ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НАСЕЛЕНИЮ ЗА ПЛАТУ В 2020 ГОДУ
ГБУЗ РХ «РКПЦ»
 Гинекологические и малые гинекологические операции
 Лапароскопические операции
 Диагностические манипуляции
 Лечебные манипуляции
 Роды физиологические и кесарево сечение
 Услуги

реанимации

спинальная,

(анестезия:

спинально-эпидуральная,

эпидуральная,
тотальная

внутривенная, наркоз эндотрахеальный, плазмаферез,
АЛОК)
 Лабораторные исследования
 Физиотерапевтические процедуры
 Ультразвуковые исследования
 Посещения врачей женской консультации и отделения
охраны репродуктивного здоровья
 Посещения врачей медико-генетической консультации
 Медицинские осмотры
 Экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и
внутриматочное введение эмбриона
 Криоконсервация эмбрионов и их хранение



Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) и их
хранение

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ ЗА ПЛАТУ В ГБУЗ РХ «РКПЦ»
а) на иных условиях, чем предусмотрено Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годы (утв. постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 г. №
1610) (далее - программа), Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Республики Хакасия на 2020 год
и на плановый 2021 и 2022 годы (утв. постановлением Правительства
Республики Хакасия от 30 декабря 2019 г. № 718) (далее территориальная программа)
и (или) целевыми программами
Республики Хакасия, 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.

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЗА
ПЛАТУ В ГБУЗ РХ «РКПЦ»

 Платные
медицинские
услуги
предоставляются после предварительной
оплаты через кассу ГБУЗ РХ «РКПЦ»,
согласно утвержденному прейскуранту.
 Договор
на
предоставление
платных
медицинских
услуг
в
условиях
круглосуточного стационара заключается по
направлению заведующего отделением или
лечащего врача, в условиях амбулаторнополиклинической
помощи
в
кассе
учреждения.
 При наличии кассового чека принимается
врачом женской консультации, медикогенетической
консультации,
отделения
охраны репродуктивного здоровья, согласно
графику, в выделенное время для оказания
платного приема.
 В стационаре при наличии чека и договора в
специально
выделенное
время
по
согласованию с заведующими отделениями.
 Физиотерапевтические
процедуры,
УЗИобследования и лечебные манипуляции
осуществляются при наличии чека
по
предварительной записи.

ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ЗА ПЛАТУ В ГБУЗ РХ «РКПЦ»
Плата за оказанные медицинские услуги осуществляется в
наличной и безналичной форме.
Для амбулаторно-поликлинической помощи: внесение
денежных средств пациентом в кассу учреждения
осуществляется на основании договора на оказание платных
медицинских услуг и подписанного информированного
добровольного согласия пациента на получение медицинских
услуг за плату (для отдельных категорий граждан).
Для стационарной помощи: внесение денежных средств
пациентом в кассу учреждения осуществляется на основании
договора на оказание платных медицинских услуг и
подписанного информированного добровольного согласия
пациента на получение медицинских услуг за плату (для
отдельных категорий граждан).
Оплата
медицинских
услуг,
производимая
непосредственно в кассу учреждения, осуществляется с
применением кассового аппарата в соответствии с
требованиями законодательства, при этом пациенту выдается
кассовый чек, подтверждающий прием наличных денег.
По безналичному расчету оплата производится для
физических лиц через терминал в кассе учреждения, для
юридических лиц - путем перечисления денежных средств на
лицевой
счет бюджетного учреждения в органах
Федерального казначейства по Республике Хакасия.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ НА 2020 ГОД
ГБУЗ РХ «РКПЦ»
1. Гражданам на территории Республики Хакасия в рамках
Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная,
врачебная и специализированная;
специализированная,
в
том
числе
высокотехнологичная,
медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности,
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
акушерами и другими медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
Первичная
специализированная
медико-санитарная
помощь
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и
в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в
себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в
том числе в период беременности, родов и послеродовой период),
требующих использования специальных методов и сложных
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью
специализированной медицинской помощи и включает в себя

применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а
также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной
эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной
техники, информационных технологий и методов генной инженерии,
разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных
отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная
медицинская
помощь
оказывается
медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной
медицинской
помощи,
утверждаемым
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных
условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
5. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных условиях и стационарных условиях медицинскими
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных
на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений
заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан.
6. Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний
без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и
состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка
оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровья.

