются лицам,
прибывшим в Общество по санитарно-курортным путевкам, по курсовке
(лечение без проживания) или по отдельным медицинским услугам. Порядок
предоставления медицинских услуг (процедур) в Обществе является единым и
не зависящим от категории лиц. получающих такие услуги.
6. Порядок возврата денежных средств за неиспользованные медицинские
услуги.
6.1. Возврат денежных средств пациенту осуществляется в следующих
случая:
6.1.1. В случае отказа пациента от медицинской услуги;
6.1.2. В случае отсутствия показаний или наличия противопоказаний для
проведения конкретной медицинской услуги;
6.1.3. В случае невозможности пациента явиться для проведения
медицинской услуги в указанное время (по уважительной причине:
обстоятельства неопределимой силы, болезнь и т.п., при предъявлении
подтверждающих
документов),
и
отсутствия
возможности
общества
предоставить пациенту другое время;
6.1.4. В случае наличия медицинских показаний для замены одной
медицинской услуги на другую;
6.1.5. В случае ненадлежащего оказания услуги обществом по основаниям,
установленным действующим законодательством.
6.1.6. Возврат денежных средств осуществляется в кассе общества при
предоставлении паспорта, кассового чека и заявления о возврате, заверенного
уполномоченными лицами, утвержденного генеральным директором общества, в
течение 7 (семи) рабочих дней.
7. Организация оказания платных услуг
7.1.
Организация и управление деятельностью по предоставлению
платных медицинских услуг осуществляется Главным врачом Общества, по
предоставлению иных платных услуг - Финансовым директором, Руководителем
отдела развития которые:
- организуют и координируют деятельность по предоставлению платных
услуг, назначают ответственных лиц за оказание услуг на платной основе.

7.2. Качество оказываемых платных медицинских и иных услуг в
структурных подразделениях обеспечивается:
- главным врачом по медицинским вопросам;
- руководителями подразделений, оказывающими прочие услуги.
7.3. Сотрудники общества, непосредственно задействованные в оказании
платных медицинских услуг, несут персональную ответственность за качество
услуг и соблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также за
причинения вреда здоровью и жизни граждан.
7.4. Главный врач и руководители структурных подразделений участвуют
в разрешении конфликтных ситуаций между потребителем/заказчиком и
обществом.
7.5. Организация и обеспечение статистического учета и отчетности,
ведение предметного учета и отчетности по оказанным платным медицинским
осуществляется главной медицинской сестрой, по иным услугам руководителями подразделений, оказывающие прочие услуги.
7.6. Организация ценовой политики, взаимодействия со структурными
подразделениями по экономическим вопросам, распределением денежных сумм
для выплаты персоналу, оказывающим платные услуги, выплаты начислений
осуществляется финансовым директором, главным бухгалтером.
7.7. Организация и обеспечение бухгалтерского учета и отчетности по
платным услугам, контроль целевого использования доходов от платных услуг,
выписку счетов за оказанные платные услуги юридическим лицам, выписку
справок о получении налогового вычета осуществляется финансовым
директором, главным бухгалтером.
7.8. Организация заключения и подписания договоров на оказание
платных услуг, актов о выполненных работах с гражданами и организациями
осуществляется Службой приема и размещения.
7.9. Договоры с организациями и гражданами об оказании платных
медицинских и иных услуг хранятся в финансовом отделе в течение трех лет с
последующей сдачей их в архив на хранение.
7.10. Потребитель (заказчик), желающий получить платные услуги,
обращается в Службу приема и размещения для ознакомления с условиями
предоставления и получения платных услуг. Службой приема и размещения
заключается договор на оказание платных услуг, оформляется квитанция и
потребителя (заказчика) направляют к исполнителю услуги.
7.11. Общество обязано при оказании платных медицинских услуг
соблюдать установленные законодательством требования к оформлению и
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических
форм, порядку и срокам их представления.
8.
Ответственность общества и контроль
за предоставлением платных медицинских и иных услуг.
8.1.
Общество несет ответственность перед потребителем/заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения,

разрешенным на территории России, а также в случае причинения вреда
здоровью и жизни граждан в соответствии с действующим законодательством.
Общество освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение медицинской и иной услуги, оказанной на платной
основе, если докажет, что это произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
8.2. Претензии и споры, возникающие при предоставлении Обществом
платных медицинских и иных услуг населению, рассматриваются в соответствии
с действующим законодательством.
8.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных
медицинских и иных услуг, а также ценами и порядком взимания денежных
средств с граждан осуществляет и несет за это персональную ответственность
руководитель Общества.
8.4. За непредставление Обществом статистической информации об
объемах платных услуг населению либо за ее искажение исполнитель услуги
несет административную ответственность, предусмотренную законодательством.
8.5. Контроль за организацией и качеством выполнения платных
медицинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с
населения осуществляют в пределах своей компетенции государственные органы
и организации, на которые в соответствии с законодательством возложена
проверка деятельности медицинских организаций.
9. Заключительная часть
9.1. Общество имеет право дополнять и изменять отдельные статьи
данного Положения, если эти дополнения и изменения не противоречат
действующему законодательству.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует бессрочно.

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20.12.2012 № 1177н

Отказ от видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане
дают информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации дли получении первичной
медико-санитарной помощи
Я,
(Ф.И.О. гражданина)

и

*>5

________ г. рождения, зарегистрированный по адресу:
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

при оказании мне первичной медико-санитарной помощи в
(полное наименование медицинской организации)

отказываюсь от следующих видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной
медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082) (далее - виды
медицинских вмешательств):
(наименование вида медицинского вмешательства)

Медицинским работником
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены возможные последствия отказа от вышеуказанных
видов медицинских вмешательств, в том числе вероятность развития осложнений заболевания
(состояния). Мне разъяснено, что при возникновении необходимости в осуществлении одного
или нескольких видов медицинских вмешательств, в отношении которых оформлен настоящий
отказ, я имею право оформить информированное добровольное согласие на такой вид (такие
виды) медицинского вмешательства.
(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)

■ >1

Г.

(дата оформления)

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20.12.2012 № 1177н
(в ред. Приказа Минздрава России
от 10.08.2015 № 549н)

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств,
на которые граждане дают информированное добровольное согласие
при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи
Я.
(Ф.И.О. гражданина)

г. рождения, зарегистрированный по адресу:
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане
дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации
для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 390н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. № 24082)
(далее - Перечень), для получения первичной медико-санитарной помощи/получения
первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем которого я являюсь
(ненужное зачеркнуть) в
(полное наименование медицинской организации)

Медицинским работником___________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи,
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в
том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания
медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их)
прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012,
№ 26, ст. 3442, 3446).
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи
19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ '‘Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" может быть передана информация о состоянии моего здоровья или
состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)
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