
Приложение к Приказу № 94/1 от 24.12.2015 г.

Положение об оказании услуг в системе ОМС

1. Услуги, оказываемые ООО «Медицинский центр «Забота» (ООО «МЦ «Забота») в рамках ОМС с оплатой услуг по фондодержанию:
1.1. Посещения:
 	Профили (при наличии возможности оказания услуги):
- гинекология детская;
- неврология детская;
- офтальмология детская;
- травматология-ортопедия детская;
- урология детская;
- хирургия детская;
- эндокринология детская.

1.2. Услуги по межучрежденческому расчету:
-  ЭхоКГ;
 - ультразвуковые исследования брюшной полости;
- ультразвуковые исследования мочеполовой системы;
- ультразвуковые исследования новорожденных;
- ультразвуковые исследования поверхностных структур;
- ультразвуковые исследования костей скелета и суставов.

2. Порядок работы по оказанию услуг в рамках ОМС ООО «МЦ «Забота»:
2.1. Оказание услуг в рамках ОМС ООО «МЦ «Забота» осуществляется на территории Рязанской области.
2.2. Услуги в рамках ОМС оказываются в соответствии с имеющимися лицензиями /ей на осуществление медицинской деятельности.
2.3. Услуги оказываются пациентам (новорожденным, детям, подросткам) до 18 лет.
2.4. Услуги оказываются с учетом положений:
 - Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»;
- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 февраля 2013 г. N 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
 - Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью».
 - иных нормативных документов.
2.5. Услуги в рамках ОМС оказываются ООО «МЦ «Забота» после получения заявки медицинским учреждением в адрес ООО «МЦ «Забота» с указанием ФИО, дат рождения и номеров страховых полисов (ОМС) лиц, в отношении которых должны быть оказаны услуги в рамках ОМС. Заявка должна быть заверена подписью должностного лица и печатью учреждения или должностного лица. Заявки могут быть направлены в ООО «МЦ «Забота» в письменной форме (по почте) либо в электронном виде (в виде скана документа). Также могут быть переданы списки с сопроводительным письмом. Форма заявки – произвольная.
2.6. Решение о предоставлении услуг по заявке принимает директор ООО «МЦ «Забота» с учетом возможности оказания услуг (наличие транспорта, возможности выезда специалистов, наличия оборудования и расходных материалов и т.п.).
2.7. Решение о предоставлении услуг может быть сообщено заинтересованной стороне, как в устной, так и в письменной форме с учетом договоренности сторон.
2.8. Место, время и порядок оказания услуг в рамках ОМС, указанных в заявке, устанавливаются по соглашению сторон. Услуги в рамках ОМС оказываются на территории медицинского учреждения, направившего заявку на оказание услуг, либо в ином месте, в котором возможно оказание оговоренных медицинских услуг с учетом требований действующего законодательства. По согласованию сторон может быть установлено иное: место оказания услуг – в месте расположения ООО «МЦ «Забота» и т.п.

