Порядок оказания платных медицинских услуг в БУЗ ВО
"Воронежская областная клиническая больница №1"
1. Настоящий Порядок оказания платных медицинских услуг разработан на
основании:
1. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 октября 2012 г.
N 1006 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»

МЕДИЦИНСКИМИ

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2016 г. N 1403 О ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД и плановый период 2018 и 2019 годов.

3. ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА №323-ФЗ
Список

изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 323-ФЗ,от
25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ,от 02.07.2013 N 185ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ,от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от
28.12.2013 N 386-ФЗ, от 21.07.2014 N 205-ФЗ,от 21.07.2014 N 243-ФЗ, от 21.07.2014 N
246-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,от 22.10.2014 N 314-ФЗ, от 01.12.2014 N 418-ФЗ, от
01.12.2014 N 419-ФЗ,от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ, от 08.03.2015 N 33ФЗ,от 08.03.2015 N 55-ФЗ, от 06.04.2015 N 78-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ,от 13.07.2015 N
213-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ,от 13.07.2015 N 271-ФЗ, от
14.12.2015 N 374-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ,от 29.12.2015 N 408-ФЗ,с изм., внесенными
Федеральным законом от 04.06.2014 N 145-ФЗ)

4.

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА « ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ
ЗАКОНА РФ « О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» от 7 февраля 1992 года N 2300-1

5.
6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2016 г. N 1004 О ПРОГРАММЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯГРАЖДАНАМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2017 ГОД и на плановый период 2018 и 2019 годов
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Оказание платных медицинских услуг в БУЗ ВО ВОКБ №1 населению г.Воронежа и
Воронежской области организовано с целью более полного удовлетворения спроса населения
на отдельные виды лечебно-диагностической, медико-социальной помощи, свободного выбора
специалистов и лечебно-профилактических учреждений пациентами, а также восполнения
дефицита финансирования к нормативу программы государственных гарантий обеспечения
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской области,
бесплатной медицинской помощью. Платные медицинские услуги осуществляются
дополнительно, а не взамен видов деятельности, финансируемых из бюджета и средств
обязательного медицинского страхования.
2. Платные услуги населению БУЗ ВО ВОКБ №1 предоставляются в виде профилактической,
лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической помощи.
3. Платные медицинские услуги осуществляются в рамках договоров, заключаемых с
гражданами, предприятиями, учреждениями на оказание
платных услуг. В договоре
регламентируются условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон.
4. Предоставление платных медицинских услуг населению осуществляется на основании
лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности;
5. Платные медицинские услуги в БУЗ ВО ВОКБ №1 оказываются в случаях:
- документально
оформленного договора на оказание платных медицинских услуг и
информированного согласия пациента получить медицинскую услугу за плату;
- жителям других государств, временно проживающим на территории Российской
Федерации, за исключением случаев оказания экстренной помощи;

- отсутствия соответствующих медицинских услуг в программе государственных гарантий
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской
области, бесплатной медицинской помощи;
- предоставления медицинских и сервисных услуг с повышенным уровнем комфортности;
- лечения и обследования сопутствующего заболевания при отсутствии обострения, не
влияющего на степень тяжести течения основного заболевания;
- предоставления медицинской помощи лицам, не имеющим права на получение
бесплатной медицинской помощи по программе государственных гарантий;
- предоставления медицинских услуг с применением разрешенных альтернативных технологий
и способов лечения, расходы по предоставлению которых не включены в стандартную стоимость
лечения за счет средств соответствующих бюджетов или средств ОМС; Медицинские работники БУЗ
ВО ВОКБ №1 устанавливают право каждого пациента на получение бесплатной медицинской
помощи (плановой или экстренной) и в случае отсутствия такового разъясняют ему о возможности
получения платных медицинских услуг.
7. БУЗ ВО ВОКБ №1
обеспечивает потребителей бесплатной, достоверной и
доступной информацией:
- о режиме работы подразделения;
- о порядке предоставления и получения платных услуг;
о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках территориальной
программы ОМС и целевых программ;
- о наличии лицензии и сертификата;
- о квалификации специалистов;
- о перечне платных услуг с указанием их стоимости и порядка оплаты;
- о других обстоятельствах, касающихся получения платной медицинской помощи.
8. БУЗ ВО ВОКБ№1 обеспечивает соответствие предоставляемых платных медицинских услуг
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным
на территории Российской Федерации.
9. Жалобы пациентов на качество полученных медицинских услуг рассматриваются
администрацией учреждения в установленные законом порядке и сроки.
10. Оплата медицинских услуг производится путем безналичных перечислений (при заключении
индивидуального договора) или в кассу медицинского учреждения.
11. Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются с применением
контрольно-кассовых машин.
12. Кассиры отдела платных услуг и маркетинга выдают потребителю кассовый чек,
подтверждающий прием наличных денег.
13. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:
- заключить договор на предоставление платных медицинских услуг;
- оплатить стоимость медицинских услуг;
- выполнять требования,
обеспечивающие
качественное предоставление
платных
медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений.
14. Прейскурант на платные услуги, оказываемые отделениями БУЗ ВО ВОКБ№1, утверждается
главным врачом и согласовывается с руководителем Департамента здравоохранения Воронежской
области.

