Приложение 1
(к Приказу)
ИНСТРУКЦИЯ
по предоставлению платных медицинских услуг областным государственным |
бюджетным учреждением здравоохранения «Братский областной
психоневрологический диспансер»
1. Общие положения
.

1.1, Настоящая Инструкция определяет порядок и условия предоставления
платных медицинских услуг, оказываемых ОГБУЗ «Братский ОПНД» в
соответствии с Федеральным законом № 3185-1 от 02.07.1992 г. «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг», приказом Министерства здравоохранения
социального развития РФ от 2 мая 2012 г. № 441н «Об утверждении Поряди
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений»!
Положением о предоставлении платных медицинских услуг населению ОГБУЗ
«Братский ОПНД» от 03.12.2013 г., Уставом ОГБУЗ «Братский ОПНД».
1.2. Действие настоящей Инструкции распространяется на все подразделения,
входящие в состав ОГБУЗ «Братский ОПНД».
2. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг
2.1. Предоставление платных медицинских услуг населению ОГБУЗ «Братский
ОПНД» осуществляет только при наличии лицензии на избранный вид
медицинской деятельности и сертифицированного специалиста в области
психиатрии.
2.2. Платные медицинские услуги оказываются сотрудниками ОГБУЗ «Братcкий
ОПНД» в свободное от основной работы время. В отдельных случаях платные
медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее время персонала (если
это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи
лицам, имеющим на это право; если в силу особенностей процесса оказания
медицинской помощи невозможно организовать предоставление медицинских
услуг за плату во внерабочее время). Оказание платной медицинской помощи
осуществляется медицинским персоналом (квалифицированными специалистами)
находящимся в штате ОГБУЗ «Братский ОПНД», а также специалистами,
привлеченными по трудовым договорам по внешнему совместительству на базе
ОГБУЗ «Братский ОПНД».
2.3. ОГБУЗ «Братский ОПНД» предоставляет платные медицинские услуги в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к услугам соответствующего
вида.
2.4. Для получения платной услуги Потребитель (Заказчик) обращается в кассу
ОГБУЗ «Братский ОПНД» и предъявляет паспорт или иной документ
удостоверяющий личность.
2.5. При наличии Потребитель (Заказчик) предъявляет в кассу:

- документ, подтверждающий факт прохождения Потребителем (Заказчиком!
обследования для допуска к управлению транспортным средством, владенщ
оружием, к трудовой деятельности (службе);
- заявление на выдачу медицинского заключения о состоянии психического!
здоровья в иных случаях по личной инициативе Потребителя;
- документ, подтверждающий наличие льгот;
иные документы, имеющие отношение к получению платных медицинских
услуг.
2.6 Потребитель (Заказчик) оплачивает услуги ОГБУЗ «Братский ОПНД» в кассе.
2.7. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется в рамках
договоров с организациями, с гражданами в виде публичной оферты, на которую
получено согласие пациента (акцепт) путем оплаты услуг или другим|
предусмотренным законом способом. В договорах на оказание плати ьр
медицинских услуг регламентируются условия и сроки их получения, порядо!
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
2.8. Кассир после оплаты услуги Потребителем (Заказчиком) обязан передать
Потребителю (Заказчику) один экземпляр документа подтверждающего оплату
платной медицинской услуги, а другой экземпляр оставить в кассе для
дальнейшего учета лиц, обратившихся для прохождения платной медицинской
услуги в ОГБУЗ «Братский ОПНД», и учета денежных средств.
2.9. Потребитель (Заказчик) при наличии документа, подтверждающего оплату
платной медицинской услуги, обращается в регистратуру ОГБУЗ «Братский
ОПНД», где медицинский регистратор, после проверки документов пациента и
сверки таких документов с имеющейся картотекой направляет пациента к
специалисту (на осмотр, освидетельствование и т.д.) согласно регистрации по|
месту жительства.
2.10. Пациент лично прибывает к квалифицированному специалисту (врач
психиатр-нарколог, врач психиатр) с целью прохождения осмотра либо
освидетельствования.
3. Порядок оказания отдельных платных услуг
3.1. Осмотр проводится с целью профилактики, диагностики и лечения
заболеваний. Осмотр проводится квалифицированным специалистом. Осмотр
проводится для оказания медицинской помощи, оказываемой ОГБУЗ «Братский
ОПНД» в соответствии с Уставом ОГБУЗ «Братский ОПНД». Осмотр проводится
только при личном участии пациента.
3.2. Освидетельствование проводится только при личном участии пациента:
- для определения, страдает ли обследуемый психическим расстройством,)
нуждается ли он в психиатрической помощи, а также для решения вопроса о
виде| такой помощи;
- для определения наличия алкогольного и (или) наркотического опьянения
наличия в организме алкоголя, наркотических, психотропных веществ;
- для решения о допуске гражданина к управлению транспортным средством;
- для решения вопроса о наличии либо отсутствии противопоказаний
приобретению оружия;
- для решения вопроса о наличии либо отсутствии противопоказаний для

поступления на работу, службу, учебное заведение; выезда за границу;
- в иных предусмотренных законом случаях.
3.3. По окончании освидетельствования выносится заключение. В заключение
вносится результат освидетельствования (о возможности либо невозможности
допуска гражданина к определенным видам работ, учебному процессу,
управлению транспортным средством, приобретению оружия и т.д.).
При вынесении заключения для оказания медицинской помощи результаты
заключения вносятся в учетную медицинскую документацию.
При вынесении заключений, связанных с допуском к работе, службе, учебе
заполняются справки установленной формы. При наличии у гражданина
документа на комплексное обследование при поступлении на работу или службу,
заключение может быть внесено в данное направление (отдельная справка,
установленной формы при этом выдается по желанию пациента).
При вынесении заключений, связанных с допуском к управлению
транспортным средством и приобретению оружия, результат освидетельствования
вносится в справки установленного образца. В случае принятия решения допуске
гражданина к управлению транспортным средством и приобретение оружия врач,
проводивший освидетельствование, ставит свою подпись и личную печать в
соответствующий документ, что подтверждает факт прохождения гражданином
освидетельствования и отсутствия у него противопоказаний. При наличии
противопоказаний и принятии решения об отказе в допуске делается
соответствующая отметка.
Противопоказания определяются квалифицированным специалистом
соответствии с законодательством. Заключение по результатам
освидетельствования является исключительным правом врача психиатра, врача
психиатра-нарколога.
3.4. Проверка документов пациента и сверка таких документов с имеющейся
картотекой учреждения проводится с целью наличия в картотеке сведений
постановке гражданина на учет, выявления рецидивов (возвратов клинических
проявлений болезни после ремиссии), а также учета и фиксации лиц, страдающий
психическим расстройством, наркозависимостью либо алкозависимостью.
4. Порядок расчетов при оказании платных медицинских услуг
4.1. Оплата за предоставление платных медицинских услуг может производиться
путем безналичных расчетов через учреждения банков или путем внесения
наличных денег непосредственно в кассу учреждения здравоохранения
применением контрольно-кассовых аппаратов, согласно действующем
прейскуранту. ОГБУЗ «Братский ОПНД» обязано выдать потребителю документ,
подтверждающий прием наличных денег. При безналичном расчете порядок
расчетов определяется по согласованию с Потребителем (Заказчиком).
4.2. Денежные средства, представленные в кассу ОГБУЗ «Братский ОПНД»
качестве оплаты за предоставление платных медицинских услуг, взимаются
Потребителя (Заказчика) непосредственно кассиром. Иной персонал ОГБУЗ
«Братский ОПНД» не участвует в операциях с денежными средствами
передаваемыми Потребителями (Заказчиками) в качестве оплаты за
предоставление платных медицинских услуг.

4.3. Цены на предоставляемые платные медицинские услуги рассчитываются
учреждением здравоохранения в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Потребитель (Заказчик) должен иметь возможность ознакомиться с
прейскурантом цен в любой момент обращения за платной медицинской услугой.
4.5. ОГБУЗ «Братский ОПНД» обязано вести бухгалтерский учет и отчетность
раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам в
соответствии с требованиями действующего законодательства в области
бюджетного учета.
4.6. ОГБУЗ «Братский ОПНД» обязано осуществлять налоговый учет доходов от
оказания платных медицинских услуг, представлять налоговую отчетность.
4.7. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг,
самостоятельно распределяются и используются ОГБУЗ «Братский ОПНД»
согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение инструкции персонал ОГБУЗ
«Братский ОПНД» несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

