Информация о порядке и условиях предоставления платных медицинских
услуг, исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах
1. Наименование
исполнителя:
Государственное
бюджетное
учреждение
«Курганский областной госпиталь для ветеранов войн».
2. Адрес места нахождения: 640014, г. Курган, ул. Перова, 59;
3. Адрес места оказания медицинских услуг: 640014, г. Курган, ул. Перова, 59;
4. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществляющего государственную регистрацию: свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1034500007190, от 28.02.2013 г.,
зарегистрированное Инспекцией МНС России по г. Кургану.
5. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа: №ЛО-45-01-001779 от 29.05.2017 г., выдана
Департаментом здравоохранения Курганской области, г. Курган, ул. Томина, 49,
тел. 8(3522) 49-85-01.
Перечень работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность ГБУ «КОГВВ» в соответствии с:
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гигиеническому
воспитанию, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинской статистике,
медицинскому массажу, операционному делу, организации сестринского дела, рентгенологии,
сестринскому делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии, функциональной
диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации
здравоохранения
и
общественному
здоровью,
терапии;
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и
гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),
анестезиологии и реаниматологии, гериатрии, дерматовенерологии, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии,
медицинской статистике, медицинской реабилитации, неврологии, нейрохирургии, организации
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, психотерапии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии
ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, травматологии и
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике,
хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара
по: анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторному
делу, лечебной физкультуре, медицинской статистике, медицинскому массажу, операционному
делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела,
офтальмологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
эпидемиологии; при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по: анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок),
гериатрии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре, мануальной терапии, медицинской статистике, медицинскому
массажу, неврологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному
здоровью, организации сестринского дела, офтальмологии, педиатрии, психотерапии,
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике,
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в
стационарных условиях по: офтальмологии. При оказании паллиативной медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим;
при
проведении
медицинских
освидетельствований:
медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

6. Условия предоставления платных медицинских услуг.
При заключении договора потребителю (заказчику) на стендах и сайте ГБУ «КОГВВ»
по адресу: www.gospital45.ru предоставляется информация о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Курганской области (далее - соответственно
программа, территориальная программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без
взимания платы в рамках программы и территориальной программы.
ГБУ «КОГВВ» имеют право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной программой и
(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение
не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.
ГБУ «КОГВВ» определяет цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские
услуги самостоятельно.
При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных
консультаций, исследований или медицинских вмешательств, в том числе в объеме,
превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим
работы учреждения, не должны ухудшаться доступность и качество медицинской
помощи, оказываемой по программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
Оказание платных медицинских услуг работниками осуществляется в свободное от
основной работы время.
Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается при
условии первоочередного оказания гражданам медицинской помощи по программе
государственных гарантий, а также при выполнении установленной нормы нагрузки.

Порядок предоставления платных медицинских услуг
ГБУ «КОГВВ» предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
соответствует условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно
соответствовать этим требованиям.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии добровольного
информированного согласия потребителя (законного представителя потребителя),
данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
ГБУ «КОГВВ» предоставляет потребителю (законному представителю потребителя)
по его требованию и в доступной для него форме информацию:
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных
сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.
ГБУ «КОГВВ» при оказании платных медицинских услуг соблюдает установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам
их представления.
Договор заключается потребителем (заказчиком) и ГБУ «КОГВВ» в письменной
форме.
Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится в ГБУ «КОГВВ»,
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается
потребителем и ГБУ «КОГВВ», он составляется в 2 экземплярах.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, ГБУ «КОГВВ» предупреждает об этом потребителя
(заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) ГБУ «КОГВВ» не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных
медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой
отчетности (документ установленного образца)).
По требованию лица, оплатившего услуги, медицинское учреждение обязано выдать
Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы
Российской
Федерации
по
форме,
установленной
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам от 25 июля 2011 г. № 289/БГ-3-04/256.
ГБУ «КОГВВ» после исполнения договора выдает потребителю (законному
представителю пациента) медицинские документы (копии медицинских документов,
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после
получения платных медицинских услуг.
7.
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации: см.
приложение.
8.
Режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг:
РЕЖИМ РАБОТЫ ГБУ «КОГВВ»:

- понедельник – пятница: с 8.00 до 16.30 часов.
- суббота, воскресенье – выходные дни.
ГРАФИК РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ:
- понедельник – пятница: с 8.00 до 15.48 часов.
- суббота, воскресенье – выходные дни.
9. Территориальный орган Росздравнадзора по Курганской области, 640018, г. Курган,
ул. Ленина, 5 оф. 501, тел. (3522) 46-68-66, info@reg45.roszdravnadzor.ru, сайт:
www.45reg.roszdravnadzor.ru.
10. Департамент здравоохранения Курганской области, 640000, г. Курган, ул. Томина 49,
тел. (83522) 49-85-01, факс. (83522) 49-85-03, e-mail: dzo@kurganobl.ru, сайт:
www.uzo.kurgan-med.ru.
11. Управление Роспотребнадзора по Курганской области, 640020, г. Курган, ул.
Куйбышева, д. 46, тел. (3522) 42-13-36, е-mail: info@45.rospotrebnadzor.ru,
сайт: www.45.rospotrebnadzor.ru.
12. Прейскурант цен.

