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Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 1 июля 2019 г. N 892 "О реализации Указа Главы Чувашской Республики от 25 апреля 2019 г. N 51"

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 25 апреля 2019 г. N 51 "О сертификате молодоженов", постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2015 г. N 365 "Вопросы Министерства здравоохранения Чувашской Республики" приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму бланка "Сертификата молодоженов".
2. Определить медицинскими организациями, ответственными за проведение медицинских обследований в целях раннего выявления заболеваний репродуктивной системы и консультирование по вопросам планирования семьи (далее - медицинские услуги) по "Сертификату молодоженов" - бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее - БУ "Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии) и бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее - БУ "Городская клиническая больница N 1" Минздрава Чувашии).
3. Установить, что:
"Сертификат молодоженов" подтверждает право лиц, заключивших брак, на медицинские услуги в медицинских организациях, определенных в пункте 2 настоящего приказа;
срок действия "Сертификата молодоженов" составляет 1 (один) год с момента вручения и не продлевается;
"Сертификат молодоженов" в случае его утраты, хищения, порчи не восстанавливается;
денежный эквивалент медицинских услуг, оказываемых по "Сертификату молодоженов" не выплачивается.
4. Основаниями для отказа в предоставлении медицинских услуг в медицинских организациях, определенных в пункте 2 настоящего приказа, лицам, заключившим брак, в реализации "Сертификата молодоженов" являются:
лица, заключившие брак, не предъявили "Сертификат молодоженов" для оказания медицинских услуг, либо предъявили иной документ, содержащий признаки подделки "Сертификата молодоженов";
лица, заключившие брак, предъявили для реализации "Сертификат молодоженов" с истекшим сроком действия.
5. Медицинские услуги по "Сертификату молодоженов" оказываются при предъявлении "Сертификата молодоженов", документа, удостоверяющего личность, и полиса обязательного медицинского страхования.
6. Главным врачам БУ "Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии и БУ "Городская клиническая больница N 1" Минздрава Чувашии:
назначить ответственных лиц по организации оказания медицинских услуг по "Сертификату молодоженов";
разместить на сайте вверенной медицинской организации информацию об условиях и порядке предоставления лицам, заключившим брак, медицинского обслуживания по "Сертификату молодоженов";
представлять ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным в бюджетное учреждение Чувашской Республики "Медицинский информационно-аналитический центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (e-mail: mail@med.cap.ru) информацию о количестве лиц, заключивших брак, прошедших медицинское обследование и получивших консультирование по "Сертификату молодоженов";
передавать ежемесячно использованные бланки "Сертификатов молодоженов", предъявленные в БУ "Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии, БУ "Городская клиническая больница N 1" Минздрава Чувашии в организационно-методический отдел БУ "Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии для хранения.
7. Директору бюджетного учреждения Чувашской Республики "Медицинский информационно-аналитический центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики организовать предоставление ежемесячно и по итогам года до 10 числа месяца, следующего за отчетным в отдел организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Чувашской Республики информации о количестве лиц прошедших медицинское обследование, получивших консультирование по "Сертификату молодоженов".
8. Начальнику отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Чувашской Республики координировать работу медицинских организаций, реализующих медицинские услуги по "Сертификату молодоженов".
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики И.В. Виноградову.
10. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 мая 2019 года.

Заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики -
министр
В.Н. Викторов

Зарегистрировано в Минюсте ЧР 3 июля 2019 г.
Регистрационный N 5265

Утверждена
приказом Министерства здравоохранения
Чувашской Республики
от 1 июля 2019 г. N 892

Форма "Сертификата молодоженов"

         Лицевая сторона бланка "Сертификата молодоженов"

                        Рисунок (не приводится)

"СЕРТИФИКАТ МОЛОДОЖЕНОВ"
N _______________

                        Рисунок (не приводится)

Указ Главы Чувашской Республики N 51 от 25 апреля 2019 г.

                            Дата выдачи

                       Рисунок (не приводится)



           Оборотная сторона бланка "Сертификата молодоженов"

                        Рисунок (не приводится)

                 Дата реализации ____________________

Памятка использования "Сертификата молодоженов"

1. Срок действия "Сертификата молодоженов" составляет 1 (один) год с момента вручения.
2. Срок действия "Сертификата молодоженов" не продлевается.

                      Рисунок (не приводится)

Перечень медицинских организаций, оказывающих услуги по "Сертификату молодоженов"

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 48, тел. 8 (8352) 620284, 8 (8352) 626316)
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 18, каб. 204, тел. 8 (8352) 234840, 8 (8352) 261010, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 46, каб. 25, тел. 8 (8352) 235625, 8 (8352) 260303)


