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Приложение №1
к приказу № 267
от 31. 12.2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
:е и условиях предоставления платных медицинских услуг населению
лечебно-профилактическими учреждениями
Нехаевского района.
1.1.Настоящее
Положение разработано
в соответствии с «Основами
законодательства
РФ об охране здоровья граждан» от 22.11.2011г.№323-ФЭ,
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г.№
2300-1,Законом РФ «Об обязательном медицинском страховании граждан РФ» от
29.11.2010г.№326-ф3, постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года №1006 «Об
утверждении
Правил
предоставления
медицинскими
организациями платных
медицинских услуг», приказом Комитета по здравоохранению Администрации
Волгоградской области от 30.12.2010 года №2611 «Об утверждении порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы) относящиеся к основным
видам деятельности государственных бюджетных учреждений подведомственных
комитету по здравоохранению администрации Волгоградской области, оказываемых
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
действующим законодательством, в пределах установленного государственного задания»
1.2. Правовая база предоставления платных медицинских услуг отражена в Уставе
лечебно-профилактического учреждения .
1.3. Платные медицинские услуги населению района предоставляются ГБУЗ
«Нехаевская ЦРБ» дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской
помощи, финансируемому в рамках реализации Территориальной программы
государственных гарантий оказания населению Волгоградской области бесплатной
медицинской помощи.
1.4. Оказываемые платные медицинские услуги должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактике и лечения,
разрешенным на территории РФ.
1.5. На платной основе медицинские услуги предоставляются:
- если они не входят в Территориальную программу государственных гарантий
обеспечения населения Волгоградской области бесплатной медицинской помощью
/далее Программа/;
-сервисные услуги;
-иногородним жителям при отсутствии полиса обязательного медицинского страхования
(кроме экстренной помощи);
- гражданам иностранных государств (кроме экстренной помощи);
- по желанию любого пациента на основании договора.
1.6. Предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ»
осуществляется на договорной основе. Заключаемые ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ» договора
отвечают требованиям Гражданского кодекса Р.Ф.
1.7.Предоставления платных медицинских услуг населению осуществляется при
наличие лицензии на избранный вид медицинской деятельности № №110-34-01-001754, по
видам указанным в приложении № 1-28 от 18.07.2013г.
1.8. При оказании медицинской помощи граждане должны быть обеспечены бесплатной,
доступной и достоверной информацией:
-о видах медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках Программы;
»
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-о режиме работы учреждения;
-о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости при наличии
сертификата, лицензии

