УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ОБУЗ «Стоматологическая
поликлиника №1» г. Иваново
Д.А. Баранов

Правила оказания платных медицинских услуг
в
ОБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
1. Общие положения
1.1. Порядок оказания платных медицинских услуг по инициативе граждан, с
юридическими лицами и добровольному медицинскому страхованию в ОБУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 1» (далее по тексту - учреждение) регулируется
«Положением по организации оказания платных медицинских услуг в ОБУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 1».
1.2. Платные медицинские услуги оказываются по адресам: Шереметевский пр., д.З и пр.
Текстильщиков, д.2-а и предоставляются в соответствии с лицензией на осуществление
медицинской деятельности, выданной Департаментом здравоохранения Ивановской
области, по видам, указанным в приложениях к лицензии и разрешением, выданным
Департаментом здравоохранения Ивановской области, на право предоставления платных
медицинских услуг и услуг медицинского сервиса государственными учреждениями
здравоохранения Ивановской области.
2. Оказание платной медицинской помощи
2.1. Осуществляется специалистами учреждения на платной основе по инициативе граждан
в следующих случаях:
• добровольного желания пациента получить медицинскую услугу за плату;
• по желанию гражданина получить медицинские услуги, для оказания которых в
настоящий момент нет медицинских показаний (в том числе услуги сверх
установленных стандартов);
• оказание по инициативе граждан медицинских услуг по профилю учреждения, по
которому ему не установлено государственное задание по Программе
государственных гарантий (ПГГ) оказания медицинской помощи жителям
Российской Федерации;
• лицам, не имеющим права на получение плановой бесплатной медицинской помощи
в соответствии с действующим законодательством (гражданам ближнего и дальнего
зарубежья; лицам, не имеющим Российского гражданства и т.д.);
• при условии выполнения в полном объеме ПГГ оказания медицинской помощи
жителям Российской Федерации;
• при отсутствии у граждан установленных законодательством прав и льгот по
медицинскому обслуживанию.
2.2. Оказание медицинской помощи на платной основе регулируется на основе договора с
гражданином или законным представителем пациента.
2.3. До заключения договора с физическими лицами до сведения граждан доводится
информация:
• о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках ОМС и целевых
программ,
• о видах платных медицинских услуг, предоставляемых Учреждением

об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения об их
стоимости,
• о квалификации и сертификации специалистов;
• о режиме работы Учреждения.
2.4. Медицинские услуги юридическим лицам и пациентам по ДМС оказываются согласно
договору, заключенному юридическим лицом или страховой компанией с Учреждением, и
наличия гарантийного письма.
2.5. При предоставлении платных медицинских услуг оформляется документация в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
для физических лиц
• регистрация пациента (наличие документа, удостоверяющего личность);
• информированное согласие пациента на получение платных медицинских услуг;
• договор на оказание платных медицинских услуг в 2-х экземплярах, если договор
заключается между пациентом и учреждением, либо в 3 экземплярах, если договор
заключается между пациентом, заказчиком, оплачивающим оказание медицинской
помощи пациенту, и учреждением. У каждой из сторон договора остается по одному
экземпляру договора, имеющих одинаковую юридическую силу;
• медицинская карта амбулаторного больного.
для пациентов по ДМС
• регистрация пациента (при наличии договора с Учреждением, гарантийного письма,
полиса ДМС, документа, удостоверяющего личность);
• медицинская карта амбулаторного больного.
2.6. Оплата медицинских услуг с физическими лицами производится наличными через
контрольно-кассовые машины или квитанции (бланки, являющиеся документами строгой
отчетности, утвержденные в установленном порядке) по утвержденному прейскуранту. При
этом кассиром выдается квитанция и кассовый чек об оплате услуг, подтверждающих прием
наличных денег.
2.7. При выполнении работ по договорам с юридическими лицами и по ДМС оплата за
оказанные медицинские услуги производится по безналичному расчету через банк согласно
акту выполненных работ.
2.8. Учреждения предоставляет платные медицинские услуги в соответствии с принятыми
медицинскими стандартами и протоколами ведения пациентов со стоматологическими
заболеваниями.
Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам
их представления.
•

2.9. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и качество медицинской
помощи, оказываемой по ТПГГ. Все виды платных медицинских услуг оказываются
штатными работниками Учреждения.

