1.6. Настоящее

Положение

в наглядной

и доступной

форме доводятся

Учреждением

до

сведения потребителя (заказчика).
2. Условия предоставлення

нлатных

медицинских

услуг

2.1. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) по видам и объемам медицинских услуг, не включенным в программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальную программу
государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (далее соответственно программа, территориальная программа) и целевые программы;
б) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или)
целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
установление иидивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях
стационара;
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизнеllИО необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов, если их назначение и применение не обусловлено
жизненными показаниями или заменой из-за ИНдивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих В указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного
питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, не предусмотренных
стаНдартами медицинской помощи;
при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных
государств, лицам без гражданства, за исключением
лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, а также официально получивших в
Российской Федерации статус беженца, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому
страхованию, если иное не предусмотрено меЖдУнародными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев
и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерациш), и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и медицннской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.
2.2. Учреждением может бьггь оказаны за плату услуги медицинского сервиса: ИНдивидуальный
медицинский пост, оказание медицинских услуг на дому (за исключением случаев, когда
медицинская помощь на дому оказывается по медицинским показаниям), медика-социальная помощь
и другие услуги, а также дополнительные услуги, предоставляемые в процессе оказания медицинской
помощи, в том числе бьгговые и сервисные: доставка лекарств, прокат изделий медицинского
назначения, ИНдивидуальное приготовление или заказ блюд по желанию больного, размещение в
палате повышенной комфортности и другие услуги.
2.3. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствуюших видов и объемов медицинской помощи без
взимания платы в рамках про граммы и территориальной программы.
Orказ потребителя от заключения договора не может бьггь причиной уменьшения видов и
объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках
программы и территориальной программы.
2.4. Не могут бьггь предоставлены за плату медицинские услуги при оказании скорой
медицинской помоши, которая предоставляется безотлагательно
при состояниях, требующих
медицинского вмешательства по экстренным показания м (при несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях и заболеваниях); а также при проведении судебно-медицинской
экспертизы и судебно-психиатрической
экспертизы (за исключением экспертиз, производимых по
гражданским
и арбитражным
делам,
делам
об
административных
правонарушениях);
патологоанатомического вскрьrrия трупов и военно-врачебной экспертизы.
2.5. При получении медицинской помощи в рамках территориальной программы не подлежат
оплате следующие услуги: назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных
препаратов (в случаях их замены из-за непереносимости, отторжения), не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейшИХ лекарственных препаратов.
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