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В помощь потребителю


Основная информация потребителям платных медицинских услуг

Структура папки "Платные медицинские услуги":
 
	Общая информация о платных медицинских услугах

Реклама медицинских организаций
Выбор медицинской организации
Информация об услугах
Заключение договора
Последствия некачественного оказания услуг

Каждый из нас может столкнуться с необходимостью получения медицинской помощи.
Конечно, могут возникнуть ситуации когда, нам необходима экстренная, скорая медицинская помощь, тогда у нас нет времени на то, чтобы выбирать: к кому обратиться - лишь бы помогли сейчас. Последствия такого лечения могут быть непредсказуемы. Никто из нас не застрахован от того, что проведенная операция не даст положительного результата, выявятся последствия ненадлежащего лечения, побочные явления, одним словом лечение окажется некачественным. 
Чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с невозможностью защитить себя, необходимо заранее ознакомиться с теми правами, которые предоставляет законодательство потребителю платных медицинских услуг,  и до начала лечения, и в случае некачественного лечения. 

В сфере платных медицинских услуг используются следующие понятия:
Платная медицинская услуга -  действие или совокупность необходимых, достаточных, профессиональных действий, направленных на удовлетворение потребностей потребителя в профилактике, диагностике, лечении заболеваний, реабилитации, а также при родах и абортах, помощи при планировании семьи и репродукции, протезировании, медико-психологических услугах, оказываемых за плату.
Потребитель платных медицинских услуг -  гражданин, имеющий намерение приобрести, либо приобретающий или использующий медицинские услуги исключительно для личных семейных нужд.
Пациент -  потребитель, лично пользующийся медицинской услугой.
Исполнитель -  медицинская организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие медицинские услуги по возмездному договору. 

Прежде чем идти лечиться, позаботьтесь заранее о решении вопроса к кому обратиться.
В этом случае первым Вашим шагом может быть ознакомление с рекламой медицинских учреждений, больниц, клиник, кабинетов и т.д. Большую часть рекламных объявлений мы видим в газетах, журналах, по телевидению и на радио. Если Вы поставили цель найти медицинскую организацию, которой можно смело доверить заботу о своем здоровье, почитайте специализированные медицинские журналы. В любом случае, где бы Вы не решили искать интересующую Вас информацию, помните информация, предоставляемая Вам в рекламе должна быть достоверной.
В связи с тем, что деятельность медицинской организации подлежит лицензированию, в первую очередь обратите внимание - в рекламе должны быть указаны номер лицензии, а также наименование органа, выдавшего эту лицензию. 
Если медицинская организация в рекламе сообщает, что оказывает лечение с использованием каких-либо медицинских изделий, препаратов, медицинской техники, аппаратов, обратите внимание на то, что они должны быть одобрены Минздравом России (иметь сертификаты или разрешения для применения, зарегистрированные удостоверения). 
В рекламе не должно быть  указаний на то, что лечение именно в этой медицинской организации и у этих врачей гарантирует Вам выздоровление,  или обещаний непременно положительного результата и тому подобные обещания. Таким рекламным объявлениям не стоит доверять. 

Если вы выбрали медицинскую организацию и пришли в нее, вам следует внимательно осмотреться в самом ее помещении. Очень важно получить как можно больше информации об этом медицинском учреждении. Информацию исполнитель должен представлять наглядно, так что бы Вы могли ее увидеть и свободно ознакомиться с ней.
Выясните, кто (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) будет оказывать услуги. На вывеске возле входа должно быть наименование организации, ее местонахождение, режим работы. Более подробно, об информации, которую должен представить исполнитель о себе смотрите раздел "Выбор медицинской организации".

Знаете ли Вы, что отдельные виды медицинской помощи могут быть оказаны Вам бесплатно? В самой организации обратите внимание на стенд, где должен быть указан перечень, оказываемых услуг этой медицинской организацией. Там может быть информация и о бесплатных услугах, если эта организация имеет право их оказывать. При выборе медицинской организации следует различать организации, которые в качестве своей основной деятельности оказывают платные медицинские услуги, и те медицинские организации, которые оказывают медицинскую помощь бесплатно.
С перечнем видов медицинской помощи, которые могут быть предоставлены Вам бесплатно, Вы также можете ознакомиться в Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.98 №1096. 

Платные медицинские услуги являются дополнительными к объему бесплатной медицинской помощи, гарантированному государством. Если организация оказывает в основном бесплатную медицинскую помощь, то она не может брать с Вас деньги за эти услуги, а только за дополнительные, оказываемые за пределами перечня бесплатных услуг. Если медицинская организация оказывает услуги только за плату, она может предоставлять любые медицинские услуги.
К платным медицинским услугам могут относиться консультативная, профилактическая, лечебно-диагностическая, реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная помощь, медико-психологическая  и т.п.
Имейте в виду, что медицинское учреждение имеет право оказывать услуги только при наличии лицензии. Придя лечиться, потребуйте представить лицензию или ее надлежащим образом заверенную копию. Изучая ее, обратите внимание на то, кому выдана данная лицензия, на какой вид деятельности (для этого надо смотреть приложение к лицензии), каким органом, а также на срок ее действия.
Кроме информации о самом медицинском учреждении, Вы имеете право получить информацию о квалификации и сертификации специалистов, врачей, оказывающих услуги, номерах сертификатов, сроках их действия, органах их выдавших. Помимо режима работы медицинской организации вы можете требовать представить вам информацию о графике приема специалистов. В силу специфики услуги может быть необходима информация о конкретном лице, которое будет оказывать услугу.
Помимо важной информации о перечне оказываемых этой организацией услуг необходимой Вам является и достоверная информация, которая поможет Вам определиться с   правильным выбором услуги, например, об условиях и порядке их предоставления.
Когда изучаете информацию о стоимости услуги и порядке оплаты, обратите внимание, что информация о порядке расчетов должна соответствовать фактическому порядку оплаты в этой организации. Помните, что некоторым категориям  граждан предусмотрено предоставление льгот, такая информация, а также о самих льготах тоже должна быть наглядно представлена в помещении. 
Немаловажными являются сведения о сроках оказания услуг.
Если, при изучении рекламы, Вы увидели, что лечение оказывается с применением каких-либо медицинских изделий, препаратов, медицинской техники, аппаратов, то находясь в самой медицинской организации еще раз удостоверьтесь, что такие средства имеют разрешение на использование. Различные методы диагностики, профилактики  и лечения, также должны иметь разрешения на использование  на территории Российской Федерации. Вы можете смело потребовать представить Вам копии документов об этом. 
Также, если по характеру услуги требуется применение лекарственных средств, обратите внимание на их сроки годности.  
Находясь в самой медицинской организации, Вы можете наглядно ознакомиться с образцами договоров на оказание платных медицинских услуг.
Об этой и иной информации об услугах, предоставляемых медицинской организацией Вы узнаете в разделе "Информация об услугах".

	Помните, что с каждым обратившимся за медицинской помощью человеком медицинская организация заключает договор. Подтверждением его заключения может быть квитанция об оплате медицинских услуг. В связи с этим не забудьте взять и сохранить кассовый чек или квитанцию об оплате медицинских услуг.
Надо помнить, что письменный договор может с Вами не заключаться только, если услуга носит единовременный, краткосрочный характер. Поэтому, если лечение предстоит долгим, то особое внимание обратите на то, что договор должен быть заключен в письменной форме, составленным в двух экземплярах (один из которых - у исполнителя, другой – у Вас), подписанным  Вами и лицом, оформляющим договор. 
Внимательно изучите условия договора, который предлагается Вам. Договор должен содержать:
	реквизиты исполнителя (наименование, адрес); 

Ваши Ф.И.О., телефон и адрес;
	наименование и перечень услуг, которые будут оказываться Вам, условия их оказания;

сроки оказания услуг;
стоимость услуги, порядок расчетов;
права, обязанности и ответственность сторон;
	указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу, если это необходимо знать по характеру самой услуги;
другие необходимые данные, связанные со спецификой услуги.
Обращайте внимание на то, что в договоре не могут содержаться условия, ограничивающие Вас в правах, речь о которых пойдет ниже.
Помните, что, когда договор уже заключен, Вы и тогда можете отказаться от услуг, но с соблюдением ряда условий. В частности, Вы должны будете возместить исполнителю часть цены услуги, которую он уже успел оказать Вам до момента получения им сведений, что Вы хотите расторгнуть договор. Также Вам надо будет возместить исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены услуги. 
Если по ходу лечения Вам будут предлагаться или навязываться дополнительные платные медицинские услуги, следует иметь в виду, что они могут быть оказаны только с Вашего согласия. В случае, если они были оказаны без Вашего согласия, вы имеете право отказаться от их оплаты. Если же они уже были оплачены, то Вы имеете право потребовать  возврата уплаченных сумм.
Иная информация о порядке заключения договора содержится в разделе "Заключение договора".

Итак, Вы должным образом ознакомились с информацией об услугах, заключили договор, согласовав с врачом необходимые для Вас услуги. В процессе оказания услуги ее качество должно соответствовать условиям договора, а если в договоре они не предусмотрены, то обычно предъявляемым требованиям к услугам такого рода. 
К сожалению, не всегда желаемое соответствует действительности. В процессе оказания услуги и по ее окончании могут возникнуть различные обстоятельства, ухудшающие результат: это может быть и непредвиденные последствия для здоровья, и выявление противопоказаний, и побочные явления  и аллергические реакции, и даже нанесение вреда здоровью и т.п. В таких случаях, помните, что у Вас есть права, которыми Вы можете воспользоваться, если услуга оказана некачественно -  это и право на устранение недостатков, возмещение вреда здоровью, расторжение договора и т.п. Более подробно смотрите об этом в специальном разделе  "Последствия некачественного оказания услуг", где перечислены требования, которые Вы можете предъявить исполнителю, и порядок ответственности исполнителя, и сроки удовлетворения Ваших требований. 
Бывают случаи, когда при оказании долгосрочной медицинской услуги, нарушаются сроки ее оказания, оговоренные в договоре. Какие следует предпринять действия в таких ситуациях, также смотрите указанный раздел этой папки. 
При возникновении разногласий с исполнителем услуг для их разрешения руководствуйтесь положениями Правил предоставления платных медицинских услуг населению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.96 №27 и Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", которым также установлены сроки, в которые Ваше требование должно быть рассмотрено и удовлетворено. 
С порядком подачи претензии исполнителю, искового заявления в суд Вы можете ознакомиться в папке по процессуальным вопросам. 


Нормативные правовые акты, регулирующие отношения по поводу оказания платных медицинских услуг:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (в частности Глава 39 "Возмездное оказание услуг")
2. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"
3. Правила предоставления платных медицинских услуг населению, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.96 №27, которые исполнитель обязан представлять потребителю в наглядной и доступной форме. 


Т.С.Гурина



