Санаторий «Авангард»
- филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
"Детский медицинский центр"
Управления делами Президента Российской Федерации
______________________________________________________________

Порядок предоставления платных услуг
Общие положения
1. Платные услуги (медицинские, санаторно-курортные, рекреационные,
транспортные и иные) предоставляются Санаторием «Авангард» - филиал
ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации (далее Санаторий) по перечням услуг (работ), указанным в лицензии.
2. Информация о предоставляемых платных услугах размещается на официальном сайте Санатория, информационных стендах, а также предоставляется
для ознакомления по требованию.
3. По требованию предоставляются копии учредительных документов и
лицензии на осуществление медицинской деятельности.
4. При заключении договора (по требованию) предоставляется в доступной
форме информация о порядках и стандартах медицинской (санаторнокурортной) помощи, применяемых при оказании платных услуг, о профессиональном образовании и квалификации конкретного медицинского работника.
5. Требования к платным услугам определяются по соглашению сторон договора.
6. Санаторий в установленном порядке ведет учет и отчетность по оказанным платным услугам и предоставляют отчетные данные в порядке и в сроки,
установленные законодательством.
1. Условия предоставления платных услуг
2.1. Платные услуги предоставляются:
- лицам, обслуживание которых возложено на Управление делами Президента Российской Федерации, в рамках Перечня платных услуг, утверждаемого
Управляющим делами Президента Российской Федерации.
- иным гражданам Российской Федерации;
- гражданам иностранных государств.
2.2. При предоставлении платных медицинских и санаторно-курортных
услуг Санаторий обязан обеспечить:
- информирование о возможности получения соответствующих видов и
объемов бесплатной медицинской помощи, а также о порядке предоставления
платных медицинских услуг.
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- соответствие предоставляемых платных услуг стандартам медицинской
помощи и стандартам санаторно-курортной помощи или по просьбе в объеме,
превышающем стандарты.
2.3. При предоставлении платных медицинских и санаторно-курортных
услуг:
- получить в установленном порядке в письменной форме добровольное
информированное согласие на платную услугу.
- предоставить гостю по его требованию в доступной форме информацию
о состоянии здоровья, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения, иную информацию в соответствии с законодательством о защите
персональных данных.
2. Порядок определения цен (тарифов) на платные услуги
2.1. Санаторий самостоятельно определяет цены (тарифы) на услуги на основании размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание услуг
по основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетнонормативных затрат на содержание имущества с учетом:
- анализа фактических затрат на оказание услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в
составе затрат на оказание учреждением услуг по основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы,
услуги субъектов естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги и уровни цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объёма спроса на аналогичные услуги;
- установленного порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности организаций,
оказываемых сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законодательством в рамках установленного государственного задания.
3.2. Цены (тарифы) на услуги устанавливаются с учетом покрытия издержек организаций на оказание данных услуг.
3.3. Перечень платных услуг, оказываемых санаторием, цены (тарифы) на
услуги, а также изменения в перечень платных услуг и изменения цен (тарифов) на услуги, утверждаются руководителем санатория на основании Приказа.
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