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В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай за консультацией обратился
потребитель. Услуга по установке пломбы в одной из платных стоматологических клиник
Горно-Алтайска, стоившая ему 3,6 тыс. рублей была оказана некачественно. Это
привело к потере зуба и необходимости установки штифта и коронки. Стоимость этой
услуги составила уже 11 тыс. рублей. Получив консультацию сотрудников Управления
потребитель отстоял свои права.

  

Права потребителей при получении платных медицинских услуг установлены Законом
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг, утв. Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006.

  

Предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями
осуществляется при наличии у них сертификата и лицензии на избранный вид
деятельности.

  

Медицинские учреждения обязаны обеспечить граждан бесплатной, доступной и
достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении
учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных
медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения
этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также
сведения о квалификации и сертификации специалистов.

  

Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым
регламентируются:

    
    -  условия и сроки получения платных медицинских услуг;  
    -  порядок расчетов;  
    -  права и обязанности;  
    -  ответственность сторон.  

  

Договор о предоставлении платных медицинских услуг является публичным договором,
предполагающим, что медицинская организация должна оказывать медицинские услуги
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каждому, кто к ней обратится. Медицинская организация не вправе оказывать
предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного
договора и не вправе отказаться от заключения договора при наличии возможности
оказать соответствующие услуги.

  

При уклонении медицинской организации от заключения договора пациент вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и возмещении
убытков, причиненных необоснованным отказом от его заключения (п. 3 ст. 426 ГК РФ).

  

Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

  

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 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.

  

Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов,
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
получения платных медицинских услуг.

  

Исполнитель 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.
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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.

  

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.

  

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

  

Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

  

В соответствии со ст. 15, 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 66, 68
Закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»
некачественное выполнение услуги является основанием для предъявления пациентом к
медицинскому учреждению требований о возмещении вреда здоровью, компенсации за
причинение морального вреда.

  

В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители по
искам, связанным с нарушением их прав, освобождаются от уплаты государственной
пошлины. Не облагаются государственной пошлиной и иски о возмещении вреда
здоровью (жизни). В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав
потребителей» иски предъявляются в суд по месту жительства истца (то есть,
потребителя), или по месту нахождения ответчика, или по месту причинения вреда.
Право выбора места подачи иска принадлежит потребителю (потерпевшему).

  

Сроки исковой давности. Исковая давность — это срок, в течение которого гражданин
вправе защитить свои права в суде. В соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования по
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возмещению вреда, причиненного здоровью, исковая давность не распространяется.
Однако ущерб, причиненный гражданину, может быть взыскан не более чем за
трехлетний срок с момента предъявления иска.

  

Проконсультироваться со специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай по
вопросам защиты прав потребителей можно ежедневно по будням с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00 по телефону: (38822)64241.
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