Правила и порядок предоставления платных медицинских услуг.
Порядок оплаты медицинских услуг.
1. При обращении за платной медицинской услугой в поликлинику и
диагностические отделения:
1.1. Запись на платный консультативный прием, а также на лабораторные и
диагностические исследования производится в кассах учреждения
ежедневно с 8:00 до 16:00:
- касса диагностического корпуса №1, 2 этаж, тел. 8 3412 37-49-13;
- касса Стационарного корпуса №2, 2 этаж, тел. 8 3412 68-46-94.
1.2. Запись в кассах ведется в порядке очереди в день обращения пациента
или по вышеуказанным телефонам с регистрацией в «Журнале записи на
амбулаторный прием» и в «Журнале записи на диагностическое
исследование».
1.3. Пациентам, обратившимся в поликлинику самостоятельно без
направления от врача и наличия «квоты» на посещение, учреждение
предлагает платную услугу при отсутствии бюджетной записи на
консультативный прием в день обращения, при условии отказа пациента от
бюджетной очереди на консультацию.
1.4. Пациенты, обратившиеся на оказание платной услуги, принимаются
специалистами учреждения сверх плановых бюджетных объемов.
1.5. Для оплаты медицинской услуги* пациент должен обратиться в любую
кассу учреждения и иметь при себе паспорт (или любой другой документ,
удостоверяющий личность), медицинскую карту амбулаторного больного
из ЛПУ по месту медобслуживания (при наличии).
1.6. Пациентам, обратившимся за платной медицинской услугой,
оформляется медицинская карта платного больного с зафиксированным
отказом пациента от предложенной ему возможности получения данного
вида медицинской помощи на безвозмездной основе и заявление об
оказании платных медицинских услуг, договор с учреждением на
оказание платных медицинских услуг, кассовый чек, согласие на
обработку персональных данных, информированное согласие на
проведение платной медицинской услуги.
1.7. При отсутствии свободной записи на платный консультативный прием
или диагностическую услугу в день обращения, пациенту в кассах
учреждения предлагается плановая запись на платной основе на другой
день.
Перечень платных услуг, которые проводятся только по
предварительной записи непосредственно в диагностических отделениях:
-ЧП ЭХО-КГ, тел.68-38-36
-ФГС, тел.37-49-68
-УЗИ с ЦДК (сосуды головы, шеи), тел.37-49-58
- УЗИ с ЦДК (сосуды нижних конечностей), тел.68-38-36
-МРТ, тел.37-49-63
-КТ, тел.68-39-97

-Холтеровское мониторирование, тел.37-49-12, 68-19-17
-СМАД, 37-49-12, 68-19-17
-Стресс ЭХО-КГ, тел.68-38-36
-ВКИМ, тел.37-49-58, 68-38-36
2. При обращении за оказанием платной услуги в стационаре
учреждения.
2.1. В структуре БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» имеются следующие профили
внебюджетных коек, работающих на платной основе:
1) В круглосуточном стационаре и в стационаре дневного пребывания
кардиологический,
ревматологический,
кардиохирургический,
урологический, гинекологический, сосудистой хирургии профили коек.
2) В дневном стационаре при поликлинике профили коек
кардиологический и сосудистой хирургии.
2.2. При обращении на получение платной услуги в стационаре
(госпитализации) пациент должен пройти плановую консультацию
специалиста БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» и получить направление на
госпитализацию.
2.3. При направлении на госпитализацию пациент оформляет отказ от
бюджетной очереди на госпитализацию и заявление об оказании
платной медицинской услуги, после оформления данных документов
пациент оплачивает* госпитализацию в кассе учреждения (необходимо
иметь при себе паспорт).
2.4. Оформление пациента на госпитализацию на платной основе
регистрируется в кассе в «Журнале учета пациентов, оплативших
госпитализацию» с оформлением договора с учреждением на оказание
платных медицинских услуг, кассового чека, согласия на обработку
персональных данных, информированного согласия на проведение
платной медицинской услуги, талона на госпитализацию.
2.5. При оформлении на платную госпитализацию пациенту на руки
выдается один экземпляр договора с учреждением на оказание платных
услуг с копией заявления об оказании платных услуг и кассовый чек.
2.6. Далее пациент на основании талона на госпитализацию оформляет
Медицинскую карту стационарного больного у медицинской сестры по
приему плановых пациентов в отделении коррекции неотложных
состояний.
*Прием денежных средств производится в кассах за наличный расчет: в
осенне-зимний период до 17:45, в весенне-летний период в понедельникчетверг до 17:45, в пятницу до 16:45.

