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Положение
О порядке предоставления платных услуг
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ ЯО «Областная
станция переливания крови»
Оказываемые платные услуги должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории РФ.
Основанием оказания медицинских услуг за плату являются:
- желание пациента, обратившегося за медицинской услугой, получить ее
вне общей очереди за плату;
Конкретные виды оказываемых медицинских услуг и особенности их
оказания устанавливаются приказом по медицинскому учреждению.
Предоставление платных услуг населению осуществляется при наличии
лицензии на избранный вид медицинской деятельности.
При оказании платных медицинских услуг граждане должны быть
обеспечены бесплатной, доступной и достоверной информацией:
- о режиме работы учреждения;
- о видах медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках
бюджетного здравоохранения;
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления платных услуг.
Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде лечебнодиагностической .
Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором,
которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
Источниками финансовых средств при оказании платной медицинской
помощи являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений и т.д.;
- другие разрешенные законом источники.
Оказание платных услуг организуется приказом главного врача о порядке
и условиях предоставления конкретных видов услуг. В приказе
указываются виды услуг, порядок их оказания, ответственные за оказание
платных услуг.

Оказание платных медицинских услуг сотрудниками лечебнопрофилактического учреждения осуществляется в свободное от основной
работы время и табелируется отдельно от основной работы.
Доходы от платных услуг поступают непосредственно в кассу учреждения
по приходным кассовым ордерам.
В отделениях должен вестись учет платных услуг с указанием Ф.И.О.,
адреса пациента, видов оказанных услуг, даты оказания услуг, лиц,
оказывающих платные услуги. Ответственными за ведение учета являются
заведующие отделениями. Оказание платных услуг осуществляется с
обязательным составлением графиков работы по основной работе о работе
по оказанию платных медицинских услуг населению.
Основанием для оплаты труда персонала, занятого предоставлением
платных услуг, служат нормативные документы (Положение об оплате
труда при оказании платных услуг), а также документы, подтверждающие
объем выполненных работ, заработанных средств, табеля и т.д.
По оказываемым видам платных услуг ведется установленная
медицинская, статистическая и финансовая документация.
Цены на оказание платных услуг определяются на основании калькуляции.
Ответственным лицом за организацию и качество услуг является главный
врач ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови»

