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I.	Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и устанавливает порядок и условия предоставления платных медицинских услуг населению ОБУЗ «Ивановский областной кожно-венерологический диспансер» (далее «учреждение»)
1.2. Предоставление платных медицинских услуг населению учреждением осуществляется при наличии лицензии на избранный вид деятельности по специальному разрешению Департамента здравоохранения Ивановской области.
1.3.Учреждение обеспечивает соответствие предоставляемых платных медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
1.4. Основными целями  учреждения при оказании платных услуг является
- привлечение дополнительных материальных средств
- улучшение материально-технической базы учреждения
- улучшения социального положения медицинских кадров

II.	Порядок предоставления платных медицинских услуг населению


2.1. Учреждение оказывает платные медицинские услуги в соответствии с перечнем платных медицинских услуг, утверждаемым руководителем учреждения и являющимся приложением к настоящему Положению (приложение № 1).
2.2. Платные медицинские услуги населению осуществляются в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание медицинских услуг работникам и членам их семей, которыми регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
2.3. Руководство по организации предоставления платных медицинских услуг в учреждении осуществляет руководитель учреждения. Руководитель учреждения назначает лиц, ответственных за непосредственную организацию и за качество оказания платных медицинских услуг.
2.4. Учреждение обеспечивает граждан бесплатной доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан (при наличии), а также сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.5. Платные медицинские услуги населению осуществляются медицинскими работниками в свободное от основной работы время.
2.6. Оказание платных медицинских услуг  проводится специалистами в отдельных специально организованных кабинетах учреждения.
2.7. Потребителю платных медицинских услуг разъясняются порядок процедур, исследований, риск и возможность осложнений, ответственность за исход манипуляций, исследований, процедуры.
2.8. При оказании медицинских услуг, предусмотренных Программой государственных гарантий оказании гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, на платной основе по желанию потребителя, ему разъясняются его права на получение данной услуги бесплатно, и берется письменное согласие на оказание медицинской услуги на платной основе.
2.9. Цены на медицинские услуги, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждаются руководителем учреждения. 
2.10. Оплата за медицинские услуги производится  в кассе медицинского учреждения, с применением контрольно-кассовых машин.
Учреждение обязано выдать потребителю кассовый чек.
2.11. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами вправе требовать предоставление услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии, о расчете стоимости оказанной услуги.
2.12. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами обязаны:
оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
2.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечении, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.
2.14. Потребители, пользующиеся 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 о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.15. При несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:
назначить новый срок оказания услуг;
потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
потребовать исполнения услуги другим специалистом;
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг сопровождается выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» или договором.
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.
2.16. При  оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется медицинская документация. При этом к медицинской карте прикладывается договор о предоставлении платных медицинских услуг.
2.17. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.18. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а так же по иным основаниям, предусмотренным законом.
2.19. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения  осуществляют в пределах своей компетенции Департамент здравоохранения Ивановской области и другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности медицинских учреждений.
2.20. За невыполнение правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006, учреждение в установленном порядке может быть лишено права предоставления населению платных медицинских услуг.







III.	Условия оказания платных медицинских услуг

3.1. Платные медицинские услуги предоставляются населению сверх объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Ивановской области.
3.2. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на основании специального разрешения Департамента здравоохранения Ивановской области.
3.3. Оказание медицинской помощи на платной основе осуществляется в отношении:
- иностранных граждан, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- граждан Российской Федерации, изъявивших желание получить медицинскую помощь на платной основе.


IV.	Бухгалтерский учет и отчетность

4.1. Бухгалтерский учет деятельности учреждения по оказанию платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Бухгалтерская, налоговая, статистическая отчетность составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. Учет доходов и расходов по платной медицинской деятельности ведется  обособлено от основной деятельности учреждения.
4.4. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, учитываются обособленно на лицевом счете, открытом в Управлении Федерального казначейства  по Ивановской области.
4.5. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, расходуются с лицевого счета строго в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

