ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии добровольного информационного согласия потребителя, данного в порядке, установленного законодательством РФ.
Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством  здравоохранения Российской Федерации.
    Учреждение оказывает платные медицинские услуги согласно Перечня платных услуг, утвержденного главным врачом учреждения.
 Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно.
     Платные медицинские услуги не должны оказываться в случае экстренной помощи пациентам до момента стабилизации состояния здоровья при отсутствии страхового медицинского полиса (кроме случаев использования с согласия пациента альтернативных методик, к которым нет прямого показания, а также дополнительных медицинских услуг).
Основанием для оказания платных медицинских услуг в ГАУЗ СК «Городская поликлиника №3» г.Ставрополя является:
а) отсутствие соответствующих услуг в Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории города Ставрополя бесплатной медицинской помощи, в муниципальном заказе оказания населению города Ставрополя бесплатной медицинской помощи;
б) желание пациента на внеочередное предоставление медицинских услуг;
в) оказание плановой медицинской помощи жителям субъектов Российской Федерации, в том числе по видам медицинской помощи, входящей в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории города Ставрополя бесплатной медицинской помощи, но при отсутствии полиса, паспорта, кроме плановой медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями, которая не оплачивается Территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;
г) оказание плановой помощи гражданам иностранных государств при отсутствии их медицинского страхования в Российской Федерации;
д) оказание плановой медицинской помощи жителям Ставропольского края, не имеющим страхового полиса;
е) предоставление медицинской помощи при анонимном обследовании и лечении (за исключением обследования на СПИД) (При обращении в ГАУЗ СК «Городская поликлиника №3» г. Ставрополя пациент обязан представить удостоверяющие его личность документы. Если пациент отказывается выполнять предусмотренные требования, то медицинское учреждение вправе предложить оказание медицинской помощи за плату);
ж) медицинская помощь с улучшенными условиями обслуживания (оказание помощи на дому и пр.). Улучшенные условия обслуживания предоставляются дополнительно, а не взамен обычного порядка оказания помощи;
з) оказание медицинских услуг, требующих дополнительных расходов сверх утверждаемого государственного (муниципального) заказа, право на выполнение которых подтверждено сертификатом;
и) продление пребывания в стационаре по желанию пациента после завершения курса лечения вместо завершения лечения в амбулаторных условиях;
к) желание пациента на проведение диагностических исследований, процедур, консультаций и курсов лечения сверх разработанных медико-экономических стандартов обследования для данной нозологической формы заболевания;
л) предоставление медицинских услуг (диагностических исследований, процедур, консультаций и курсов лечения) проводимых в порядке личной инициативы граждан при отсутствии медицинских показаний и соответствующего назначения ;
м) услуги, лишь косвенно связанные с медицинской помощью (выдача справок и дубликатов по запросам граждан в случаях, когда законом не предусмотрен обязательный характер выдачи справок и т.д.);
н) предоставление платных медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования ;
о) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг (без направления лечащего врача или вне очереди) по которым прямая запись отсутствует.
 
   Платные медицинские услуги населению оказываются только сотрудниками ГАУЗ СК «Городская поликлиника №3» г. Ставрополя, имеющими сертификаты специалистов на избранный вид деятельности.

ГАУЗ СК «Городская поликлиника №3» г. Ставрополя оказывает следующие платные медицинские услуги:
а) все виды медицинских консультаций, обследований, лечения, экспертиз, освидетельствования, проводимые по личной инициативе граждан (при отсутствии жалоб и медицинских показаний).
б) медицинские осмотры, проводимые для получения водительских прав, выездной визы, права приобретения оружия, а также медицинские осмотры, проводимые по направлению спортивных обществ и при приёме на работу, а также для поступления в учебные заведения;
в) консультации, диагностические исследования, процедуры и курсы лечения проводимые на дому (для лиц, не имеющих возможности посещения поликлиники по характеру заболевания и по состоянию здоровья);
г) медицинские услуги (диагностические исследования, процедуры, консультации и курсы лечения) проводимых в порядке личной инициативы граждан при отсутствии медицинских показаний и соответствующего назначения.
д) стоматологические услуги;
е) проведение профилактических прививок, необходимых при оформлении выездных виз, а также выезжающим по личной инициативе в эпидемические очаги;
ж) все виды контрацепции (кроме контрацепции по социальным и медицинским показаниям).
з) выдача справок и дубликатов по запросам граждан в случаях, когда законом не предусмотрен обязательный характер выдачи справок и т.д.
и) диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит необязательный характер и не обусловлено состоянием пациента.
     к) иные услуги; 
Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и сертификатов специалистов, оказывающих платные услуги.
  ГАУЗ СК «Городская поликлиника №3» г. Ставрополя оказывает платные медицинские услуги на основании договоров возмездного оказания услуг между «Исполнителем» и Заказчиком» (форма договора с физическим лицом на оказание платных медицинских услуг и информационное согласие приводится   в Приложении№1)
       ГАУЗ СК «Городская поликлиника №3» г.Ставрополя предоставляет для ознакомления по требованию потребителя :
-копию учредительного документа учреждения- юридического лица;
-копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии с лицензией.


