Медицинская деятельность государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Краснодарского края «Нефтегорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» осуществляется на основании лицензии
№ ЛО-23-01-011586 от 11 сентября 2017 года.
В соответствии с лицензией ГБУ СО КК «Нефтегорский ДИПИ»
оказывает следующие виды медицинской помощи: первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: лечебному делу, сестринскому делу; при оказании первичной
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологической,
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: сестринскому делу.
Первичная медико-санитарная помощь в ГБУ СО КК «Нефтегорский
ДИПИ» оказывается в амбулаторных условиях.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без
явных признаков угрозы жизни пациента;
3) 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 здоровью.
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:
инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним категории граждан; ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; Герои
Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
лица, награжденные знаком «Почетный донор»; иные категории граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер платы за предоставление социальных услуг утвержден
приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края
от 26 декабря 2016 года № 1761 «О внесении изменений в приказ
министерства социального развития и семейной политики Краснодарского
края от 15 января 2015 года № 14 «Об утверждении тарифов на социальные
услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг Краснодарского
края, осуществляющими социальное обслуживание на дому, на основании
подушевых нормативов».

