Порядок
организации деятельности МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ»
по предоставлению платных медицинских услуг
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок устанавливает организацию деятельности МБУЗ
«Тихорецкая ЦРБ» по предоставлению платных медицинских услуг (далее Порядок).
1.2.Настоящий Порядок разработан на основе Федеральных законов
Российской Федерации: от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии»;
постановлений Правительства Российской Федерации: от 04 октября 2012
года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», от 29.12.2014 года № 1604
«О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и
медицинских ограничений к управлению транспортным средством»,
от 19 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении перечня заболеваний, при
наличии которых противопоказано владение оружием, и о внесении
изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов
к нему на территории Российской Федерации»; приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ….»; приказа Министерства
здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 года № 933н «О порядке проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического)»;
приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 года № 441н «О
порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием и химикотоксикологических
исследований….»;
приказа
Департамента
здравоохранения Краснодарского края от 09.06.2012 года № 2906 «Об
оказании платных медицинских услуг государственными бюджетными
(автономными) учреждениями здравоохранения Краснодарского края
физическим лицам»; постановления администрации муниципального
образования Тихорецкий район от 18 марта 2009 года № 452 «Об оказании
платных медицинских услуг муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения
"Тихорецкая
центральная
районная
больница"
муниципального образования Тихорецкий район».
1.3.Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
- платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических
лиц и иных средств на основании договоров (далее - договор);

- потребитель платных медицинских услуг - физическое лицо, имеющее
намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в
соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские
услуги, является пациентом, на которого распространяется действие
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
- заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
- исполнитель – МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ».
1.4.Оказание платных медицинских услуг может осуществляться
сотрудниками учреждения в рабочее время или в дополнительно выделенные
часы.
1.5.Настоящий Порядок в наглядной и доступной форме доводятся
исполнителем до сведения потребителя (заказчика).
2.Предоставление платных медицинских услуг по проведению
предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских
осмотров (обследований)
2.1.Для получения платных медицинских услуг по проведению
предварительных
(при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) потребитель или заказчик обращается
в кассу учреждения для заключения договора на оказание платных
медицинских услуг.
Для оформления договора потребитель представляет документ,
удостоверяющий его личность (паспорт или другой документ
установленного образца, удостоверяющий его личность (при отсутствии
регистрации по Тихорецкому району, дополнительно представляется
документ, подтверждающий
временную регистрацию по месту
пребывания)). Заказчик (юридическое лицо) для оформления договора на
оказание платных медицинских услуг представляет учредительные
документы (устав (положение), свидетельство о государственной
регистрации ЮЛ и т.д.) и банковские реквизиты.
2.2.Оплата потребителем или заказчиком производится наличным платежом
по квитанции формы № 0504510 в кассу исполнителя или по безналичному
расчету на счет исполнителя до предоставления медицинской услуги
(предоплата).
2.3.При оплате наличным платежом в кассу, исполнителем выдается
потребителю или заказчику документы, подтверждающие прием наличных
денег (кассовый чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком
строгой отчетности).
2.4.При необходимости уточнения объема исследований потребитель или
заказчик предварительно направляется в 101 кабинет центральной районной

поликлиники.
2.5.После заключения договора на оказание платных медицинских услуг и
оплаты стоимости услуг потребитель или заказчик повторно направляется в
101 кабинет центральной районной поликлиники.
2.6.В 101 кабинете центральной районной поликлинике на потребителя или
работника заказчика, подлежащего медицинскому осмотру, оформляется
медицинская карта больного унифицированной формы № 025/у (форма
утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря
2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их
заполнению»).
В указанной медицинской карте больного имеется бегунок на прохождение
соответствующей медицинской комиссии, с необходимым перечнем
обследований, с указанием времени прохождения медицинской комиссии,
номеров кабинетов и должностей врачей-специалистов.
2.7.По итогам прохождения медицинской комиссии выдается медицинское
заключение и паспорт здоровья (приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов…»).
Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с
указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью исполнителя.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по
результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после
завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу, или
завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на
руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.
При предоставлении заказчику платных медицинских услуг по прохождению
периодического медицинского осмотра, дополнительно не позднее 30 дней
выдается заключительный акт. Заключительный акт утверждается
председателем врачебной комиссии и заверяется печатью исполнителя.
Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые
направляются исполнителем в течение 5 рабочих дней с даты утверждения
акта заказчику, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации,
территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Один экземпляр заключительного акта хранится у исполнителя в
течение 50 лет.
3.Предоставление платных медицинских услуг по проведению
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством
3.1.Для

получения

платных

медицинских

услуг

по

проведению

медицинскому
освидетельствованию
на
наличие
медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством потребитель
обращается в кассу учреждения для заключения договора на оказание
платных медицинских услуг.
Для оформления договора потребитель представляет документ,
удостоверяющий его личность (паспорт или другой документ
установленного образца, удостоверяющий его личность (при отсутствии
регистрации по Тихорецкому району, дополнительно представляется
документ, подтверждающий
временную регистрацию по месту
пребывания)).
3.2.Оплата потребителем производится наличным платежом по квитанции
формы № 0504510 в кассу исполнителя или по безналичному расчету на счет
исполнителя до предоставления медицинской услуги (предоплата).
3.3.При оплате наличным платежом в кассу исполнителем выдается
потребителю документы, подтверждающие прием наличных денег (кассовый
чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой
отчетности).
3.4.После заключения договора на оказание платных медицинских услуг и
оплаты стоимости услуг потребитель направляется в 108 кабинет
центральной районной поликлиники.
3.5.В 108 кабинете центральной районной поликлинике потребителю
выдается
унифицированная форма № 025/у прохождения соответствующей
медицинской комиссии, с необходимым перечнем обследований, с указанием
времени прохождения медицинской комиссии, номеров кабинетов и
должностей врачей-специалистов.
3.6.По итогам прохождения медицинской комиссии потребителю выдается
медицинское заключение на специальном бланке формы № 003-В/у
(утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 июня
2015 года
№ 344н
«О
проведении
обязательного
медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств)»).
3.7.Медицинское заключение подписывается председателем медицинской
комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью
исполнителя в 108 кабинете центральной районной поликлиники.
4.Предоставление платных медицинских услуг по проведению
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний
к владению оружием
4.1.Для получения платных медицинских услуг по проведению
медицинскому
освидетельствованию
на
наличие
медицинских
противопоказаний к владению оружием потребитель обращается в кассу
учреждения для заключения договора на оказание платных медицинских

услуг.
Для оформления договора потребитель представляет документ,
удостоверяющий его личность (паспорт или другой документ
установленного образца, удостоверяющий его личность (при отсутствии
регистрации по Тихорецкому району, дополнительно представляется
документ, подтверждающий
временную регистрацию по месту
пребывания)).
4.2.Оплата потребителем производится наличным платежом по квитанции
формы № 0504510 в кассу исполнителя или по безналичному расчету на счет
исполнителя до предоставления медицинской услуги (предоплата).
4.3.При оплате наличным платежом в кассу исполнителем выдается
потребителю документы, подтверждающие прием наличных денег (кассовый
чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой
отчетности).
4.4.После заключения договора на оказание платных медицинских услуг и
оплаты стоимости услуг потребитель направляется в 108 кабинет
центральной районной поликлиники.
4.5.В 108 кабинете центральной районной поликлинике потребителю
выдается бегунок на прохождение соответствующей медицинской комиссии,
с необходимым перечнем обследований, с указанием времени прохождения
медицинской комиссии, номеров кабинетов и должностей врачейспециалистов.
4.6.По итогам прохождения медицинской комиссии потребителю выдается
медицинское заключение на специальном бланке формы № 046-1
(утверждена приказом Минздрава РФ от 11 сентября 2000 года № 344 «О
медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензии на право
приобретения оружия»).
4.7.Медицинское заключение подписывается председателем медицинской
комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью
исполнителя в 108 кабинете центральной районной поликлиники.
5.Предоставление платных медицинских услуг по проведению
диагностических исследований
5.1.Для получения платных медицинских услуг по проведению
диагностических исследований потребитель обращается в окно справок или к
администратору центральной районной поликлиники для уточнения
возможности оказания ему платных диагностических исследований.
5.2.После чего потребитель направляется в кассу учреждения для
заключения договора на оказание платных медицинских услуг.
Для оформления договора потребитель представляет документ,
удостоверяющий его личность (паспорт или другой документ
установленного образца, удостоверяющий его личность (при отсутствии
регистрации по Тихорецкому району, дополнительно представляется
документ, подтверждающий
временную регистрацию по месту

пребывания)), а также направление врача-специалиста на необходимость
проведения лабораторных и (или) рентгеновских исследований, в котором
указаны перечень обследований.
5.3.Оплата потребителем производится наличным платежом по квитанции
формы № 0504510 в кассу исполнителя или по безналичному расчету на
счет исполнителя до предоставления медицинской услуги (предоплата).
5.4.При оплате наличным платежом в кассу исполнителем выдается
потребителю документы, подтверждающие прием наличных денег (кассовый
чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой
отчетности).
5.5.После заключения договора на оказание платных медицинских услуг и
оплаты стоимости услуг потребитель направляется в то подразделение, где
необходимо проведение исследований, с указанием времени и порядка
прохождения
исследования
(клинико-диагностическая
лаборатория,
флюорографический
кабинет,
рентгеновский
кабинет,
кабинет
компьютерной томографии и т.д.).
5.6.По итогам проведения лабораторных и (или) рентгеновских исследований
потребителю выдается результата обследования.
6.Предоставление платных медицинских услуг на прием
к врачу-специалисту
6.1.Для получения платных медицинских услуг на прием к врачуспециалисту потребитель обращается в окно справок или к администратору
центральной районной поликлиники для уточнения возможности оказания
ему платных диагностических исследований.
6.2.После чего потребитель направляется в кассу учреждения для
заключения договора на оказание платных медицинских услуг.
Для оформления договора потребитель представляет документ,
удостоверяющий его личность (паспорт или другой документ
установленного образца, удостоверяющий его личность (при отсутствии
регистрации по Тихорецкому району, дополнительно представляется
документ, подтверждающий
временную регистрацию по месту
пребывания)).
6.3.Оплата потребителем производится наличным платежом по квитанции
формы № 0504510 в кассу исполнителя или по безналичному расчету на
счет исполнителя до предоставления медицинской услуги (предоплата).
6.4.При оплате наличным платежом в кассу исполнителем выдается
потребителю документы, подтверждающие прием наличных денег (кассовый
чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой
отчетности).
6.5.После заключения договора на оказание платных медицинских услуг и
оплаты стоимости услуг потребитель направляется в то подразделение, где
необходима консультация соответствующего врача-специалиста, с указанием
времени приема и номера кабинета.

6.6.По итогам приема врачом-специалистом выдаются рекомендации.
7.Предоставление платных медицинских стационарных услуг
7.1.Платные медицинские стационарные услуги предоставляются гражданам
в виде: стационарного обслуживания в стационарах дневного и
круглосуточного пребывания (койко-день) и дополнительного медицинского
обслуживания в палатах повышенной комфортности.
Платные медицинские стационарные услуги предоставляются потребителю
при наличии медицинских показаний на госпитализацию, согласно
выданному направлению врача-специалиста.
7.2.Для получения платных медицинских стационарных услуг потребитель
обращается в то подразделение (отделение), где необходимо пройти
стационарное лечение, согласно выданному направлению врача-специалиста,
для уточнения возможности оказания ему платных медицинских
стационарных услуг.
7.3.После чего потребитель направляется в кассу учреждения для
заключения договора на оказание платных медицинских услуг.
Для оформления договора потребитель представляет документ,
удостоверяющий его личность (паспорт или другой документ
установленного образца, удостоверяющий его личность (при отсутствии
регистрации по Тихорецкому району, дополнительно представляется
документ, подтверждающий
временную регистрацию по месту
пребывания)), а также направление врача-специалиста, подтверждающего
медицинские показания для госпитализации.
7.4.Оплата потребителем производится наличным платежом по квитанции
формы № 0504510 в кассу исполнителя или по безналичному расчету на
счет исполнителя до предоставления медицинской услуги (предоплата).
7.5.При оплате наличным платежом в кассу исполнителем выдается
потребителю документы, подтверждающие прием наличных денег (кассовый
чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой
отчетности).
7.6.После заключения договора на оказание платных медицинских
стационарных услуг и оплаты стоимости услуг потребитель направляется в
то подразделение (отделение), где ему будут предоставляться платные
медицинские стационарные услуги.
8.Предоставление платных ритуальных услуг
8.1.Платные ритуальные услуги предоставляются гражданам в
следующем виде: подготовка тела умершего к погребению; проведение
предпохоронной подготовки тела (омовение тела умершего с применением
санитарно-гигиенических и косметических средств (мыло, шампунь и т.д.));
сохранение тела умершего (бальзамирование или хранение в холодильнике);
облачение тела умершего в похоронную одежду.

8.2.Для получения платных ритуальных услуг потребитель
обращается в патологоанатомическое отделение, для утонения видов и
объема предоставления платных ритуальных услуг, в соответствии с
утвержденными тарифами.
Медицинская деятельность патологоанатомического отделения МБУЗ
«Тихорецкая ЦРБ» (вскрытие трупа, оформление медицинских документов,
приведение тела умершего в достойный вид (ушивание секционных разрезов
и омывания водой)) осуществляется бесплатно.
8.3.После чего потребитель направляется в кассу учреждения для
заключения договора на оказание платных медицинских услуг.
Для оформления договора потребитель представляет документ,
удостоверяющий его личность (паспорт или другой документ
установленного образца, удостоверяющий его личность (при отсутствии
регистрации по Тихорецкому району, дополнительно представляется
документ, подтверждающий
временную регистрацию по месту
пребывания)), а также
указывает виды и объем предоставления
необходимых ему платных ритуальных услуг, в соответствии с
утвержденными тарифами.
8.4.Оплата потребителем производится наличным платежом по
квитанции формы № 0504510 в кассу исполнителя или по безналичному
расчету на счет исполнителя до предоставления медицинской услуги
(предоплата).
8.5.При оплате наличным платежом в кассу исполнителем выдается
потребителю документы, подтверждающие прием наличных денег (кассовый
чек или второй экземпляр квитанции, являющейся бланком строгой
отчетности).
8.6.После заключения договора на оказание платных ритуальных
услуг
и оплаты стоимости услуг потребитель направляется в
патологоанатомическое отделение, где будут предоставляться платные
ритуальные услуги.

