Министерство здравоохранения Омской области
бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Центр медицинской реабилитации»
644045, г. Омск, ул. Блюхера, дом 18,
корп. А
тел: 69-48-03

ПРИКАЗ
« 13 » ию ля 2016 г.

№ 108/1
г. Омск

«Об организации предоставления
платных медицинских услуг»

В связи с реорганизацией БУЗОО «ЦВМиР МЗОО» в форме присоединения
БУЗОО «ЦМР» к БУЗОО «ЦВМиР МЗОО» в соответствии с Распоряжением
Правительства Омской области от 23 марта 2016г. № 38-рп,
в соответствии со статьей 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите
прав потребителей» Правилами предоставления платных медицинских услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006,
в целях определения порядка и условий предоставления платных
медицинских услуг в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области
«Центр медицинской реабилитации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных медицинских
услуг на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Омской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в Бюджетном
учреждении здравоохранения Омской области «Центр медицинской реабилитации»
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить типовые формы № 1 и № 2 информированного добровольное
согласие Пациента (Заказчика) по объему и условиям получения платных
медицинских услуг в Бюджетном учреждении здравоохранения Омской области

«Центр медицинской реабилитации», в зависимости от субъекта оплаты
предоставляемых платных медицинских услуг, согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
3. Утвердить типовую форму уведомления Пациента (Заказчика) о
последствиях
несоблюдения
указаний
(рекомендаций)
БУЗОО
«ЦМР»
(медицинского
работника
БУЗОО
«ЦМР»,
предоставляющего
платную
медицинскую услугу), согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить типовые формы № 1, № 2, договоров на предоставление платных
медицинских услуг заключаемых между Пациентом (Заказчиком) и БУЗОО «ЦМР»,
в зависимости от субъекта оплаты и выбранного перечня предоставляемых платных
медицинских услуг, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Утвердить типовую форму информированного добровольного согласия
Пациента (законного представителя Пациента) на медицинское вмешательство,
согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных данных
согласно приложения № 6 к настоящему приказу.
7. Довести до сведения и организовать изучение сотрудниками БУЗОО «ЦМР»
положений настоящего приказа, а также его применение ими при осуществлении
своей деятельности.
8. Предоставление платных медицинских услуг осуществлять в соответствии с
действующей информацией о ценах за оказание платных услуг в БУЗОО «ЦМР».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по экономическим вопросам.
10. Всех заинтересованных лиц
ознакомить с настоящим приказом под
роспись.

Главный врач

_______ С.Н. Кожевников

Министерство здравоохранения Омской области
^

^

БУЗОО «ДМР»

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Центр Медицинской Реабилитации»

ПРИКАЗ

« / »

2018 г.
г. Омск
О внесение изменений в приказ № 108/1 от 13.07.2016
«Об организации предоставления платных медицинских услуг»

В связи с получением БУЗОО «ЦМР» новой лицензии на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-55-01-002203 от 06.10.2017
г., а также приведения приказа № 108/1 от 13.07.2016 «Об организации
предоставления платных медицинских услуг» (далее - приказ № 108/1) в
соответствие с действующим законодательствам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В пункте 1 приказа № 108/1 слова «на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» заменить словами «на соответствующий год».
2. Приложение № 4 к приказу № 108/1 типовые формы № 1, № 2,
договоров на предоставление платных медицинских услуг заключаемых
между Пациентом (Заказчиком) и БУЗОО «ЦМР» изложить в новой редакции
согласно приложения № 1 к настоящему приказу.
3. Секретарю, Кутыревой Ольги Эдуардовны, настоящий приказ
довести до сведения сотрудников БУЗОО «ЦМР» в части их касающейся,
ознакомить под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по экономическим вопросам.
Главный врач

------ — —
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С.Н. Кожевников

m tjI
БУЗОО «ЦИР»

Министерство здравоохранения Омской области
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Центр Медицинской Реабилитации»

ПРИКАЗ

«27» марта 2018 г.

№ 71
г. Омск

О внесение изменений в приказ № 108/1 от 13.07.2016
«Об организации предоставления платных медицинских услуг»
В связи приведением приказа № 108/1 от 13.07.2016 «Об организации
предоставления платных медицинских услуг» (далее - приказ № 108/1) в
соответствие с действующим законодательствам

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение № 6 к приказу № 108/1 типовую форму согласия на
обработку персональных данных изложить в новой редакции, согласно
приложения № 1 к настоящему приказу.
2. Дополнить приказ № 108/1 приложением № 7 типовая форма отказа
от медицинского вмешательства, согласно приложения № 2 к настоящему
приказу.
3. Дополнить приказ № 108/1 приложением № 8 типовая форма отзыва
согласия на обработку персональных данных, согласно приложения № 3 к
настоящему приказу.
4. Секретарю, Кутыревой О.Э. настоящий приказ довести до сведения
и ознакомить под роспись заведующих отделений БУЗОО «ЦМР», главной
медицинской сестры БУЗОО «ЦМР».
5. Заведующим отделений БУЗОО «ЦМР» (Карпецу А.И., Щукиной
Н.А., Юнг Л.А., Герасимовой Е.О., Проничкиной Л.А., Григорьевой Е.А.),
главной медицинской сестре Золотаревой Т.А. в срок до 02.04.2018 г. довести
настоящий приказ до сведения подчиненных сотрудников.

6. Бланки
БУЗОО «ЦМР» вышеуказанных типовых форм
изготовленных до дня принятия новой редакции данных типовых форм
остаются действительными и могут применяться до момента использования
их остатков со склада.
7. Настоящий приказ вступает в силу 02.04.2018 г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по экономическим вопросам.

Главный врач

^

С.Н. Кожевников

