«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Починковского района»

о предоставлении платных медицинских услуг при ГБУ «КЦСОН
Починковского района»
Медицинские услуги при ГБУ «КЦСОН Починковского района» вводятся в целях
совершенствования социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и
увеличении количества социальных и медицинских услуг для населения Починковского района.

1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

Медицинские услуги осуществляются в соответствии с:
■ Федеральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
■ СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству,
оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров;
■ СанПиН 2.1.7728-99 Правила сбора и удаления отходов лечебно-профилактических
учреждений;
■ СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней;
■ СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами;
■ СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности;
■ ОСТ 42-21-2-85 стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения;■ МУ-287-113 от 30.12.98. Методические указания по дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения;
■ МУ от 28.02.95.№11-16/03-06 Методические указания по применению бактерицидных
ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях;
■ Приказом М3 и МП Российской федерации от 30.10.95 №295 «О введении в
■ действие правил проведения обязательных медицинских освидетельствований на ВИЧ
и перечня работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и
организаций, которые проходят обязательные медицинские освидетельствования на
ВИЧ»; Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.12.96 №405 «О проведении
предварительных и периодических медицинских осмотров работников»;
■ Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 29.09.89 №555 «О совершенствовании
системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных
транспортных средств»;
■ Приказом М3 и МП РФ от14.03.96 №90 «О порядке проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров и медицинских регламентах допуска к
профессии».
К профессиональной деятельности в качестве специалиста в области сестринского дела
допускаются лица, получившие высшее или среднее медицинское образование по
специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», сертификат по
специальности.
Средства, поступающие от оплаты предоставленных медицинских услуг, зачисляются на
счет Центра и направляются на дальнейшее развитие социального обслуживания и
стимулирование труда медицинских работников.

1.4.

Контроль за деятельностью медицинских сестер осуществляет врач и другие
контролирующие организации, на которые возложены обязанности по проверке
деятельности учреждения.

2. Цели и задачи медицинских услуг.
2.1.

Медицинские услуги вводятся с целью увеличения количества предоставляемых услуг для
населения, совершенствования социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов.
2.2.
Медицинские услуги направлены на оказание медицинской помощи гражданам,
нуждающимся в медицинской помощи на до^у, которым назначены лечебные процедуры
участковым врачом:
- инъекции (внутримышечные, внутривенные)
- перевязки
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3. Порядок и условия предоставления медицинских услуг
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Медицинские услуги предоставляются гражданам только по назначению лечащим врачом.
Медицинские услуги включают:
- оказание доврачебной помощи при острых заболеваниях, несчастных случаях и
различных видах катастроф с последующим вызовом врача к обслуживаемому или
направлением и сопровождением его в ближайшее лечебно- профилактическое
учреждение,
- введение лекарственных препаратов больным по жизненным показателям (при
невозможности своевременного прибытия врача к пациенту) в соответствии с
установленным порядком действий при данном состоянии,
- осуществление всех этапов сестринского процесса при уходе за пациентами (первичная
оценка состоянии пациента, интерпретация полученных данных, планирование ухода
совместно с пациентом, итоговая оценка достигнутого,
- оказание своевременных и качественных профилактических и лечебно-диагностических
процедур, назначенных врачом.
При оказании медицинских услуг Центр в лице директора заключает с гражданином
договор, установленной формы, определяющей виды и объем предоставляемых услуг,
сроки, в которые они должны быть предоставлены, порядок и размер их оплаты, а также
ответственность сторон. Заключение, изменение и расторжение договора осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
Граждане, нуждающиеся в оказании медицинском обслуживании, подают письменное
заявление на имя директора Центра и предоставляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина,
- справка, свидетельство, удостоверение или другие документы установленного образца о
праве не льготы в соответствии с действующим законодательством,
- назначение врача на медицинские процедуры.
Граждане, пользующие медицинскими услугами, обязаны заплатить стоимость
предоставляемых услуг в день заключения договора.
Оплата осуществляется на основании предоставления акта выполненных работ.

