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БУ РК «Черноземельская РБ им. У.Душана»
Настоящее Положение о предоставлении платных медицинских услуг БУ РК
«Черноземельская РБ им.У.Душана» определяет порядок, условия предоставления
платных медицинских услуг (дополнительных к гарантированному объему бесплатной
медицинской помощи) пациентам с целью более полного удовлетворения потребности
населения в медицинской и медико-социальной помощи, а также привлечения
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития
учреждений здравоохранения и материально-технического развития учреждения и
материального поощрения его работников и являются обязательными для исполнения.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Платные медицинские услуги - медицинские услуги и услуги медицинского
сервиса, оказываемые медицинскими учреждениями пациентам за счет личных
средств граждан, организаций, средств добровольного медицинского страхования и
иных источников, предусмотренных законодательством.
Пациент - потребитель медицинской услуги, обращающийся в медицинское
учреждение.
Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.
Медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские услуги,
организационно-технические
мероприятия,
санитарно-противоэпидемические
мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), направленных на удовлетворение
потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья.
Услуга медицинского сервиса - услуги пациентам, выполняемые в медицинском
учреждении
в процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся
элементами медицинской помощи.
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Республики Калмыкия (далее
Программа госгарантий) - программа медицинской помощи населению, оказываемая
медицинским учреждением на бесплатной для населения основе и финансируемая из
средств бюджетов разных уровней и средств обязательного медицинского страхования
(далее - ОМС).
Государственные целевые программы медицинской помощи - программы целевой
медицинской помощи определенным контингентам населения (обычно социально
значимые заболевания или те, при которых используются дорогостоящие методы
лечения) в части профилактики и лечения заболеваний, на которые выделяется
целевым назначением финансирование из средств бюджетов разных уровней.
Полис медицинский страховой - страховой документ (ценная бумага), выдаваемый
застрахованному, удостоверяющий факт страхования в данной страховой медицинской
организации и определяющий объем оказания медицинской помощи в соответствии с
договором обязательного или добровольного медицинского страхования.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оказание платных медицинских услуг населению Черноземельского района
организуется с целью более полного удовлетворения спроса населения на отдельные виды
лечебно-диагностической, медико-социальной помощи, свободного выбора специалистов
пациентами. Оказание платных медицинских услуг производится сверх установленного
гарантированного объема, определенного Территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Черноземельского
района бесплатной медицинской помощи, утверждаемой ежегодно Правительством РК.
Платные медицинские услуги населению предоставляются БУ РК «Черноземельская
РБ им.У.Душана» в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной
и зубопротезной помощи.
БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана» оказывает платные медицинские услуги
населению согласно Прейскуранту, утвержденному главным врачом, согласованному с
Региональной службой по тарифам по РК.
Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно.
Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
а) отсутствие соответствующих услуг в Территориальной программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Черноземельского
района бесплатной медицинской помощи;
б) наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности и
специального разрешения Министерства на оказание платных медицинских услуг;
в) желание пациента на внеочередное предоставление медицинских услуг;
з) продление пребывания в стационаре по желанию пациента после завершения курса
лечения вместо завершения лечения в амбулаторных условиях;
2.5.
Порядок предоставления платных услуг в БУ РК «Черноземельская РБ
им.У.Душана» регламентируется Положением о порядке и условиях предоставления
платных услуг в учреждении.
2.6.
В число работников, принимающих участие в оказании платных
медицинских услуг, могут включаться специалисты из других медицинских
учреждений, принимаемые на работу в БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана» на
основании трудовых договоров.
2.7.
Платные медицинские услуги населению осуществляются БУ
РК
«Черноземельская РБ им.У.Душана» в рамках договоров:
- с пациентами;
- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам
их семей;
- со страховыми организациями, работающими в системе добровольного
медицинского страхования (далее - ДМС).
Договор с пациентом может быть заключен в устной или письменной форме.
Договоры с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам
и членам их семей, а также договоры со страховыми организациями, работающими в
системе ДМС, заключаются в письменной форме.
2.8. БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана» несет ответственность перед
пациентами за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, а
также за причинение вреда (ущерба) здоровью пациента в соответствии с
действующим законодательством РФ.

3.
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
При предоставлении платных медицинских^ услуг граждане должны быть обеспечены
доступной и достоверной информацией о режиме работы лечебного учреждения, перечне
платных медицинских услуг с указанием их стоимости, условиях предоставления платных
медицинских услуг.
При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться доступность
и качество медицинской помощи, оказываемой по программе обязательного
медицинского страхования и целевым программам.
Платные медицинские услуги оказываются как в основное рабочее время, так и в
дополнительное время сверх месячной нормы (до 20%), при условии первоочередного
оказания медицинской помощи по программе ОМС, социально-значимым видам
медицинской помощи и по целевым программам. В случае большого объема платных
услуг по данной специальности вводятся штатные единицы за счет средств от
предпринимательской деятельности на основном рабочем месте. Платные медицинские
услуги в параклинических подразделениях оказываются в основное рабочее место и на
основном рабочем месте в связи с нецелесообразностью выполнения данного объема во
внерабочее время, приводящее к дополнительным материальным затратам.
Работа по оказанию платных медицинских услуг не считается совместительством для
работников, оказывающих платные услуги по основному виду деятельности
(специальности).
4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Финансово-хозяйственная деятельность по предоставлению платных услуг
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Предоставление платных медицинских услуг гражданам и организациям оформляется
договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.
Оплата медицинских услуг производится путем безналичных перечислений или в
кассу БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана». Расчеты с населением за
предоставление платных услуг используются бланки (квитанции), являющиеся
документами строгой отчетности.
Цены на платные услуги рассчитываются БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана»,
согласовываются с Региональной службой по тарифам, и утверждаются главным врачом
БУ РК «Черноземельская РБ им.У.Душана».
Смета доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности составляется учреждением и ежегодно утверждается главным врачом
учреждения.
Медицинское учреждение по оказываемым видам платных медицинских услуг обязано
вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления платных
медицинских услуг населению, составлять отчетность и предоставлять ее в установленном
порядке и сроки.
5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, являются
дополнительным доходом учреждения. Из полученного дохода учреждения имеют
право расходовать на статьи, заложенные в смете доходов и расходов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Руководитель медицинского учреждения в установленном порядке несет
ответственность:
за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг;
за соблюдение финансовой и трудовой дисциплины;
- за сохранность собственности, материальных и других ценностей.
Ответственность лечебного учреждения за ненадлежащее оказание платных
медицинских услуг и порядок возмещения причиненного вреда здоровью и жизни
пациента, компенсации морального вреда определяются в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением здравоохранения,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Медицинское учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это
произошло вследствие непреодолимой силы, по вине пациента, а также по иным
основаниям, предусмотренным законом.
За неисполнение ПОЛОЖЕНИЯ о предоставлении платных медицинских услуг
медицинское учреждение в установленном порядке может быть лишено лицензии и
специального разрешения, дающих право на предоставление платных медицинских услуг
населению.
Контроль за организацией и качеством предоставления платных медицинских услуг
населению
осуществляется
в пределах
своей
компетенции
Министерством
здравоохранения, другими государственными и муниципальными органами, которые в
соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации могут
проводить проверки деятельности медицинских учреждений.
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