Сведения об условиях, порядке, форме предоставления
медицинских услуг и порядке их оплаты
в ООО «Салюс»
Условия предоставления медицинских услуг
1. Условием предоставления платных медицинских услуг является заключение
договора с потребителем или заказчиком. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме. Договор заключается с потребителем (заказчиком) достигшим 18-ти летнего возраста, а также может быть заключен и
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. При предоставлении
платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской
помощи, утвержденные Министерством здравоохранения РФ.
2. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии ООО
«Салюс» на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном
порядке.
3. Медицинские услуги предоставляются при условии: наличия информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в порядке, установленном приказом МЗ РФ от 20.12.2012г. №1177н; согласования индивидуального плана лечения, содержащего медицинские вмешательства, не отраженные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2012г. №390н
4. Услуги по территориальной программе ОМС предоставляются при условии:
предъявления документа, удостоверяющего личность пациента, и полиса обязательного медицинского страхования пациента; при необходимости также нужно предъявить документ, удостоверяющий личность законного представителя пациента.
Прием детей до 15 лет осуществляется в присутствии законного представителя.
5. Услуги по территориальной программе ОМС взрослому населению (старше
18 лет) предоставляются в соответствии с п.20 Приложения №1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от
29.01.2016г. №198 - по направлению лечащего врача (врача терапевта участкового,
врача общей практики (семейного врача), врача узкого специалиста) медицинской
организации по месту прикрепления пациента с необходимым объемом предварительного проведенного обследования.
Порядок оказания медицинских услуг
Выписка из ст. 37 «Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи» ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
1.
Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи.

2.

3.

4.

Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и включает в себя:
1) этапы оказания медицинской помощи;
2) правила организации деятельности медицинской организации (ее
структурного подразделения, врача);
3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных
подразделений;
4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее
структурных подразделений;
5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской
помощи.
До заключения Договора, исполнитель в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу, в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.
Форма предоставления медицинских услуг

Неотложная - оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.
Плановая - оказывается при проведении профилактических мероприятий, при
заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента,
угрозу его жизни и здоровью.
Порядок оплаты платных медицинских услуг
Оплата наличным или безналичным способами. К оплате принимаются карты:
VISA, VISA electron, MAESTRO, MasterCard с обязательной выдачей бланка строгой
отчетности о приёме денежных средств от потребителя (заказчика) медицинской
услуги.

