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С 2012 года в Российской Федерации создана новая правовая
основа
функционирования
системы
здравоохранения
и
дерматологической помощи, в том числе
Федеральный закон № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» вступил в силу с
01.01.2012 года.
Федеральный закон № 326 от 29.11.2010 г. «Об обязательном
медицинском страховании» вступил в силу 01.01.2012 года.
Ст. 37. 323-ФЗ «Порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи» вступает в силу с 01.01.2013 года (ст. 101. 323ФЗ).
Постановление Правительства РФ № 291 от 16.04.2012 г. «О
лицензировании
медицинской
деятельности»,
Постановление
Правительства РФ № 1006 от 4 октября 2012 г. "Об утверждении Правил
предоставления
медицинскими
организациями
платных
медицинских услуг" вступают в силу с 01.01.2013 года.

С целью реализации 37 статьи 323-ФЗ, статей 26 и 35 326-ФЗ,
главным внештатным дерматовенерологам субъектов РФ и главным
врачам территориальных КВД необходимо взять под персональный
контроль

и

обеспечить

переход

с

1

января

2013

года

всех

подведомственных КВУ на работу в строгом соответствии с утвержденным
порядком оказания медицинской помощи больным дерматологического
профиля и больным лепрой (приказ Минздравсоцразвития России № 151-н
от 16 марта 2010 года) и изменениями, вносимыми в «Порядок» (приказ
Минздравсоцразвития России № 1087 от 29 сентября

2011 года);

стандартами

санитарным

дерматовенерологической

законодательством;

лицензионными

помощи;

требованиями

и

условиями

(Постановление правительства РФ № 291 от 16 апреля 2012 года «О
лицензировании медицинской деятельности»).

Обеспечение работы КВУ субъекта Федерации в
соответствии со стандартами медицинской помощи
Утвержденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации стандарты оказания
специализированной (дерматовенерологической)
помощи населению

Программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
специализированной
(дерматовенерологической) помощи

Базовая программа обязательного медицинского
страхования
(болезни кожи и подкожной клетчатки)

Территориальные стандарты Утверждаются
приказами исполнительного органа в сфере
здравоохранения субъекта Федерации
Совместно с территориальным фондом ОМС
утверждаются – медико-экономические стандарты

Территориальная программа государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
специализированной
(дерматовенерологической) помощи *

Территориальная программа обязательного
медицинского страхования
(болезни кожи и подкожной клетчатки) **

Статьи бюджета Субъекта Федерации по разделу
оказания медицинской помощи больным с
заболеваниями, передаваемыми половым путем ***

* При формировании территориальной программы государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской

помощи

учитываются: порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи; особенности половозрастного состава населения;
уровень и структура заболеваемости

населения субъекта Российской

Федерации, основанные на данных медицинской статистики (п.4 ст. 81.
323-ФЗ). При утверждении новых территориальных стандартов на уровне
субъекта

Российской

Федерации

проводится

корректировка

сумм

бюджетных ассигнований на реализацию территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (ст. 81. 323-ФЗ).

**

При утверждении новых территориальных стандартов и порядков

проводится

корректировка

территориальной

программы

обязательного медицинского страхования как за счет увеличений
объемов бюджетных ассигнований Субъекта Федерации, так и за счет
увеличения субвенций из Федерального Фонда ОМС «исполнение
расходных обязательств Субъектов Федерации возникающих в результате
принятия Федеральных законов и (или) нормативно-правовых актов
Правительства Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан»
(ст. 26. 326 ФЗ).

***

В рамках территориальных программ обязательного

медицинского страхования специализированная помощь при
заболеваниях, передаваемых половым путем, не оказывается
(п. 6.1. ст. 35. 326-ФЗ), и финансируется из бюджета
здравоохранения субъекта Федерации. После утверждения
территориальных стандартов проводится корректировка
соответствующих статей бюджета Субъекта Федерации.

Обеспечение работы КВУ Субъекта Федерации в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России № 151н, утверждающим «Порядок оказания
медицинской помощи больным дерматологического профиля и больным лепрой»
«Порядок оказания медицинской
помощи больным дерматологического
профиля и больным лепрой»
(приказ № 151н от 16 марта 2010 г.
в редакции от 29.09.2011 г. № 1087

Приказ Исполнительного органа
в сфере здравоохранения
Субъекта Федерации «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи
больным дерматовенерологического
профиля».

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам
специализированной
(дерматологической) помощи

Территориальная программа
обязательного медицинского страхования
(болезни кожи и подкожной клетчатки)

Статья бюджета Субъекта Федерации
по разделу оказания
специализированной медицинской
помощи больным с заболеваниями,
передаваемыми половым путем

При подготовке территориального приказа «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля»
необходимо учитывать:
1.

Структуру кожно-венерологического учреждения

субъекта Федерации,

штатные нормативы всех филиалов и структурных подразделений.В соответствии
со ст.10. 323-ФЗ «доступность и качество медицинской помощи обеспечивается:
установлением требований к размещению и мощности медицинских организаций
исходя из потребности населения; организацией оказания медицинской помощи по
принципу приближенности к месту жительства, транспортной доступностью
медицинских организаций для всех групп населения, наличием необходимого
количества медицинских работников и уровнем их квалификации, соблюдением
стандартов медицинской помощи, контролем качества медицинской помощи и
соблюдением лицензионных требований и условий»

2.

Внедрение системы эффективного взаимодействия дерматовенерологов с

врачами общей практики, участковыми педиатрами и терапевтами, а также
гинекологами,

урологами

и

иными

специалистами,

консультации

которых,

предусмотрены стандартами. В КВУ необходимо назначение ответственного за
данный раздел работы и внедрение индикаторов оценки эффективности
взаимодействия со смежными специалистами.
3.

Внедрение эффективной системы преемственности в работе специалистов

амбулаторно

поликлинических

венерологических

диспансеров

и
с

стационарных
целью

подразделений

своевременного

и

кожно-

адекватного

обеспечения специализированной помощью, необходимого лицензионного уровня.
Необходимо назначение ответственного за данный раздел работы и внедрение
индикаторов качества преемственности в работе специалистов.

Наиболее проблемным оказалось отражение в (приказе) вопросов оснащения
кожно-венерологических диспансеров, их филиалов и структурных подразделений
медицинскими
изделиями
(оборудованием,
приборами,
аппаратами
и
инструментами).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 291 от 16 апреля
2012 года «О лицензировании медицинской деятельности» лицензионными
требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление
медицинской деятельности являются:
 наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на
ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)
и зарегистрированных в установленном порядке (п.4.б.)
 наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры
работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое
профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие договора с
организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей
деятельности (п.4.е.)
 при
оснащении
учреждений
медицинской
техникой
обязательно
соблюдение профильных порядков оказания медицинской помощи (п.5.а.).

В соответствии с Федеральными законами № 326 от 29.11.2010 «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и №
333 от 08.12.2010 «О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годы»; Председателем Федерального Фонда обязательного медицинского
страхования утверждена «Программа проведения проверки реализации
региональных

программ

модернизации

здравоохранения

субъекта

Российской Федерации» (29.11.2011).
Проверка

выполнения

мероприятий

материально-технической

базы

информационных

в

систем

и

Программы
внедрению

государственных

учреждениях здравоохранения, предусматривает:

и

по

укреплению
современных

муниципальных

Оценку количества приобретенного медицинского оборудования,
штатного персонала, работающего на медицинском оборудовании
(структура, физические лица, квалификация, объем и виды проведенных
исследований),
соответствие
приобретаемого
оборудования
требованиям порядков оказания медицинской помощи (раздел II. п.1.10
Программа проверки).


 Проверку первичных документов бухгалтерского учета, фактических
сроков ввода оборудования в эксплуатацию, его использования (накладные и
счета-фактуры на поставку медицинского оборудования), акт сдачи-приемки выполненных
работ, акт о вводе оборудования в эксплуатацию, акт о приеме-передаче объекта основных
средств (форма № 2 ОС-1), инвентарная карточка учета основных средств (форма по ОКУД
0504031) раздел II.п.1.11.). В акте проверки отмечается медицинское

оборудование поставленное в медицинские организации по не введённое
в эксплуатацию с указанием причины: (неготовность помещения,
отсутствие локальных сетей, отсутствие специалистов, подготовленных
для работы на поставленном оборудовании иные раздел IV.п.11.).



Оценку

эффективности

использования

медицинской

техники

(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) в соответствии с
нормативными актами, устанавливающими нормы времени на проведение
диагностических (лечебно-диагностических) исследований. Суммарная
продолжительность (дней) простоев медицинской техники по видам
исследований не должна превышать 15 % от установленных норм.
Анализируются данные о расходовании средств на приобретение
расходных материалов для проведения диагностических обследований по
каждой лаборатории и оборудованию; количество обследованных,
пролеченных

пациентов,

указанных

в

журналах

проверяемого

медицинского учреждения с момента ввода в эксплуатацию
II.п.10-11.Раздел III п.11.3).

(раздел

Таким образом, при планировании и реализации мероприятий по
приведению материально-технической базы КВД и его подразделений в
соответствии с «Порядком», необходимо в первую очередь учитывать:
1. Государственную регистрацию закупаемого оборудования;
2.

Соответствие оборудования утвержденным порядкам;

3. Обеспечение эксплуатационной загрузки лабораторного и лечебного
оборудования не менее 85 % от имеющейся мощности, при этом
учитывается номенклатура и объём проводимых лабораторных
исследований, обеспечивающих полное выполнение Стандартов
дерматовенерологической помощи населению стационарной, в том числе
высокотехнологичной, и амбулаторно-поликлинической;
4. Квалификационные требования к персоналу клинической лаборатории
и ее подразделений;
5. Сан-Пин требования к помещению где располагается оборудование и
наличие функционирующих локальных информационных сетей.

Одним

из

безопасностью

элементов
деятельности

управления
в

сфере

качеством
охраны

и

здоровья

граждан будет являться информационная система, призванная
обеспечить учет деятельности в сфере здоровья граждан,
в т.ч. персонифицированный
положение

нашло

учет оказания услуг. Данное

отражение в Федеральных

законах:

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»; № 323ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»; № 326-ФЗ от 29.11.2010г. «Об
обязательном

медицинском

страховании

в

Российской

Федерации»; в приказах Минздравсоцразвития РФ и ФФОМС

Главным специалистам дерматовенерологам субъектов
Федерации, главным врачам КВД необходимо в течении 2012
года внедрить медицинские информационно-аналитические
системы и обеспечить:
 идентификацию и авторизацию пользователей Единой
государственной системы, в целях обеспечения достоверности
данных, защищенности обмена почтовыми сообщениями;
ведение регистров медицинского персонала КВУ, медицинского
оборудования и медицинской техники;
 внедрение интегрированной электронной медицинской карты и
сервисов к ней, расписания приема специалистов, проведение
консультаций, в т .ч. телемедицинских, электронной записи на
прием к врачу и обеспечение загрузки мощностей КВУ, в том
числе работы койки;

 своевременность и адекватность принятия управленческих
решений на основе мониторинга, регистровых данных и данных
первичного учета;
 автоматизацию взаимодействия КВД со страховыми
медицинскими организациями в части оформления оплаты
счетов за оказанную медицинскую помощь;
персонифицированность учета объемов, качества и
результативности медицинской помощи и лекарственного
обеспечения;
 ведение специализированных регистров по отдельным
нозологиям и категориям граждан;
 мониторинг реализации федеральных и региональных
целевых программ, целевых показателей КВУ и исполнения квот
по направлению в Федеральные центры больных для
обеспечения специализированной, в том числе
высокотехнологичной помощью

Постановление Правительства Российской Федерации
№ 1006 от 4 октября 2012 г. "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг"
В соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статьей 39 Закона
Российской Федерации "О защите прав потребителей" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления
организациями платных медицинских услуг.

медицинскими

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской
Федерации от 13 января 1996 г. № 27 "Об утверждении Правил
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 3, ст. 194).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

С целью обеспечения работы региональных КВД УФО с
1 января 2013 года в строгом соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012 года главным
внештатным дерматовенерологам и главным врачам КВД,
совместно

с

региональными

Министерствами

(Департаментами) здравоохранения необходимо разработать
комплексный приказ «Об утверждении правил предоставления
платных

медицинских

учреждениях

субъекта

мониторирование.

услуг

в

кожно-венерологических

Федерации»

и

обеспечить

его

В приказе рекомендуем предусмотреть:

Условия предоставления платных медицинских услуг
 При заключении договора потребителю (заказчику)
предоставляется в доступной форме 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 (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.

Условия предоставления платных медицинских услуг
Медицинские организации, участвующие в реализации
программы и территориальной программы, имеют право
предоставлять платные медицинские услуги:


на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика);
при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
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;
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.

Условия предоставления платных медицинских услуг
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 или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.

Информация об исполнителе и предоставляемых им
медицинских услугах
 Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на
информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию,
содержащую следующие сведения:
- для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если имеется);
- адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения
сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа,
осуществившего государственную регистрацию;
- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме
предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной
программой;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне
их профессионального образования и квалификации;
режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.

Информация об исполнителе и предоставляемых им
медицинских услугах
 Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна
быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени
медицинской организации, предоставляющей платные медицинские услуги.
Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для
посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было
свободно ознакомиться с размещенной на них информацией.
 Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя
и (или) заказчика:
- копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица,
положение о ее филиале (отделении, другом территориально обособленном
структурном подразделении), участвующем в предоставлении платных медицинских
услуг, либо копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией.

Информация об исполнителе и предоставляемых им
медицинских услугах
 При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
должна предоставляться в доступной форме информация о платных
медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
-

порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые
при предоставлении платных медицинских услуг;
- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую
платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных
видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания
медицинской помощи;
-

другие сведения, относящиеся к предмету договора.

 До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет
потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

Порядок предоставления платных медицинских услуг
 Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать 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 информированного

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране
здоровья граждан.
 Исполнитель 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.

 Исполнитель

обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению
и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм,
порядку и срокам их представления.

Ответственность исполнителя и контроль
за предоставлением платных медицинских услуг
 За
неисполнение
либо
ненадлежащее
исполнение
обязательств по договору исполнитель несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
 Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в
результате
предоставления
некачественной
платной
медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в рамках установленных
полномочий.

Полная информация о материалах конференции и
резолюция по проблемным вопросам и приоритетным задачам в работе КВУ УФО
размещена на официальном сайте ФГБУ «УрНИИДВиИ» Минздрава России

www.urniidvi.ru

