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Муниципальное
к l-{ентральная районная

бюджетное учреждение здравоохранения
больница муници пал ьного образования Староми нский район

пРИкАз Ns 202 i

, ст.Староминскаяот 2t.04.2074г

кОб оказании платных медицинских услугD

Руководсгвуясь Постановлением правительства РФ от4 октябр я2Оt2года Ne 1006 (об
утверждении П равил предоста вления медици нскими организациями платных медици нскиi
услуг)), в соответствии с частью 7 статьи 84 Ф3 РФ от 21 ноября 2011 года N9 32з-Фз коб основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерацииr> ина основании Постановления
администрации Мо Староминский район от 21.0З.2014 года Ns 425 (о разрешении оказания
платных медицинских услуг муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения
к l_{ентральная районная больница муниципального образова ния Ста роми нский район >,

ПРИКА3ЫВАЮ:

1. В целях нормативного регулирования вопросов оказания платных медицинск.их услуг
населению, угвердить :

1.1.положение об организации оказания платных медицинских услуг населению
муниципаЛьного бюджетного учреждения здравоохранения кl_|,ентральная районная
больница муниципаЛьного обраЗованиЯ Староминский район>( приложение Ne 1);

1.2, Правила оказания платных медицинских услуг населению муниципального
бюджетного уч режде н ия здра воохра нен ия к I-{ентрал ьная ра йон ная больн и ца
муниципального образования Староминский район> ( приложение Ne 2 );

Приказ от 31.12.2005г Ne 219 коб оказании платных медицинских услуг в

Староминском районеD считать уIратившим силy .

КонтролЬ за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по
поликлинической работе Я.л..щавиденко и заместителя главного врача по
экономическим вопросам Г,М.Баштовую.

Главный врач

2.

3.
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Приложение Ne 1 угверждено
Приказом Ns 202 ОТ 21,.О4.2О74г

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации оказания платных медицинских услуг населениюмуни ципал ьн ым бюджетн ым учрежден ием здра воохра нен ияк l-{ентрал ьная ра йон ная бол ьн ица rу"" ц" n.n J"oro оОр..ова нияСтароминский район>

l. ООщие положения :

объему и срокам
федеральными
Федерации не

1,настоящее положение разработано в соответствиис частью 7 статьив4 Федеральногозакона коб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацииlr, статьей з5.]. ЗаконаРОССИйСКОй ФеДеРации кО защите npr* поiр"о;r;;;;;;ановления правительства рФ от 4октября 2012 года Ns 1ООб коб утверждении прави^;р;о;.r.вления медицинскимиорганизациями платных медицинских услуг)),

2, мБу3 кl-{РБ МО Староминский район> предоставляет платные медицинские услуги наосновании перечня работ (услуг),составляющих ,aд"ц"*a*ую деятельность и указанных влицен3ии на осуществление медицинской деятель*оar", aо,дa"rоИ , уara*оrrЪнном порядкеи Постановления администрации Мо Староминск ий районко разрешении оказания платныхмедицинскихуслуг мБуз црБ МО Старом инский районi

З,,Qеятельность муниципального лечебного учреждения по оказанию платных медицинскихуслуг физическим лицам, по договоренности в интересах третьих лиц, относится ккоммерческой деятел ьности.

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к ихоказания, определяются по соглашению сторон договора, еслизаконами и иными нормативно-правовыми актами Российскойпредусмотрены другие требова ния.

ll. Условия предоставления платных медицинских услуг.1' МБУЗ К[-{РБ МО СТаРОМ ИНСКИйРайОН> ПРИ заключ.""" доrочора потребителю (заказчику)предоставляет в досryпной форме информацию о возможности получениясоответствующих видов и объемов медицинской помощи без взиман ия платьtв рамкахпрограммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскойпомощИ и территоРиальноЙ программЫ государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам меди цинской помощи
2, основанием дIя предоставления платных медицинских услуг являются :- отсугствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи ( услуги) из средствбюджета и госуда рствен н ых внебюджетн ых фондо в;- оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и условий,установленныхтерриториальной программой государственных гарантий оказания гражданам РоссийскойФедерации бесплатной медицинской' поrощ".3' ЛПУ может предоставлять за плату все виды планоЁой, консультативной, диагностическойи лечебноЙ помощИ при условИи выполнения объемов медицинской помощи,предусмотренные территориальной программой государственных гарантий оказаниягражданам Российской Федерации бесплатной,"д",_1"'..,a*ой помощи в Краснодарскомкрае и мероприятий федеральных, региональных целевых программ.
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4, основанием предоставления платных медицинскихуслуг ( медицинскихуслуг на

возмездной основе) является желание гражданина получить конкретную услугу именно на

платной основе, оформленные в виде договора,
ПриэтомдосВеденИяГраЖДаНдолжНабытьдоведенакоНкретнаяинформацИяо

возможноСти и поряДке полученИя медицинскихуслуг на бесплатной основе в МБУЗ ЦРБ,

Факт доведения до сведения граждан указаний информации должен быть зафиксирован в

договоре. 
l

5. МБУЗ кЦРБ МО Староминский район)) оказываюцJ,ее платные услуги,,обязано соблюдать

приоритетность выполнения объемов бесплатной медицинской помощи по

6. flоходы от оказания платных медицинских услуг распределяются в соответствии с

утвержденНой главныМ врачоМ сметоЙ доходов и расходов по средствам от приносяlцей

доход деятельности.
i

ш. Информация об исполнителе и предоставляемых медицинскихуслугах,

1. кМБУз црБ мо Староминский район> обязано обеспечить граждан бесплатной,

досryпноЙИДостоВерноЙинформациейпосредствомразмещениянасаЙте
медицинской организации в ИТС кИнтерНетD, а также на информационных стендах

медицинской организации следующие сведения :

- о наименОваниИ учрежденИя, его местОнахожденИя и режиме работы ;

- о номерах телефона админисграции учреждения, ответственных за предоставление платных

медицинсКих услуг, о наличиИ лицензиИ ( Nч и дата регистрации, перечень работ (

услуг),разрешен ных услуг;
- перечень платных медицинских услуг, с указанием цен, сведения об условиях и порядке, форме

предоставления медицинской помощи и порядке их оплаты ;

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и

территориальной программой ;

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских

услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации,

- адреса и телефоны органа исполнительной власти и контролирующих деятельность

муниципального здравоохранения организаций, тоФС по надзору в сфере защиты прав

потребителей и блаrополучия человека. 
'

ИнформацИонные стендЫ ( информация) должны размещаться в досryпном для обозрения

месте, в наглядной и досryпной форме.

I
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Приложение Ns 2 утверждено
Приказом N9 202 ОТ 2t,О4.201,4г

прАвилА
Оказания платных медицинских услуг МБУ3 кЦРБ
МО Староминский район>

1. Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления платных медицинских

услуг населению ( дополнительных к гарантированному объему бесплатной медицинскоЙ
помощи)

2, Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного

добровольного согласия потребителя ( законного представителя потребителя), данного в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан,

3. Исполнитель предоставляет потребителю по его требованию и в доступной заявителю

форме информацию:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанного с ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности, показаниях к

применению.
4. Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде профилактической,

лечебно-диагностической, реабилитационной, зубопротезной помощи, предусмотренные
л и ценз ие й на осуществле н ие меди ци нской деятел ьности.

5.L{ены на медицинские услyfи, предоставляемые населению за оплату, угверждаются
решением Совета мун иципального образова ния Староми нский район.

6 Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым

регулируются услуги и сроки их получения, гарантии получения, гарантии качества, порядок

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
7, Письменное заявление пациента суказанием конкретной медицинской помощи по

конкретной цене на определенных условиях так же приравнивается к письменной форме
договора.

8. Заказчик обязан оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги, а также

выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платноЙ

меди ци нск ой у слу ги, вкл ючая сообще ние необходимых для этого сведе н и й.

9. Оплата за медицинские услуги производится в кассу районной больницы по квитанции,
являющейся документом строгой отчетности, копия которой выдается потребителям.
Оплата принимается также по безналичному расчету на счет МБУЗ <ЦРБ МО Староминский

район>
10. Потребитель вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведениЙ о

наличии л и це нзи и и се ртифи ката, о расчете стои мости о каза н но й у слу г и,

11. 3аказчик имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документациеЙ,
отражающей состояние его здоровья и получать консультации удругих специалистов, По

требованию пациента ему предоставляются копии документов, отражающих состояние его

здоровья, если в них затрагиваются интересы третьей стороны.
По требованию заказчика исполнитель обязан предоставить справку об оказанноЙ

услуге и ее стоимости.
12. Информация, содержаu.lаяся в медицинских документах

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и

обследовании и лечении), составляет врачебную тайну и

пациента ( о форме обращения за

иные сведения, полученные при

может предоставляться без
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согласия пациента только по основаниям, предусмотренным законодательством РФ кобохране здоровья граждан)).
1з, Медицинское учреждение несетответственность перед потребителем за неисполнение

или ненадлежащее исполнение договора, несоблюдение требований, предъявляемых кметодам диагностики, профилактики и лечения, а также в случае причинения вредаздоровью и жизни потребителя.
14, Потребитель, пользующийся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять

требованиЯ о возмещеНии убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий договора, возмещения ущерба, в случае причинения вреда
здоровью ижизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в
соответствИи с законодательством РФ и настоящим положением,

15. Претензии и споры возникшие между потребителем и медицинским учреждением
разрешаются по соглашению сторон в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 

l

16, Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленныезаконодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ, требования к оформлению и ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам
их предоставления.
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