МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

от ш ?г,
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О внесении изменений в прЩкт
Министерстве здравоохранения
Республики КрЫм от 31.12$014№ 349
«Об утверждении типовыЖположений»
С целью приведений;правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских усйуг в соответствие Федеральным Законом Российской
Федерации от 21 ноября ^2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья в
Российской Федерации» и. Постановлением правительства Российской Федерации от
04.10.2012 г № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг» на основании протокола от 30.12.2016
года № 15 заседания ; Экспертного совета Министерства здравоохранения
Республики Крым
| [’
d

приказываю:1234
1. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Республики
Крым от 31.12.2014 № 349j«06 утверждении типовых положений» исключив из него
пункты 1Л, 1.4., 1.6.
||
2. Определить координатором по осуществлению мониторинга учреждений
здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Республики
Крым, по оказанию штатных медицинских услуг и иной приносящей доход
деятельности ГБУРК «Крымский информационно-аналитический центр».
3. Утвердить форму; отчета «Сведения о доходах от оказания платных
медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности» (приложение 1).
4. Руководителям учреждений здравоохранения обеспечить предоставление в
ГБУРК «КМИАЦ»:
4.1. отчета по фopмff приложения 1 к настоящему приказу ежемесячно до 10
числа;
4.2. копии приказов убеждений об утверждении перечня платных медицинских
услуг и цен (тарифов) на медицинские услуги, либо о внесении изменений в
приказы, в соответствий с пунктом 5 приказа Министерства здравоохранения
Республики Крым от 27.fJO.2014 № 35 «Об утверждении Порядка определения цен
(тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями,
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являющимися бюджетными государственными учреждениями, расположенными в
Республике Крым» не поздней трех рабочих дней со дня его издания.
5. Директору ГБУРК кры м ский информационно-аналитический центр»
обеспечить:
|
5.1. размещение настоящего приказа на сайте Министерства здравоохранения
Республики Крым.
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Приложение!
к приказу МЗРК
№ 30.12,2016 № 2301

Сведения о доходах от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности
за январь -

20__г.

Наименование ЛПУ:
Всего доход от внебюджетной деятельности (тыс,руб) [нарастающим итог ом с начала года]
Платные медицимские услуги
Медицинские услуги, входящие в ТП ГГ
Медицинские услуги, не входящие в ТПП
При оказании стационарной помощи
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Государственное
бюджетное учреяадение здравоохранения
Республики Крым «Феодосийский Медицинский центр»
ПРИКАЗ №
J K
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г. Феодосия

Об оказании медицинской помощи иностранным гражданам и
лицам без полиса обязательного медицинского страхования
в Обособленном структурном
подразделении «Родильный дом с женской
консультацией» ГБУЗ РК
«Феодосийский медицинский центр»
В соответствии со Ст.19 п.2 Федерального закона №323 от 21.11.2011г. «Об основах охраны
здоровья граждан РФ», Постановлением Правительства РФ №186 от 06.03.2013г. «Об
утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории
Российской Федерации» и «Тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского
страхования Республики Крым на 2017 год» от 30.12.2016 года
П риказываю :
1. Главному бухгалтеру Ходакевич Т.В.:
1.1.
Организовать оказание медицинских услуг иностранным гражданам и лицам, не имеющим
полиса обязательного медицинского страхования в Обособленном структурном подразделении
«Родильный дом с женской консультацией» ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» на
платной основе.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Наименование клинико-статистической группы
Беременность без патологии, дородовая госпитализация в
отделение сестринского ухода
Осложнения, связанные с беременностью
Беременность, закончившаяся абортивным исходом
Родоразрешение
Кесарево сечение
Осложнение послеродового периода
Послеродовой сепсис
Воспалительные болезни женских половых органов
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ,
неопределенного и неизвестного характера женских половых
органов

Стоимость
законченного
случая (руб.)
12210,00
22711,00
6838,00
23932,00
24664,00
18071,00
78388,00
17338,00

21734,00

Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских
половых органов
Операции на женских половых органах (уровень 2)

11233,00
14164,00

Операции на женских половых органах (уровень 3)

28571,00

1.2. Выставлять счета иностранным гражданам и лицам без полиса обязательного медицинского
страхования путем 100% предоплаты законченного случая.
2.
Главному врачу Обособленного структурного подразделения «Родильный дом с женской
консультацией Шепелю Г.В.:
2.1. Организовать оказание медицинский услуг иностранным гражданам и лицам, не имеющим
полиса обязательного медицинского страхования в Обособленном структурном подразделении
«родильный дом с женской консультацией» ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр».
2.2. Заключать по доверенности договор на оказание медицинской услуги с пациентом, а также
информационно -добровольное согласие пациента на оказание медицинской помощи.
2.3. Предоставлять ежемесячно, до 25 числа отчет по платным услугам согласно клинико
профильным группам в бухгалтерию.
3. Оплату за медицинские услуги осуществлять через отделение Российского национального
коммерческого банка.
4. Настоящий приказ довести до сведения исполнителей.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по
экономическим вопросам Демиденко В.В.

Главный врач

А.Н. Фоменко

