Порядок и условия оказания платных услуг,
порядок их оплаты.
1. Учреждение обязано обеспечить пациентов бесплатной, доступной, достоверной
информацией, находящейся в удобном для обозрения месте и содержать:
1)наименование медицинского учреждения. Адрес местонахождения медицинского
учреждения, его ЕГРЮЛ.
2)сведения о лицензии, номере и дате выдачи, сроке действия, органе, выдавшего
лицензию; телефон лицензирующего органа.
3) сведения о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов по
оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;
4)перечень и цены на оказываемые платные медицинские услуги; порядок оплаты.
5)условия предоставления этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных
категорий граждан;
6)сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского
учреждения;
7)сведения о медицинских работниках уровне их профессионального образования и
квалификации;
8)сведения о контролирующих организациях, их адреса и телефоны;
2.Оказание платных медицинских услуг осуществляется на основе заключенных
договоров, как с юридическими, так и с физическими лицами по форме типового
договора, которым регламентируются вид услуги, условия и сроки ее получения,
порядок расчетов, специалист, оказывающий услугу, права, обязанности и
ответственность сторон.
3. При оказании по желанию пациента платных медицинских услуг врач обязательно
должен уведомить пациента о возможности получить эту услугу бесплатно, если она
предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий.
4. Плата за услуги, оказываемые учреждением, осуществляется в наличной или
безналичной форме.
5.При оплате услуг в наличной форме осуществляется внесение денежных средств в
кассу учреждения; при безналичной форме оплаты осуществляется перечисление
денежных средств на соответствующий счет учреждения.
6. Оплата за медицинские услуги производится в учреждении с использованием
контрольно-кассовых машин и бланков, являющихся документом строгой отчетности.
7. Платные услуги оказываются персоналом в свободное от основной работы время с
обязательным составлением раздельных графиков по основной работе и работе по
оказанию платных медицинских услуг. График оказания платных медицинских услуг
утверждается руководителем учреждения.
8. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется
медицинская документация. При этом в амбулаторной карте и карте стационарного
больного делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе и
прикладывается договор на оказание платных медицинских услуг.

