Наиболее важным компонентом жизни любого человека является здоровье. В современных условиях жизни
становится очевидным, что не всегда удобно и возможно
получить своевременную медицинскую помощь бесплатно.
Таким образом, данная категория отношений входит в разряд, регулируемых Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» (далее – Закон РФ) отношений.
Отношения, связанные с оказанием платных медицинских услуг, регулируются также Федеральным законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», «Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг», утв. Постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 № 1006 (далее – Правила).
Правила определяют порядок и условия предоставления медицинскими организациями гражданам платных
медицинских услуг.
Ввиду того, что, как и все услуги, медицинские также не всегда оказываются качественными, потребителю
необходимо знать о своих правах и способах их защиты.
Начнем с того, кто же является второй стороной,
оказывающей платные медицинские услуги, т.е. исполнителем.
«Исполнитель» - медицинская организация,
предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.
Медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Требования к платным медицинским услугам, в том
числе к их объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора.
Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
Договор заключается потребителем (заказчиком) и
исполнителем в письменной форме.
Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
- 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;
- фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального
предпринимателя, адрес места жительства и адрес места
осуществления медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный

реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
- 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 медицинских услуг, предоставляемых в
соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок
их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских
услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица,
заключающего договор от имени исполнителя, 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.
В случае, если договор заключается потребителем и
исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию
потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом
потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не
вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги
на возмездной основе.
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 зако-

ном "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
Порядок определения цен (тарифов) на медицинские
услуги, предоставляемые медицинскими организациями,
являющимися бюджетными и казенными государственными
(муниципальными) учреждениями, устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей.
Медицинские организации иных организационноправовых форм определяют цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги самостоятельно.
Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
Порядок расторжения договора на оказание медицинских услуг
В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг, договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о
расторжении договора по инициативе потребителя, при
этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
Ответственность исполнителя за оказание медицинских услуг ненадлежащего качества
Медицинские учреждения несут ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также в случае причинения
вреда здоровью и жизни потребителя.
Потребители вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении
ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по срокам исполнения услуг потребитель вправе
по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной
услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой потребителю
неустойки.
В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав
потребителей», в случае выявления недостатков оказанной
услуги в течение гарантийного срока, потребитель вправе
обратиться с претензией к исполнителю (медицинскому
учреждению) с одним из следующих требований:
- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
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- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими
лицами;
- отказаться от исполнения договора об оказании услуги и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки оказанной
услуги не устранены исполнителем.
Претензия составляется в 2-х экземплярах (один передается исполнителю, другой остается у Вас), на Вашем
экземпляре исполнитель должен поставить отметку о получении претензии (начало отсчета срока исполнения Ваших
требований). В случае непринятия исполнителем претензии,
Вы можете направить ее на адрес исполнителя по почте
заказным письмом с уведомлением (дата вручения – начало
исчисления срока исполнения ваших требований).
В случае отказа медицинским учреждением добровольно удовлетворить Ваши требования, Вы вправе
обратиться в суд за защитой своих прав (ст. 17 Закона РФ),
дополнительно предъявив требование о компенсации морального вреда (ст. 15 Закона РФ).
Исковое заявление подается в суд по месту: нахождения организации; Вашего места жительства или пребывания; заключения или исполнения договора (ст. 17 Закона
РФ).
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