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ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГОСУДАРСТВЕНОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  « Пензенская городская клиническая
больница № 5»

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления платных медицинских услуг государственным бюджетным учреждением  здравоохранения «Пензенская городская кдиническая больница № 5».
2. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Пензенской области.
3. Платные медицинские услуги предоставляются  на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности.
4. Платные медицинские услуги оказываются за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования при оказании медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено программой госгарантий и целевыми программами, при самостоятельном обращении (за исключением скорой специализированной помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме), гражданам иностранных государств, при предоставлении медицинских услуг анонимно.
5. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться  порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.
6. Без добровольного согласия потребителя исполнитель не вправе оказывать дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
7. Учреждение имеет следующие документы:
7.1. лицензию на виды деятельности, подлежащие лицензированию;
7.2. положение об оплате труда сотрудников, занятых оказанием платных услуг, утвержденное приказом руководителя учреждения здравоохранения и согласованное с трудовым коллективом или профсоюзным органом;
7.3. план финансово-хозяйственной деятельности;
7.4. положение о порядке оказания платных медицинских услуг, утвержденное приказом руководителя;
7.5. прейскурант цен, утвержденный в установленном порядке;

8. Учреждение обеспечивает граждан доступной информацией, размещенной для всеобщего ознакомления на стендах, на сайте медицинской организации в сети "Интернет", содержащей следующие сведения:
а) полное наименование учреждения;
б) адрес места нахождения учреждения, в том числе обособленных структурных подразделений, кабинетов, где оказываются платные медицинские услуги;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
е) сведения о режиме работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
ж) адреса и телефоны Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пензенской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.
 9. Предоставление платной амбулаторной медицинской помощи сверх имеющейся предварительной записи на прием или консультацию специалиста  проводится специалистами вне основного рабочего времени при наличии специально выделенных кабинетов.
10. Внеочередная госпитализация в стационар при предоставлении платных медицинских услуг проводится только на специальные выделенные койки.
11. При оказании платных медицинских услуг  ведется  статистический и бухгалтерский учет раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам.
12. До начала оказания платной услуги учреждение заключает письменный договор на оказание платной услуги, содержащий следующие сведения об исполнителе:
а) наименование  медицинской организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
         б) номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
в) фамилию, имя и отчество , адрес места жительства и телефон (если имеется) потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - физического лица;
г) наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
д) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
е) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
ж) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг.
и) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
к) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
л) порядок изменения и расторжения договора;
м) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
После оплаты медицинских услуг потребителю должен выдаваться контрольно-кассовый чек, квитанция или другой бланк строгой отчетности.
13. Платные медицинские услуги оказывают работники учреждения, с которыми руководитель заключил трудовой договор.
14. Графики и табели учета рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно.
15. При оказании платной медицинской услуги  заполняются все необходимые формы медицинской документации.
16. Работники отделения платных медицинских услуг  своевременно предоставляют заявки на приобретение медицинского оборудования, инструментария, лекарственных препаратов, материальных ценностей.
 17. Прейскурант цен на платные медицинские услуги утверждается руководителем организации и согласовывается с Комиссией Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области по организации оказания платных медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения Пензенской области.
18. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Все споры, возникшие в рамках заключенного договора, решаются в соответствии с действующим законодательством.




Приложение N 2
к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития
Пензенской области
от 27 декабря 2012 г. N 786

СОСТАВ
КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чижова Оксана Викторовна         - заместитель Министра здравоохранения и
                                 социального развития Пензенской области,
                                 председатель комиссии;

Евдокимова Ольга Александровна   - начальник отдела государственных
                                 гарантий,  ОМС  и  платных   медицинских
                                 услуг,     заместитель      председателя
                                 комиссии;

Рабаданова Тамара Рабадановна    - главный специалист - эксперт отдела
                                 государственных гарантий, ОМС и платных
                                 медицинских услуг, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Воеводин Алексей Александрович   - начальник отдела юридической работы;

Евстигнеева Марина Вячеславовна  - начальник отдела охраны м теринства и
                                 детства;

Тюгаева Наталья Юрьевна          - начальник отдела организации
                                 медицинской помощи взрослому населению.





Приложение N 3
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Пензенской области
от 27 декабря 2012 г. N 786

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Комиссия Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области по организации оказания платных медицинских услуг в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пензенской области (далее - Комиссия) образована как коллегиальный орган с целью решения вопросов по организации платных медицинских услуг населению (далее - платные услуги) в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Пензенской области (далее - учреждения).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 01.02.2012 N 32 "Об установлении порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, учредителем которых является Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области, сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц" (с последующими изменениями).

2. Основные функции и полномочия комиссии

2.1. Комиссия:
2.1.1. На основании статистических отчетов, материалов проверок организации платных медицинских услуг в учреждениях осуществляет оценку деятельности учреждений по предоставлению платных медицинских услуг населению, вырабатывает мероприятия по улучшению предоставления платных услуг и оценивает их выполнение.
2.1.2. Рассматривает представленные учреждениями документы.
2.1.3. Оценивает возможности учреждения по предоставлению платных медицинских услуг по каждому виду услуг.
2.1.4. Согласовывает перечень оказываемых платных услуг и тарифы на них.
2.1.5. Выдает письменные рекомендации и предложения, направленные на улучшение организации деятельности учреждения по оказанию платных медицинских услуг.

3. Состав и порядок работы Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступлений обращений, касающихся деятельности Комиссии.
3.2. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствуют более половины его членов.
3.3. Решение Комиссии принимается квалифицированным большинством голосов 2/3 от присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
3.5. Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области вправе присутствовать на заседании Комиссии. В этом случае он принимает на себя функции председателя.
3.6. Лица, включенные в состав Комиссии, принимают личное участие в ее работе без права замены.
3.7. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, определяет дату, время и место проведения очередного заседания Комиссии, утверждает повестку дня заседания Комиссии, сообщает Министру здравоохранения и социального развития Пензенской области повестку дня, время и место проведения заседания Комиссии.
При подготовке к заседанию Комиссии принимает решение:
а) о необходимости участия в заседании Комиссии руководителей учреждений, представителей, ответственных за организацию оказания платных услуг в учреждении (далее - представитель учреждения);
б) о предоставлении учреждениями дополнительных материалов и документов, необходимых для работы Комиссии;
Председатель Комиссии при проведении голосования по вопросам повестки дня голосует последним.
3.8. Функции заместителя председателя Комиссии: участвует в обсуждении вопросов и в голосовании при принятии решений по вопросам повестки дня на правах члена Комиссии, выполняет функции председателя Комиссии во время его отсутствия.
3.9. Функции членов Комиссии: участвуют в обсуждении вопросов повестки дня, высказывают свои замечания и предложения, участвуют в голосовании при принятии решений по вопросам повестки дня.
3.10. Функции секретаря Комиссии (дополнительно к функциям, выполняемым им в качестве члена Комиссии):
а) по поручению председателя Комиссии осуществляет сбор и подготовку необходимых документов по вопросам, связанным с деятельностью Комиссии;
б) докладывает председателю Комиссии о поступлении заявлений и других документов учреждений, связанных с деятельностью Комиссии;
в) сообщает членам Комиссии, представителям учреждений, приглашенным по решению председателя на заседание Комиссии, повестку дня, время и место проведения заседания Комиссии;
Секретарь комиссии оформляет протокол заседания Комиссии, отражая в нем:
- дату проведения заседания Комиссии;
- Ф.И.О. лиц, присутствующих на заседании Комиссии;
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Комиссии;
- мнения, высказанные при обсуждении вопросов повестки дня (с указанием Ф.И.О. выступающего);
- предложения, поставленные на голосование;
- принятые решения.
Протокол подписывается председателем, секретарем и другими членами Комиссии, принявшими участие в заседании. Протоколы заседаний Комиссии, иные документы, связанные с деятельностью Комиссии, хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
Во время отсутствия секретаря Комиссии (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и другое) его функции исполняет член Комиссии, назначаемый председателем Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии и его заместителя решение о проведении заседания Комиссии принимает Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области, он же назначает председательствующего на заседании из членов Комиссии.




