Перечень видов медицинских услуг, оказываемых в рамках
гарантированного объема медицинской помощи за счет бюджетных
средств.
Медицинские услуги в рамках гарантированного объема медицинской
помощи, оказываются гражданам города Лисаковск, прикрепленным к
больнице в следующем объеме:
- ПМСП – доврачебная или квалифицированная медицинская помощь
без круглосуточного медицинского наблюдения, включающая комплекс
доступных медицинских услуг, оказываемых на уровне человека, семьи и
общества.
ПМСП включает:
1) профилактические прививки против инфекционных и паразитарных
заболеваний согласно перечню, утвержденному Правительством Республики
Казахстан, в соответствии с подпунктом 18) статьи 6 Кодекса Республики
Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс);
2) обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам по уходу за зубами и
слизистой оболочкой полости рта – один раз в год с профилактической целью
и профилактические осмотры полости рта детей в детских дошкольных
образовательных организациях, учащихся средних общеобразовательных
организаций, женщин, вставших на учет по беременности, – один раз в год с
профилактической целью;
3) патронаж детей в возрасте до одного года;
4) наблюдение беременности и планирование семьи;
5) динамическое наблюдение больных с хроническими заболеваниями по
перечню, утвержденному уполномоченным органом, в том числе:
- обязательный минимум диагностических исследований (вне обострения);
- обучение больных и членов их семей самоконтролю, само- и взаимопомощи
в соответствии с программами управления хроническими заболеваниями;
6) медико-социальную помощь при социально значимых заболеваниях по
перечню, утвержденному уполномоченным органом;
7) неотложную медицинскую помощь, в том числе:
обслуживание вызовов скорой медицинской помощи четвертой категории
сложности в порядке, утвержденном уполномоченным органом, в
соответствии с пунктом 4-1 статьи 45 Кодекса;
8) прием, консультацию специалиста ПМСП, в том числе при острых или
обострении хронических заболеваний, включая:
- проведение медицинских манипуляций и процедур, оказываемых на уровне
ПМСП в порядке, утвержденном уполномоченным органом;
- выписку рецептов на лекарственные средства и медицинские изделия, в том
числе отдельным категориям граждан с определенными заболеваниями
(состояниями), обеспечение бесплатными или льготными лекарственными
средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном

уровне согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом, в
соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 88 Кодекса;
- обслуживание пациентов на дому специалистами ПМСП – по показаниям,
предусмотренным положением о деятельности организаций здравоохранения,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, утвержденным
уполномоченным органом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 32
Кодекса; 14
- оказание стационарозамещающей помощи, в том числе на дому, в
соответствии с пунктом 8 настоящего перечня;
- экспертизу временной нетрудоспособности, проводимую в порядке,
утвержденном уполномоченным органом, в соответствии с пунктом 2 статьи
59 Кодекса;
9) диагностические услуги, в том числе лабораторную диагностику по
перечню, утвержденному уполномоченным органом;
10) консультирование пациентов по вопросам здорового образа жизни,
репродуктивного здоровья и планирования семьи, в том числе:
обучение в профилактических кабинетах и школах здоровья организаций
ПМСП.
- Консультативно-диагностическая помощь по направлению специалиста
ПМСП и профильных специалистов включает:
1) медико-социальную помощь лицам, страдающим социально значимыми
заболеваниями, включая их динамическое наблюдение, в том числе прием и
консультацию профильных специалистов в порядке, утвержденном
уполномоченным органом, в соответствии с подпунктом 89) статьи 7 Кодекса;
2) прием и консультации профильных специалистов лиц с хроническими
заболеваниями, подлежащими динамическому наблюдению, в том числе:
- профилактические медицинские осмотры (в том числе скрининги) целевых
групп населения, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, в
порядке и с периодичностью проведения данных осмотров, утвержденном
уполномоченным органом, в соответствии с пунктом 7 статьи 155 Кодекса;
- выполнение профильными специалистами медицинских манипуляций и
процедур в порядке, утвержденном уполномоченным органом;
- предоставление пациентам специализированной медицинской помощи при
острых и хронических заболеваниях, травмах, отравлениях или других
неотложных состояниях;
- медико-генетическое консультирование беременных и детей до
восемнадцати лет в порядке, утвержденном уполномоченным органом, в
соответствии с подпунктом 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан «О
социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с
ограниченными возможностями»;

- медицинское наблюдение и патронаж осложненной беременности в
соответствии
со
стандартом
организации
оказания
акушерскогинекологической помощи, утвержденным уполномоченным органом,
согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 7 Кодекса;
- выписку рецептов на лекарственные средства и медицинские изделия, в том
числе отдельным категориям граждан с определенными заболеваниями
(состояниями), обеспечение бесплатными или льготными лекарственными
средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном
уровне согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом, в
соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 88 Кодекса;
- обслуживание пациентов на дому профильными специалистами – по
показаниям, определенным положением о деятельности организаций
здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
утвержденным уполномоченным органом, в соответствии с подпунктом 1)
пункта 3 статьи 32 Кодекса;
- применение высокотехнологичных медицинских услуг, предоставляемых в
порядке, утвержденном уполномоченным органом, в соответствии с пунктом
2 статьи 42 Кодекса;
- оказание стационарозамещающей помощи в соответствии с пунктом 8
настоящего перечня;
- экспертизу временной нетрудоспособности, проводимую в порядке,
утвержденном уполномоченным органом, в соответствии с пунктом 2 статьи
59 Кодекса;
3) диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика, по
перечню, утвержденному уполномоченным органом, включая:
медицинское освидетельствование на предмет употребления психоактивных
веществ – при направлении правоохранительных органов, органов следствия
и дознания.
4) профилактические медицинские осмотры целевых групп населения,
утвержденные уполномоченным органом, в соответствии с пунктом 7 статьи
155 Кодекса (за исключением лиц, 15 указанных в Законе Республики
Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании»).
- Стационарозамещающая медицинская помощь для:
1) лечения социально значимых заболеваний;
2) лечения хронических заболеваний, подлежащих динамическому
наблюдению;
3) проведения лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении
стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях
круглосуточного стационара.

Перечень видов медицинских услуг, оказываемых в рамках системы
обязательного
социального
медицинского
страхования
для
застрахованных граждан.
Медицинские услуги в рамках системы обязательного социального
медицинского страхования, оказываются застрахованным гражданам города
Лисаковска прикрепленным к больнице в следующем объеме:
Консультативно-диагностическая помощь по направлению специалиста
ПМСП и профильных специалистов:
1) профилактические медицинские осмотры детей в возрасте до восемнадцати
лет и лиц старше восемнадцати лет в порядке и с периодичностью,
утвержденными уполномоченным органом, в соответствии с пунктом 7 статьи
155 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе
здравоохранения" (далее – Кодекс);
2) прием и консультации профильными специалистами лиц с заболеваниями,
не подлежащими динамическому наблюдению в рамках ГОБМП, в том числе:
диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика, по
показаниям, по направлению специалиста в порядке, утвержденном
уполномоченным органом;
применение высокотехнологичных медицинских услуг, предоставляемых в
порядке, утвержденном уполномоченным органом, в соответствии с пунктом
2 статьи 42 Кодекса;
выполнение профильными специалистами медицинских манипуляций и
процедур в порядке, утвержденном уполномоченным органом.
Оказание стационарозамещающей помощи,стационарозамещающая помощь
предоставляется, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках
ГОБМП, по направлению специалиста ПМСП или медицинской организации
и включает:
1) осмотр, консультации профильных специалистов;
2) диагностические услуги, в том числе лабораторную диагностику;
3) лечение заболевания, послужившего причиной госпитализации и его
осложнений, сопутствующих заболеваний, представляющих угрозу жизни, с
использованием лекарственных средств, медицинских изделий, путем
проведения медицинских манипуляций, процедур и хирургических операций
(за исключением эстетических пластических операций);
4) применение высокотехнологичных медицинских услуг, предоставляемых в
порядке, утвержденном уполномоченным органом, в соответствии с пунктом
2 статьи 42 Кодекса;
5) медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение по направлению
специалиста ПМСП или медицинской организации по перечню заболеваний
(состояний), утвержденному уполномоченным органом;
6) организацию стационара на дому при острых состояниях и обострениях
хронических заболеваний лицам с ограниченной подвижностью.

выписка рецептов на лекарственные средства и медицинские изделия, в том
числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями
(состояниями), обеспечение лекарственными средствами на амбулаторном
уровне в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом,
в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 88 Кодекса; 16
Экспертиза временной нетрудоспособности, проводимая в порядке,
утвержденном уполномоченным органом, в соответствии с пунктом 2 статьи
59 Кодекса.
Оказание экстренной и плановой стоматологической помощи отдельным
категориям населения по перечню, утвержденному уполномоченным органом.
Медицинская реабилитация и восстановительное лечение по направлению
специалиста ПМСП или медицинской организации в порядке, утвержденном
уполномоченным органом.
Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями,
специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими
препаратами при оказании медицинской помощи в системе ОСМС
осуществляется при оказании:
1) стационарной и стационарозамещающей помощи – в соответствии с
лекарственными формулярами организаций здравоохранения;
2) амбулаторно-поликлинической помощи – в соответствии с утвержденным
уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских
изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями
(состояниями) в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 88 Кодекса.
При оказании медицинской помощи в системе ОСМС субъектами
здравоохранения используются лекарственные средства, медицинские
изделия, специализированные лечебные продукты, иммунобиологические
препараты, зарегистрированные в Республике Казахстан. Лекарственные
средства должны быть включены в казахстанский национальный
лекарственный формуляр.
Допускается применение не зарегистрированных в Республике Казахстан
лекарственных средств, медицинских изделий для оказания медицинской
помощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо оказания
медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкой и (или)
особо тяжелой патологией в порядке, утвержденном уполномоченным
органом, в соответствии с подпунктом 32) пункта 1 статьи 7 Кодекса.
Условия оказания платных медицинских услуг.
Оказание платных медицинских услуг осуществляется при следующих
условиях
- не застрахованным пациентам пакет услуг в рамках ОСМС; 60
- при оказании диагностических и лечебных услуг по инициативе пациентов,
в том числе без

направления специалистов первичной медико-санитарной помощи;
- при оказании медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства
сверх
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (пакет услуг
ОСМС);
- при медицинском обследовании граждан для поступления на работу и учебу;
- при оказании медицинской помощи по договору с предприятием, в том числе
по
добровольному медицинскому страхованию;
- при предоставлении дополнительных сервисных услуг сверх стандартов,
установленных
Уполномоченным органом в области здравоохранения.
Права и обязанности пациента.
1. Пациент имеет право на:
- получение информации о квалификации медицинских работников,
оказывающих ему медицинскую помощь;
- выбор врача из числа работающих в КГП «Лисаковская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
- получение от лечащего врача и руководителя подразделения информацию о
состоянии здоровья, проводимом курсе лечения, объемах диагностики и
лечения;
- обращение в органы управления здравоохранением, орган по контролю за
качеством медицинских услуг, к независимым медицинским экспертам,
аккредитованным в установленном порядке, за проведением экспертизы
качества проведенного лечения и обоснованности врачебных назначений;
- получение информации о расходах за оказанные медицинские услуги;
- получение льгот, предусмотренных настоящим положением.
2. Пациент обязан:
- соблюдать внутренний распорядок, режим работы организации;
- выполнять медицинские предписания;
- предоставлять известную информацию о наличии заболеваний,
представляющих опасность для окружающих;
- соблюдать условия договора;
- своевременно производить оплату за оказанные услуги.
Льготы для отдельных категорий граждан.
- инвалидам и участникам Великой отечественной Войны все виды
медицинских услуг оказываются бесплатно; 61
- оралманам с целью возвращения на историческую родину и иммигрантам по
гуманитарным и политическим мотивам прохождение медицинского осмотра

(флюорография и исследование крови на ВИЧ-инфекцию) по прибытию для
оформления документов на проживание в Республики Казахстан бесплатно;
- сиротам до 18 лет проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров при поступлении на учёбу, практику, работу
бесплатно;
- инвалидам и пенсионерам по возрасту скидка по платным услугам 10% от
стоимости при проведении медицинских услуг сверх гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи.
Процедура расчетов за оказание платных медицинских услуг.
Цена на платные услуги определяется исходя из затрат по зарплате и
отчислениям работодателей, хозяйственные и канцелярские расходы, расходы
на амортизацию оборудования, расходы на медикаменты и реактивы, расходы
на твердый и мягкий инвентарь, прочие расходы приходящиеся на
поликлинику включая коммунальные затраты. Так же при определении цены
закладывается до 20% рентабельности для страхования расходов предприятия
в условиях рыночных цен. Доля затрат определяется по фактическим затратам
с учетом существующих нормативных актов. Стоимость платных услуг
определяется по действующему прейскуранту, утвержденному главным
врачом КГП «Лисаковская городска больница» Управлением здравоохранения
акимата Костанайской области
Порядок ведения учета и отчетности по оказанию платных медицинских
услуг.
Доходы от оказания платных услуг поступают непосредственно на
специальный счет больницы в банке.
Доходами являются :
- выручка от платных медицинских и прочих видов платных услуг;
- средства, поступающие по договорам (счет-фактурам) от предприятий или
организаций;
- средства, поступающие в виде спонсорской помощи.
Налогообложение доходов от оказания платных услуг осуществляется в
соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан.
На начало года составляется смета доходов и расходов поликлиники по
платным услугам, на основе заключенных договоров на финансирование с
управляющим органом (ФОМС).
Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, направляются
на возмещение затрат в следующем порядке:
- на оплату труда работников, непосредственно участвующих в оказании
платных медицинских

услуг, так же на дополнительные денежные выплаты (вознаграждение по
платным услугам является единовременной выплатой, которая не носит
постоянный характер, за исключение заработной платы работников, которые
приняты непосредственно для оказания платных услуг);
- на денежные выплаты компенсационного характера для работников, которые
приняты непосредственно для оказания платных услуг;
- на оплату командировочных расходов, на повышение квалификации и
переподготовку кадров;
- на приобретение медикаментов, расходных материалов и прочих средств
медицинского
назначения;
- на оплату коммунальных услуг, услуг связи, за отопление, за
электроэнергию, услуг по обслуживанию здания, транспортных услуг;
- на содержание и текущий ремонт оборудования и инвентаря, зданий;
- на приобретение оборудования, но не более 15% от общего объема средств,
получаемых от оказания платных медицинских услуг.
Статистический учет и ведение учетно-отчетной медицинской документации
при оказании платных медицинских услуг осуществляются по формам,
установленным Министерством здравоохранения Республики Казахстан.
Бухгалтерский учёт и Отчетность ведется раздельно по платным услугам и
госзаказу, в соответствии с учётной политикой, утвержденной Управлением
здравоохранения акимата Костанайской области.
Расчеты с пациентами, осуществляемые посредством наличных денег,
производятся через кассу поликлиники с обязательным применением
контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного
чека пациенту, по безналичному расчёту – путём перечисления на текущий
счет поликлиники, открытый специально для поступления средств,
полученных за оказание платных услуг.
Пациентам, получившим медицинскую помощь на платной основе, больница
предоставляет:
- заключение соответствующих медицинских специалистов при оказании
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях;
- выписку из истории болезни при оказании медицинской помощи в условиях
стационара дневного пребывания;
- информацию о расходах за оказанную медицинскую помощь.
При досрочном прекращении обследования или лечения пациенту
возвращается разница между оплаченной им суммой и фактическими
расходами.
Условия оплаты труда медицинских работников, участвующих в
оказании платных медицинских услуг.

Платные услуги оказываются силами персонала больницы на добровольной
основе. С сотрудниками, оказывающими платные услуги заключается
коллективный договор с главным врачом больницы, где оговариваются все
вопросы оказания платных услуг. Платные услуги оказываются внерабочее
время или за счет продленного рабочего дня, в каждом случае вопрос решается
с главным врачом в индивидуальном порядке в зависимости от вида услуг и
для удобства пациентов. На каждый вид платных услуг составляется график
рабочего времени и утверждается главным врачом.
Оплата труда медицинских работников, участвующих в оказании платных
медицинских услуг, определяется на договорной основе:
- не менее 50% идет на фонд оплаты труда, включая взносы на отчисления
работодателей (из них до 30% на оплату труда персонала, который
непосредственно занимается оказанием платных услуг; до 20% на оплату
труда вспомогательного и административного персонала, содержание
дополнительного персонала и на взносы работодателя);
- не более 50 % идет на покрытие расходов по платным услугам и прочие
нужды поликлиники.

