ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления медицинских услуг по предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр
«Охрана здоровья матери и ребенка»
1. Общая часть
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским кодексом РФ,
на основании Федерального Закона РФ от 21.11.2011 г. № 3213 –ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Законом «О страховании граждан в РФ»,
постановления Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» , постановления
Правительства РФ от 01.09.2005 г. №546 «Об утверждении правил оказания медицинской
помощи иностранным гражданам на территории РФ»,
приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 412.02.2013 г. № 138-п «Об утверждении Порядка
определения
цен (тарифов) на платные
медицинские услуги, предоставляемые
государственными бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения Свердловской
области»
1.2.Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности ГБУЗ СО
«ОЗМР» (далее «Центра») в части получения дополнительного привлечения финансовых
средств
и расходования денежных средств от предоставления медицинских услуг по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, более полного удовлетворения
потребности населения в высококвалифицированной медицинской помощи, а также для
материально-технического развития Центра
и дополнительного
материального
стимулирования его работников.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания медицинских услуг,
оплачиваемых за счет средств добровольного медицинского страхования, средств предприятий,
учреждений по договорам, заключенным с ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР».
1.4.Платные медицинские услуги оказываются на основании п.п.14 и 19 Устава ГБУЗ
СО «КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» по видам деятельности, указанным в лицензии
серии ФС № 0009265 (регистрационный № ФС-66-01-001879 от 02 октября 2014г..
2.Принципы оказания платных услуг
2.1. ГБУЗ СО «КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» в соответствии с профилем
оказывает платные услуги:
- в рамках добровольного медицинского страхования следующим категориям
населения:
- иностранным гражданам ( в том числе гражданам стран СНГ)
- лицам без гражданства;
- гражданам не имеющим полиса ОМС;
- по личной инициативе граждан, сверх программы государственных заданий;
- гражданам, имеющим полис ДМС, при наличии договора между ГБУЗ СО «КДЦ
«ОЗМР» и соответствующей страховой компанией ;
- в рамках заключения договоров на оказание медицинских услуг:
- военнослужащим и категориям граждан, приравненным к ним (членам их семей), при
условии наличия договора между организацией и ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР».
- по договорам с предприятиями ( организациями)
2.2. ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» в соответствии с профилем оказывает следующие виды
медицинских услуг категориям населения, указанных в п.2.1.:
1. Консультации врачей по следующим направлениям:
- акушерство и гинекология
- урология

- андрология
- медицинская генетика
- ультразвуковая диагностика
2.Дианостические исследования:
- УЗИ плода, включая проведение фотометрии и оценку анатомии, в том числе на
аппаратах с получением изображения в режиме 4D
- УЗИ гинекологическое
- доплерометрия
3.Лабораторные исследования:
- общеклинические
- биохимические
- цитологические
- молекулярно-генетические
- исследования методом ПЦР
4.Манипуляции врачей-специалистов и среднего медицинского персонала
2.3. Предоставление медицинских услуг за счет средств добровольного медицинского
страхования для категорий граждан, указанных в п.2.1, устанавливается режимом работы
Центра в субботние дни (в праздничные дни - на основании приказа главного врача Центра)
по

3.Порядок и условия оказания платных медицинских услуг
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

3.1.Медицинские услуги в Центре оказываются на основании договоров возмездного
оказания услуг с организациями, страховыми медицинскими компаниями, администрациями
территорий, органами управления здравоохранения. Платные услуги оказываются на
добровольной основе, навязывание платных услуг потребителям не допускается.
3.2.Граждане обеспечиваются бесплатной, доступной и достоверной информацией,
включающей в себя сведения о режиме работы, перечне платных услуг с указанием их
стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, сведения о квалификации и
сертификации специалистов. Данная
информация
представлена на рекламном стенде
возле регистратуры Центра. Обязанность по обеспечению граждан данной информацией
возлагается на администратора Центра.
3.3.Оказание платных услуг осуществляют высококвалифицированные штатные
сотрудники Центра и специалисты, привлекаемые из других организаций.
3.4. Штатные сотрудники Центра оказывают платные услуги в свободное от основной
работы время.
3.5. Учет рабочего времени на оказание платных услуг, ведется отдельно, в графиках и
табелях учета рабочего времени по сотрудникам, участвующих в оказании платных услуг.
3.6. Для получения платных медицинских услуг Пациенты (их законные представители)
обращаются в регистратуру ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР».
3.7. Анализ качества и соблюдение профессионально-этических норм при оказании
платных медицинских услуг осуществляют эксперты ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР».
3.8. Ответственный за организацию оказания платных медицинских услуг и услуг
немедицинского характера (администратор Центра) назначается приказом главного врача.
3.9. Контроль над организацией и качеством оказания платных услуг, их оплаты и
распределения осуществляет комиссия, возглавляемая главным врачом Центра
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