ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И
ИНЫХ НЕМЕДИЦИНСКИХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"Ставропольская центральная районная больница"

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
Государственным учреждением здравоохранения "Ставропольская
центральная
районная больница" дополнительных медицинских и других услуг , предоставляемых на возмездной основе, гражданам за счет личных средств
сверх
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, договоров
добровольного
медицинского страхования, за счет средств юридических лиц
(учреждений,
организаций) и иных средств на основании договоров, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
1.2 Платные медицинские услуги населению оказываются в виде
профилактической, лечебно-диагностической, зубопротезной помощи.
1.3 Платные медицинские услуги населению осуществляются в рамках
договоров с гражданами и организациями и оказываются в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенными на территории Российской Федерации.
Право на оказание услуг медицинского характера за плату дает лицензия
на избранный вид деятельности и специальное разрешение, выданное
вышестоящим органом управления.
1.4 Для выполнения настоящей задачи ГБУЗ"СЦРБ" выделяет
площади,
оборудование, медикаменты, инвентарь, кадры, транспорт.

2.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ.

2.1 Платная медицинская услуга предоставляется на основе
договоров,
заключенных с физическими или юридическими лицами в письменной форме.
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.
Договором регламентированы сведения об исполнителе и потребителе,
перечень
предоставляемых услуг, условия и сроки получения медицинской помощи,
цена услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон.
На стендах подразделений ЦРБ представлена информация, которая содержит все необходимые сведения для заключения договоров, а именно: перечень платных услуг, правила оказания услуг, их стоимость,
права, обязанности и ответственность сторон, порядок расчетов.
2.2 Оформление договоров осуществляется в подразделениях ГБУЗ
"СЦРБ"
старшими медицинскими сестрами, в регистратуре - медицинским
регистратором.
От имени администрации учреждения право подписи договора на оказание
платных услуг имеет главный врач.
2.3 В случае госпитализации платного пациента, заведующий
отделением оформляет лист назначений, включающий в себя необходимый объем обследования, медикаментов, лечения и направляет
больного для заключения договора, оплаты лечения и определения
даты госпитализации. Лист назначения является отчетным документом, подписывается больным и прилагается к договору.
О непредвиденных договором дополнительных методах диагностики и
лечения, возникновение которых возможно в процессе лечения, пациента предупреждают заранее, и они оплачиваются дополнительно.
2.4 Оформление платного пациента поступающего на госпитализацию осуществляется в общем порядке через приемное отделение.
2.5 В отделении должен вестись учет пациентов с указанием
ФИО, домашнего адреса, даты оказания услуг, лиц, оказывающих
платные услуги. Ответственными за ведение учета являются заведующие отделением.
2.6 Отпуск медикаментов для оказания платных медицинских
услуг производится главной медицинской сестрой по требованию
отделений, согласно листам назначений.
2.7 Оказание платных медицинских услуг(ПМУ) населению осуществляется по отдельному графику с выделением штатных должностей.
В целях исключения снижения объемов ПМУ, они могут оказываться
в пределах рабочего времени. Регулирование ситуации возможно за
счет продления основной работы на время оказания платных услуг,
чередованием платных и бесплатных услуг, за счет интенсификации
труда персонала стационара.
2.8 Консультации платным пациентам проводятся в установлен-

ное время по согласованию с исполнителями.
2.9 Медицинское обеспечение лечебного процесса платных
больных осуществляется за счет доходов от платных услуг и
подлежит отдельному учету.
3.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И ПОРЯДОК ЕГО
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

3.1 В соответствии с настоящим положением, право на оказание услуг медицинского характера за плату, предоставляется
отделениям ЦРБ имеющим необходимые площади и специальное оборудование, подготовленный медицинский и обслуживающий персонал, разработанный перечень платных услуг, прейскурант цен.
3.2 Для оказания платных медицинских услуг в лечебном учреждении привлекаются специалисты высокой квалификации.

4.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

4.1 Объем медицинских и иных видов услуг физическим и
юридическим лицам определяется договором на медицинское обслуживание.
4.2 При заключении договора на оказание платных услуг ЦРБ
обязуется:
4.2.1 Предоставить пациенту необходимую информацию по
объему и условиям оказания платной медицинской помощи и иных
видов услуг на договорной основе.
4.2.2 Предоставить возможность пациенту выбора лечащего
врача.
4.2.3 Составить план диагностических исследований, объем
лечения и согласовать его с пациентом.
4.2.4 Предоставить право пациенту на расторжение договора
в соответствии с действующим законодательством РФ, в случае
невыполнения ЦРБ его условий.
4.2.5 Ознакомить пациента с перечнем возможных осложнений
при проведении лечебно-диагностических процедур.
4.2.6 Осуществлять контроль за объемом и качеством медицинской помощи, предоставляемой пациенту.
4.2.7 В случае невозможности или неисполнения лечебным
учреждением в полном объеме заказанной услуги, произвести пере
расчет и возврат оплаченной суммы.
4.3 Пациент возмещает медучреждению понесенные убытки,

если оно не смогло оказать услугу или вынуждено было прекратить
ее оказание по вине пациента.
4.4 При согласовании длительности лечения оговаривается
возможность продления и сокращения срока лечения, а также варианты возврата денег и дополнительная оплата.
4.5 Пациенту дается информация о его правах и обязанностях, а также обязанностях обслуживающего персонала, о режиме дня и распорядке работы отделения ЦРБ.
4.6 После согласования объема медицинских услуг, подсчета
стоимости предполагаемого лечения, подписывается договор и в
соответствии с ним пациентом производится оплата заказанных
услуг.
4.7 Договор оформляется в 2-х либо в 3-х экземплярах, в
случае заключения тройственного договора, подписывается сторонами, скрепляется печатью учреждения. Экземпляры находятся по
одному у каждой из сторон и обладают одинаковой юридической
силой.
4.8 Договор подлежит специальной регистрации и учету.

5.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.

5.1 Стоимость платных медицинских услуг разработана на
основе расчетов фактической стоимости лечения с применением
минимальной рентабельности, а также прейскурантов цен на медицинские услуги в системе ОМС, утвержденных решением согласительной комиссии Министерства здравоохранения Самарской
области с применением повышающих коэффициентов для приведения себестоимости в соответствие с фактическими затратами
по больнице и применением рентабельности 10-50% для повышения экономической эффективности платных услуг.
5.2 Оплата за медицинские услуги производится согласно
заключенным договорам через банк или вносится наличными в кассу бухгалтерии путем оформления квитанции по форме 10,утвержденной приказом РФ от 30.12.99г.N107н.
5.3 Средства от оказания платных медицинских услуг зачисляются на отдельный расчетный счет в банке.
5.4 Бухгалтерией учреждения ведется статистический и бухгалтерский учет результатов деятельности при оказании платных
Медицинских услуг.
Отчетность предоставляется в порядке и в сроки, установленные
Законами и иными правовыми актами РФ, Самарской области.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦРБ И МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И
ИНЫХ УСЛУГ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ.

6.1 ЦРБ несет ответственность за организацию платной

ме-

дицинской помощи и иных услуг на договорной основе в объеме
Основ Законодательства РФ по охране здоровья граждан и иных
законодательных актов РФ.
6.2 ЦРБ является гарантом выполнения договоров на оказание платных услуг населению и несет ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение договора в соответствии с дейстаующим Гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3 В случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья в следствии недобросовестного выполнения своих профессиональных обязанностей, медицинские работники ЦРБ несут
ответственность в соответствии с Основами Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
6.4 Медицинское учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если неисполнение произошло вследствии непреодолимой силы или нарушении пациентом установленных правил,
которые он должен соблюдать - режим, диета, выполнение определенных процедур и т.д.

