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Положение 
о платных  медицинских  услугах, оказываемых населению в ГБУЗ РК «Сысольская  центральная районная больница».
(основание  постановление Правительства РФ от 04.10.2012год №1006)

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» гражданам платных медицинских услуг.
1.2. Основные понятия используемые для этих целей:
     «платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств  граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договора.
     «потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
    «заказчик» - физическое(юридическое)лицо, имеющее намерение заказать(приобрести) либо заказывающее(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.
   «исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги потребителям.
1.3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности.
1.4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора.
1.5. Настоящее положение в наглядной и доступной форме доводится исполнителем до сведения потребителя(заказчика).
                                   
2. Условия предоставления платных медицинских услуг.

2.1. При заключении договора потребителю(заказчику) предоставляется в доступной форме информация о возможности получения услуги и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках ПГГ.
2.2. ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», участвующая в реализации ПГГ, имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
  -на иных условиях, чем в ПГГ;
  -при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ;
  -гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по ОМС;
  -при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за иск. случаев и порядка, предусмотренных ст.21ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», и случаев оказания скорой неотложной помощи.
2.3. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» устанавливается главным врачом.
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ. 
2.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, либо по просьбе потребителя в виде отдельных консультаций или медицинских вмешательств.

3. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услуг

3.1. Исполнитель предоставляет следующие сведения:
   -наименование учреждения;
   -адрес места нахождения юридического лица;
   -сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности;
   -перечень платных услуг с  указанием цен в руб., сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и  порядке их оплаты;
    -порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с ПГГ;
    -сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
    -режим работы ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», график медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
3.2. Информация размещается на информационном стенде, который располагается в доступном  для посетителя месте.
3.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и заказчика:
    -копию учредительного документа ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»;
    -копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложениями перечня работ(услуг).
3.4. При заключении договора по требованию потребителя и заказчика предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
   -порядок оказания медицинской помощи стандарты медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
  -информацию о медицинском работнике;
  -информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, последствиях и результатах оказания медицинской помощи.

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
4.2. Договор должен содержать:
   -сведения об исполнителе;
   -Ф.И.О. потребителя, заказчика, адрес места жительства, телефон;
   -адрес юридического лица(заказчик);
   -перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
   -стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты;
   -условия и сроки предоставления платных услуг;
   -ответственность сторон за невыполнение условий договора;
    -порядок изменения и расторжения договора;
4.3. Договор составляется в 3-х экземплярах:1-исполнителю, 2- заказчику, 3-потребителю. Если договор заключается потребителем и  исполнителем, он заполняется в 2-х экземплярах.
4.4.  Составляется смета и она является неотъемлемой частью договора.
4.5. Потребитель(заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.6. Потребителю (заказчику) выдается документ, подтверждающий произведенную оплату.
4.7. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю медицинские документы, отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг.

5.1. 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.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия, установленном законодательством РФ об охране здоровья граждан.
5.3.  Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные законодательством РФ требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их преставления.






6.Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских услуг.


6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.

7. Порядок ценообразования на платные медицинские услуги

7.1   Цена на платные медицинские услуги включает:
	оплату труда работников государственного учреждения (основная

заработная плата, премиальный фонд в размере 40%), Заработная плата и премиальный фонд административно-управленческого персонала (в том числе главного врача, заместителя главного врача по медицинской части, работников бухгалтерии) составляет до 10 процентов от оплаты труда работников учреждения, непосредственно оказывающих платные медицинские услуги.
Оплата труда работников ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», осуществляющим дежурства на спортивно-массовых мероприятиях (основная заработная плата, премиальный фонд в размере 40%. Заработная плата и премиальный фонд административно-управленческого персонала от оплаты труда работников учреждения, осуществляющих дежурства на спортивно-массовых мероприятиях, до 10% не включается)
	оплата труда соисполнителей,

отчисление на социальное страхование,
расходы на приобретение инвентаря, оборудования и его использование с учетом износа, медикаменты, канцелярские расходы,
рентабельность устанавливается в размере до 30%.
7.2  При определении себестоимости платных медицинских услуг используются методические рекомендации по расчету тарифов на медицинские услуги, разработанные Министерством здравоохранения Республики Коми в части не урегулированным данным  Положением.







8. Порядок использования средств, полученных от реализации платных услуг.

8.1   Планирование, использование и учет средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. При оказании платных медицинских услуг осуществляется раздельный учет и отчетность по основной деятельности и платным медицинским услугам.
8.2   Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, зачисляются на текущий счет по специальным средствам и расходуются согласно смете, утвержденной главным врачом.


ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПЛАТНО.

Виды медицинской помощи
Категория граждан, предприятий, учреждений, организаций
1. Профосмотры (в том числе предварительные и периодические)
по инициативе граждан
кроме безработных, состоящих в центре занятости: подростков, впервые устраивающихся на работу; работников бюджетной сферы.
2. Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, экспертиз и лечения, проводимые по инициативе граждан и работодателей, в т.ч. для получения водительских прав, выездной визы, по направлению спортивных обществ.
- кроме случаев массовых обследований населения по эпидситуациям.
7. Зубное протезирование
- для всех категорий населения
12. Циклы оздоровительного лечения в отделениях реабилитации и восстановительного лечения (массаж, лечебная гимнастика)
- кроме больных, подлежащих реабилитации на стационарном этапе, клинически обоснованных и входящих в медицинские стандарты, участники ВОВ и приравненных к ним лиц, детей и подростков на амбулаторно-поликлиническом этапе, больных с порезами и поражениями, с острым нарушением мозгового кровообращения, нейромышечными заболеваниями.


15. Медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных трудовых лагерей и отдыха, массовых культурных и общественных мероприятий.
- за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами РФ и РК.
17. Оказание медицинской помощи гражданам, потерпевшим от противоправных действий.
- для учреждений (предприятий) и граждан по решению суда возмещение страховщику понесенных затрат.
20. Плановая медицинская помощь, оказываемая
незастрахованным гражданам.
- для всех незастрахованных граждан.


46. Все лабораторные, рентгенологические, функционально-диагностические исследования, а также консультации при платных услугах
- для всех категорий граждан


