Положение
о консультативной платной поликлинике Клинической больнице № 101
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г Лермонтове
1.
Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, регламентирующим оказание
платных медицинских услуг в медицинских организациях:

Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации»;

Законом РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.01.2012 № 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг»;

Устава ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России;

Положением об оказании платных медицинских услуг в ФГБУ
СКФНКЦ ФМБА России;

Положением об оплате труда работников ФГБУ СКФНКЦ ФМБА
России;

Лицензией на медицинскую деятельность
с целью более полного удовлетворения потребностей населения в
медицинской, лечебно-оздоровительной и медико-санитарной помощи;
реализации прав свободного выбора врача; обеспечения доступности
населению квалифицированной медицинской помощи. Действие настоящего
Положения распространяется на все подразделения КБ № 101 ФФГБУ
СКФНКЦ ФМБА России в г. Лермонтове.
2.
Консультативная поликлиника (далее - КП) не является
юридическим лицом, формируется на базе КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России в г. Лермонтове и имеет основную цель - оказание платных
консультативных медицинских услуг.
3.
Платные медицинские услуги оказываются на основании
Положения об оказании платных медицинских услуг в ФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России, действующей лицензии на осуществление медицинской
деятельности и Прейскуранта платных медицинских услуг, утвержденного на
текущий календарный год.
4.
Основными задачами консультативной поликлиники являются:

реализация дополнительных медицинских услуг, не входящих в
программу государственных гарантий, с использованием современных
методов диагностики и лечения заболеваний;

приближение
к
населению
высококвалифицированной
специализированной консультативной и лечебной помощи;

привлечение дополнительных финансовых средств с целью
материально-технического развития учреждения и материального поощрения
его работников.

5.
Консультативная и лечебно-диагностическая помощь в КП
оказывается населению независимо от их территориальной принадлежности и
места работы.
6.
Граждане, обратившиеся в консультативную поликлинику за
платной консультативной и лечебно-диагностической помощью, имеют право
свободного выбора врача.
7.
Врачи
консультанты
КП
оказывают
платную
специализированную консультативную и лечебную помощь, в том числе
направляют пациентов на диагностические исследования (лабораторные,
рентгенографические, УЗИ, ФД, КТ и др.), плановую госпитализацию,
которые оплачиваются за счет личных средств граждан.
8.
Консультативная поликлиника не осуществляет:

скорую и неотложную медицинскую помощь;

экстренную госпитализацию.
9.
Консультативная поликлиника пользуется круглой печатью и
угловым штампом КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в
г. Лермонтове.
10. Функциональные задачи, стоящие перед КП, выполняются
врачами, работающими на основных должностях в КБ № 101 ФФГБУ
СКФНКЦ ФМБА России г. Лермонтове и привлекаемыми для консультаций.
11. Консультант, привлекаемый к работе КП, должен быть
высококвалифицированным специалистом, имеющий практический опыт,
имеющий первую или высшую квалификационную категорию или ученую
степень.
12. Медицинская помощь оказывается без оформления листков
нетрудоспособности, справок, рецептов, без выделенного хранения
медицинских карт амбулаторного больного.
13. Оплата за оказываемые КП виды медицинской помощи взимаются
в соответствии с Прейскурантом цен на услуги, утвержденным приказом по
учреждению.
14. КП в своей деятельности руководствуется Положением об
оказании платных медицинских услуг в ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России.
15. Координацию деятельности консультативной поликлиники
осуществляет заместитель руководителя филиала КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ
ФМБА России г. Лермонтове по амбулаторно-поликлинической работе.
16. Ответственность и контроль за предоставляемыми платными
медицинскими услугами регламентируются действующими нормативноправовыми актами РФ.
17. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
письменной форме в установленном законном порядке.

