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Исполнительный директор
РООИ «Здоровье человека»
Тимченко Е.А.
_________________________
«______»____________20___г.
Положение об оказании платных медицинских услуг
в Детском консультативно-диагностическом медицинском центре Региональной
общественной организации инвалидов «Здоровье человека»
1. Детский консультативно – диагностический медицинский центр РООИ «Здоровье
человека» (далее ДКДМЦ) является подразделением Региональной общественной
организации инвалидов «Здоровье человека» (далее – Организация), входит в
состав Медицинского центра РООИ «Здоровье человека»
и осуществляет
деятельность на основании действующей лицензии на медицинскую деятельность
ЛО -77-01-005966 от 06 апреля 2013 г.
2. Цены на платные медицинские услуги в ДКДМЦ устанавливаются Организацией
самостоятельно (Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г №1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», Раздел II, п.8 (далее – Постановление)), утверждаются
исполнительным директором и заверяются круглой печатью Организации.
3. Платные медицинские услуги в ДКДМЦ оказываются детям, в сопровождении
Законного представителя (ФЗ №323-н от 21.11.2011г. «Об основах Охраны
здоровья граждан РФ») вне зависимости от гражданства, места постоянной
регистрации
в виде профилактической, консультативной и лечебнодиагностической помощи.
4. Действующий прейскурант на медицинские услуги размещается на сайте, а так же
на информационном стенде ДКДМЦ.
5. В соответствии с Постановлением, оказание платных медицинских услуг
подтверждается оформлением Договора на медицинские услуги, заключаемого с
Законным представителем Пациента, в котором обозначены условия, сроки
исполнения, порядок расчета, а также взаимные обязательства и ответственность
сторон.
Договор оформляется и подписывается обеими сторонами в 2-х
экземплярах: один отдается на руки законному представителю ребенка, второй
остается в медицинской организации.
6. Платные медицинские услуги в ДКДМЦ предоставляются после подписания
Законным представителем пациента или самим пациентом (в случае ребенка
старше 15 лет, согласно действующему законодательству) Информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство, которое подписывается
однократно при первичном обращении в ДКДМЦ (Приказ МЗ и СР РФ №390-н от
23.04.2012 г. «Об утверждении Перечня определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают добровольное информированное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной
медико – санитарной помощи»).
7. Расчет с Законным представителем пациента проводится при помощи контрольно –
кассовой машины.
8. При оплате услуг, как по наличному, так и по безналичному расчету, дежурный
кассир - администратор ДКДМЦ обязан выдать Законному представителю
пациента чек, подтверждающий факт оплаты. В случае перерегистрации

контрольно – кассовой машины, расчет с Законным представителем пациента
производится с помощью приходного кассового ордера, копия которого отдается
на руки Законному представителю пациента.
9. При оказании медицинских услуг вне территории ДКДМЦ «Здоровье человека»
(консультации на дому) расчет производится с помощью приходного кассового
ордера, оригинал которого служит отчетным финансовым документом. Его копия
выдается на руки Законному представителю пациента.
10. Помимо финансовых документов, по факту предоставления медицинских услуг,
Законному представителю пациента выдаются
медицинские документы –
медицинское заключение, направление на обследование, выписка из амбулаторной
карты и проч.
11. В конце рабочей смены выручка, зафиксированная кассовой контрольной
машиной, заносится в отчетные документы (Журнал кассира – операциониста).
12. Бесплатные медицинские услуги в ДКДМЦ имеют право получать дети – инвалиды
детства на основании справки, выданной бюро медико-социальной экспертизы,
действующей на момент обращения. Данный вид услуги оформляется Договором
на оказание бесплатных медицинских услуг.
13. При подписании Договора на оказание бесплатных медицинских услуг, Законный
представитель пациента обязан ознакомиться с Приказом Главного врача ДКДМЦ
о правилах предоставления бесплатной медицинской помощи детям инвалидам с
детства. При нарушении правил (в т.ч. - неявка на консультацию в назначенные
часы без уведомления об этом сотрудников ДКДМЦ), договор на оказание
бесплатных услуг расторгается.
14. В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни пациента, такие услуги оказываются без взимания платы в
соответствии с ФЗ №323-н от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан
РФ».

ПРИКАЗ №
г. Москва

«____»_____________20___г.

С целью упорядочения оказания платных услуг в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 г №1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»
ПРИКАЗЫ ВАЮ
Утвердить «Положение об оказании платных медицинских услуг в ДКДМЦ «Здоровье
человека».

Исполнительный директор
РООИ «Здоровье человека»

Тимченко Е.А.

