


Порядок предоставления медицинских услуг на платной основе*

 

• Санаторий предоставляет медицинские услуги на платной основе только при наличии у

него лицензии на избранный вид медицинской помощи.

• При предоставлении медицинских услуг на платной основе сохраняется установленный

режим работы Санатория, обеспечивается доступность и качество медицинской помощи,

оказываемой  в  рамках  объема  медицинских  услуг,  предоставляемых  по  путевке  в

соответствии с программами санаторно-курортной помощи.

• Для  обеспечения  доступности  получения  гражданами   медицинской  помощи

медицинские услуги на платной основе оказываются персоналом санатория не в основное

рабочее  время  и  на  основном  рабочем  месте.  В  основное  рабочее  время  работник  в

соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  Санатория  и  условиями

трудового договора должен исполнять обязанности по оказанию медицинской помощи в

рамках  объема  медицинских  услуг,  предоставляемых  по  путевке  в  соответствии  с

программами санаторно-курортной помощи. 

Платные медицинские услуги могут оказываться персоналом в основное рабочее время:

- при невыполнении норм плановой нагрузки по причинам не зависящим от Санатория;

-  если  в  силу  особенностей  технологии  лечебного  процесса  невозможно  организовать

предоставление медицинских услуг за плату  в нерабочее время;

- если это не создает препятствий для получения  медицинской помощи лицам по санаторно-

курортной путевке.

Услуги  административно-хозяйственного персонала,  связанные с оказанием платных услуг

подразделениями Санатория , осуществляются в основное рабочее время.

• Руководителем Санатория издается приказ об организации оказания медицинских услуг на

платной  основе,  в  котором  определяется  ответственный  из  административно-

управленческого персонала за осуществление данной деятельности.

• Санаторий  обязан  обеспечивать  соответствие  предоставляемых  платных  медицинских

услуг  требованиям,  предъявляемым  к  методам  диагностики,  профилактики,  лечения  и

реабилитации, разрешенным на территории Российской Федерации.

• Санаторий обязан в доступной форме обеспечить граждан достоверной информацией:

- о месте нахождения Санатория,

- о режиме работы Санатория,

- о видах медицинской помощи, оказываемых Санаторием бесплатно, условиях и порядке их

получения,

- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости,

- об условиях предоставления платных медицинских услуг,

-  о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за предоставление платных

медицинских услуг.

Кроме  того,  в  доступном  для  пациентов  месте  должна  иметься  копия  лицензии  на

осуществление медицинской деятельности. 

Всю вышеуказанную информацию граждане могут получить при обращении в службу приема

и размещения.

• Платные  медицинские  услуги  оказываются  Санаторием  на  основе  договоров,

регламентирующих  условия  и  сроки  их  предоставления,  порядок  расчетов,  права,

обязанности и ответственность сторон.

Договор может быть заключен с гражданами (физическими лицами) и юридическими лицами.



Договор о предоставлении платных медицинских услуг с гражданами (физическими лицами)

и  юридическими  лицами  заключается  в  письменной  форме.  Один  экземпляр  договора

выдается на руки потребителю услуг.

Договоры  могут  быть  заключены  па  платное  комплексное  медицинское  обслуживание

юридических лиц (прикрепленный контингент), а также отдельных граждан.

• При  оказании  медицинских  услуг  на  платной  основе  в  установленном  порядке

заполняется  медицинская  документация.    При  этом  в  медицинской  карте  пациента

делается запись о том, что услуга оказана на платной основе и прикладывается договор

(или его копия) о предоставлении медицинских услуг за плату.

________________________________________________________________________________

* п.3. «Положения о предоставлении платных услуг в ООО «Санаторий «Лесной» введено в

действие с 11.01.2016г. (Приказ №2 от 11.01.2016г.)
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