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г. Долгопрудный

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ



04 июня 2002 г.						 			№ 36-на


ПРАВИЛА
предоставления платных медицинских услуг
населению медицинскими учреждениями города Долгопрудный


Настоящие Правила разработаны в соответствии с “Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан”, законами РФ “О медицинском страховании граждан в РФ”, “О защите прав потребителей”, Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 27 “Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями”. 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления платных медицинских услуг населению дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи согласно Московской областной программе государственных гарантий от 29.05.2000 г. лечебно-профилактическими учреждениями в г. Долгопрудный (далее медицинскими учреждениями) и являются обязательными для исполнения всеми медицинскими учреждениями. 
Платные медицинские услуги оказываются в целях более полного удовлетворения потребности населения в отдельных видах лечебно-оздоровительной и медико-социальной помощи, свободного выбора специалистов гражданами независимо от места их жительства и работы.
1.2. Платные медицинские услуги населению предоставляются в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической, зубопротезной и других видов медицинской помощи. Платные медицинские услуги населению осуществляются в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание медицинских услуг работникам и членам их семей.

2. Порядок предоставления платных медицинских услуг

2.1. Медицинские учреждения города обязаны обеспечить соответствие предоставляемых платных медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным в РФ.
2.2. Предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями в г. Долгопрудный осуществляется при наличии у них сертификата и лицензии на данный вид деятельности.
2.3. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на основании письменного договора, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
2.4. Медицинское учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (сведения о его регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.5. Работники медицинских учреждений имеют право заниматься предоставлением платных медицинских услуг населению в свободное от основной работы время либо в свое основное рабочее время без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи.

3. Бухгалтерский учет и отчетность

3.1. Медицинские учреждения обязаны вести бухгалтерский и статистический отчет результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению, составлять требуемую отчетность и предоставлять  ее в порядке и в сроки, установленные законодательством в соответствующие органы. 
Статистический и бухгалтерский учет и отчетность ведутся учреждением раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам.
3.2. Цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, устанавливаются на основании калькуляции на каждый вид услуги. Цены утверждаются руководителем медицинского учреждения и согласовываются с Управлением экономики Администрации.
По каждому виду платных услуг в состав калькуляции входят следующие статьи затрат:
— затраты на оплату труда;
— отчисления на социальные нужды;
	— материальные затраты;
— накладные расходы;
— норма рентабельности, которая не может превышать 35% от себестоимости услуг;
— прочие затраты.
3.3. Медицинские учреждения по платным медицинским услугам населению составляют смету расходов на год с разбивкой по кварталам. 
3.4. Оплата за выполнение платных услуг производится через кассу медицинского учреждения, либо безналичным путем через учреждения банка.
3.5. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью учреждения.
3.6. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, производится на основании “Положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг”, утверждаемого руководителем медицинского учреждения в г. Долгопрудный, с учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг, в том числе содействующему персоналу в суммарном объеме до 5% от средств, направляемых на оплату труда от доходов по платным услугам. 
3.7. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг населению, правильностью взимания платы с населения и расходованием полученных денежных средств осуществляет муниципальное учреждение здравоохранения “Центральная городская больница г. Долгопрудного” и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности медицинских учреждений.

4. Ответственность сторон

4.1. Главный врач медицинского учреждения осуществляет руководство деятельностью по оказанию платных медицинских услуг и в установленном порядке:
— несет ответственность за качество оказания платных медицинских услуг населению;
— осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово - хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.
4.2. Потребители вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги.
4.3. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
—    оплатить стоимость предоставленной медицинской услуги;
— выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
4.4. Потребитель, пользующийся платными медицинскими услугами, вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РФ и настоящими правилами.
4.5. При несоблюдении обязательств по срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
— назначить новый срок предоставления услуги;
— потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
— расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых договором или Законом РФ “О защите прав потребителей”.
По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса.
4.6. Медицинские учреждения несут ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, а также в случаях причинения вреда здоровью и жизни потребителя.
4.7. Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинским учреждением в г. Долгопрудный, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Медицинское учреждение в г. Долгопрудный освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом или договором.
4.9. За невыполнение настоящих Правил медицинское учреждение в г. Долгопрудный в установленном порядке может быть лишено лицензии или права предоставления населению платных медицинских услуг.

	Настоящий ГНПА вступает в силу с момента его опубликования.

	


Глава города							О.И. Троицкий





Принят решением
Совета депутатов
№ 46 от 15 мая 2002 г.




















Приложение № 1 
к ГНПА № 36-на от 04.06.2002 г.


ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО
ЗА СЧЕТ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН

1. Медицинские осмотры:
— проводимые для получения водительских прав (за исключением работников ГИБДД, ветеранов ВОВ, инвалидов для управления спецтранспортом), выездной визы, на право приобретения оружия, предвахтовые и предсменные медицинские осмотры, по направлению спортивных обществ;
— при поступлении на работу (предварительные) и периодические (в течение трудовой деятельности), в том числе на наличие острых кишечных заболеваний, венерических заболеваний, туберкулеза и других заболеваний (за исключением лиц, работающих в бюджетных организациях государственной и муниципальной форм собственности, а также подростков до 18 лет).
2. Все виды медицинского обследования, освидетельствования, консультаций, экспертиз и лечения (при отсутствии противопоказаний), а также оформление справок и выписок из историй болезни, проводимых по личной инициативе граждан (без направления лечащего врача). 
3. Анонимная диагностика и лечение (за исключением исследования на СПИД).
4. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации и курсы лечения, проводимые на дому больным по их желанию (кроме лиц, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетить лечебное учреждение).
5. Диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит необязательный характер и не обусловлены состоянием пациента (уход за больными на дому при отсутствии прямых показаний, наблюдение медработниками стационара за больными после их выписки, госпитализация хронических больных в стационар с целью ухода).
6. Продление по желанию больного пребывания в стационаре по завершении курса лечения и при наличии условий для перевода его на лечение в амбулаторных условиях производится по письменному заявлению и оформляется договором.
7. Зубное протезирование, лечение кариеса импортными пломбировочными материалами.
8. Коррекция зрения с помощью очковой оптики и контактных линз.
9. Проведение профилактических прививок лицам при получении выездных виз, а также выезжающим в эпидемические очаги по личной инициативе граждан.
10. Контрацепция (кроме контрацепции по медицинским показаниям, матерям, имеющим 3 и более детей, - оплата 50%).
11. Нетрадиционные методы диагностики и лечения (рефлексотерапия, мануальная терапия, биоэнерготерапия, гомеопатия, ирридодиагностика, проверка цветоощущения, массаж).
12. Медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных лагерей труда и отдыха, спортивных состязаний, культурных массовых и прочих общественных мероприятий.
13. Организация медицинского контроля занимающихся физической культурой и спортом (за исключением учащихся детских и юношеских спортивных школ, детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях, учащихся и студентов очных форм обучения).
14. Физиотерапевтические методы лечения, не предусмотренные программой ОМС.
15. Консультации по вопросам лечения заболеваний и здорового образа жизни (по инициативе пациента).
16. Медико-психологическая помощь (коррекция психоэмоционального состояния).
17. Оказание медицинских услуг в палатах более высокого уровня обслуживания, в том числе транспортные услуги медицинских учреждений, не связанные с оказанием экстренной медицинской помощи.
18. Госпитализация одного из родителей по их желанию с больными детьми старше 7 лет.
19. Амбулаторное и стационарное лечение и обследование лиц, не имеющих страховые полисы, не проживающих в г. Долгопрудном, а также жителей иностранных государств, кроме экстренной помощи указанным категориям граждан.
20. Обращение в медицинские учреждения по поводу других обстоятельств, не предусмотренных Московской программой ОМС.

Примечание:
1. В указанный перечень видов медицинской помощи могут быть внесены изменения в соответствии с новыми постановлениями Правительства РФ, МЗ, ГУЗМО.
2. Все указанные услуги льготным категориям граждан, установленным законодательством, оказываются с учетом предусмотренной льготы. 
Дополнительные льготные категории граждан по медицинскому учреждению устанавливаются локальным нормативным актом учреждения.





