ПЕРЕЧЕНЬ
платных медицинских услуг,
оказываемых в Государственном учреждении здравоохранения
РМ «Ковылкинская межрайонная больница»

1. Медицинские осмотры, проводимые:
- при

поступлении

на

работу

(предварительные),

оплата

за

счет

работодателей;
- периодические (в течение трудовой деятельности), оплата за счет
работодателей;
- для получения водительских прав, за исключением призывников и
учащихся средних заведений, направляемых на обучение по линии рай-(гор)
военкоматов;
- для получения выездной визы;
- при проведении нотариальных действий по инициативе граждан;
- для получении и подтверждения лицензии на пользование огнестрельным
и газовым оружием;
- при поступлении работающих граждан в средние специальные и высшие
учебные заведения;
- предрейсовый медицинский осмотр водителей;
- оформление медицинских заключений о состоянии здоровья, дубликатов
медицинских документов, доверенностей и других документов о состоянии
здоровья, сверх предусмотренных законодательством, кроме детей, подростков,
ветеранов войн, ликвидаторов последствий аварии на ЧАС.
2. Диагностические и лечебные медицинские услуги, проводимые по
личной инициативе граждан, в том числе, вне очереди:
- УЗИ – исследования;
- медицинский массаж;
- лазеротерапию;
- магнитотерапия.

3. Экспертиза алкогольного опьянения по инициативе граждан.
4. Диагностические

исследования,

манипуляции

и

курсы

лечения,

проводимые на дому больным (кроме лиц, которые по состоянию здоровья и
характеру заболевания не могут посетить медицинские учреждения) по их
инициативе.
5. Все виды плановой консультативной, диагностической и лечебной
медицинской помощи, согласно лицензии, больным с других регионов, с
которыми не заключен договор ОМС или без наличия медицинского страхового
полиса, по их инициативе.
6. Зубное

протезирование,

за

исключением

лиц,

которым

оно

предусмотрено действующим законодательством.
7. Лечение заболевания зубов с применением импортных дорогостоящих
пломбировочных материалов, приобретенных на средства, полученных от
платных услуг, по инициативе пациента.
8. Удаление зубов с применением импортных дорогостоящих анальгетиков,
приобретенных на средства, полученные от платных услуг, по инициативе
пациента.
9. Медицинское

обеспечение

спортивных

состязаний

детских,

оздоровительных, спортивных и трудовых лагерей, массовых культурных и
других мероприятий.
10. Обучение граждан приемам реанимации и другим лицам экстренной
медицинской помощи, уходу за больным.
11. Бытовые

и

сервисные

услуги

повышенной

комфортности,

представленные медицинскими учреждениями по инициативе пациентов, в том
числе:
- размещение в одно- двухместных палатах;
- доставка на дом лекарств;
- уход за больным на дому, осуществляемый медицинским персоналом;
- транспортные услуги, кроме случаев оказания экстренной медицинской
помощи;
- ритуальные услуги

- временное пребывание хронических больных в медицинских учреждениях
с целью обеспечения ухода.
12. Все виды плановой консультативной, диагностической и лечебной
помощи, согласно лицензии, стационарным больным, оказываемые сверх
стандартов

объемов

и

качества

медицинской

помощи,

утвержденных

Минздравом Республики Мордовия, по инициативе больных.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных медицинских услуг населению в
государственном учреждении здравоохранения
РМ «Ковылкинская межрайонная больница»
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
платных услуг населению (дополнительных к гарантированному объёму
бесплатной медицинской помощи) и разработано на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г №1006 «Об утверждении
предоставления

платных

медицинских

услуг

населению

медицинскими

учреждениями».
ГБУЗ РМ «Ковылкинская
медицинские

услуги

межрайонная больница» предоставляет платные

населению

в

виде

профилактической,

лечебно-

диагностической и зубопротезной помощи и осуществляет в рамках договоров с
гражданами, организациями на оказание медицинских услуг работниками и
членами их семей.
Предоставление платных медицинских услуг населению осуществляется
при наличии лицензии на данный вид деятельности.
Предоставление платных медицинских услуг населению, требующих
исполнения, возможного возникновения осложнений оформляется письменным
договором.
В письменных договорах отражаются условия и сроки их получения,
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
При заключении договора на квитанции строгой отчетности отражаются
сроки получения платных медицинских услуг, обязанности потребителей по
выполнению
услуги,

требований,

включая

обеспечивающих

сообщение

качественное

необходимых

для

этого

предоставление
сведений

(при

необходимости это можно оформит памяткой).
Перечень платных

медицинских услуг, оказываемых Ковылкинской

межрайонной больницей, утверждается главным врачом.
Предоставляемые
соответствовать

платные

требованиям,

медицинские

услуги

предъявляемым

к

населению должны

методам

диагностики,

профилактики и лечения, разрешенным на территории российской федерации и
Республики Мордовия.
Медицинское учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет
предоставления платных медицинских услуг населению (раздельно по основной
деятельности и платным медицинским услугам) .
Режим работы специалистов и кабинетов, предоставляющих платные
медицинские услуги населению определяется приказом главного врача.
Ковылкинская межрайонная больница обязуется обеспечить бесплатной,
доступной и достоверной информацией

о платных медицинских услугах,

включающей в себя сведения о местонахождении учреждения, режиме работы,
перечне и тарифах платных услуг медицинских, о условиях предоставления и
получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий
граждан, а также сведения и о квалификации и сертификации специалистов.
Ценообразование на платные медицинские услуги осуществляется в
соответствии с Федеральными Законами, иными нормативными правовыми
актами Российской федерации и Республики Мордовия. Тарифы (цена) платной
услуги не должен превышать уровня затрат на ее оказание.
Оплата за медицинские услуги проводится в кассе

Ковылкинской

межрайонной больнице. При расчетах с населением используется бланк,
являющийся строгой отчетности – квитанция на получение денег в 3
экземплярах, утвержденная Министерством финансов Российской Федерации.
Пациенты,

пользующие

платными

медицинскими

услугами,

вправе

требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии
лицензии и о расчете стоимости оказанной услуги.
Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
- выполнять требования, обеспечивающиеся качественное предоставление
платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого
сведений.
Действия или решения администрации медицинского учреждения к
введению несогласованных в порядке, установленном настоящим Положением

платных медицинских услуг, либо по превышению согласованных тарифов
могут быть обжалованы в вышестоящем органе здравоохранения.
В соответствии с законодательством российской Федерации медицинские
учреждения несут ответственность перед пациентом за исполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения разрешенным
на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда
здоровью и жизни пациента.
Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе
предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением

условий договора, возмещении ущерба в

случае причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за
причинение морального вреда в соответствии с законодательством российской
Федерации и настоящим Положением.
При несоблюдении медицинскими учреждениями обязательств по срокам
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должен
сопровождаться

выплатой

пациенту

неустойки

в

порядке

и

размере,

определяемых Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
или договором.
По соглашению (договору) указанная неустойка может быть выплачена за
счет

уменьшения

стоимости

предоставленной

медицинской

услуги,

предоставления пациенту дополнительных услуг без оплаты возврата части
внесенного аванса.
Претензии и споры, возникшие между потребителем медицинским
учреждением, 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 неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло
вследствие

непреодолимой

силы,

а

также

по

иным

основаниям,

предусмотренным законом.
За невыполнение настоящего Положения медицинское учреждение в
установленном порядке может быть лишена лицензии или права предоставления
платных медицинских услуг.
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