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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы 
«Детской городской поликлиники №98 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

1. 	Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Приказом Департамента 
здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 № 944 «Об утверждении Правил оказания 
платных услуг гражданам и юридическим лицам организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы», приказом департамента здравоохранения города 
Москвы и от 14.12.2011 № 1743 «О6 утверждении порядка определения платы за оказание 
государственными учреждениями всех типов Департамента здравоохранения города 
Москвы гражданам и юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнения 
работ), относящихся к их основным видам деятельности, оказываемых сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания», Гражданского кодекса 

РФ, Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ. 
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 

платные медицинские услуги в соответствии с договором, на которого распространяется 
действие Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «О6 основах охраны здоровья 
граждан в Российской федерации». 

Исполнитель - ГБУЗ «ДГП № 98 ДЗМ» медицинская организация, предоставляющая 
платные медицинские услуги. 

Заказчик - физическое лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо 

заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором 
в пользу Потребителя. 

Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных 

средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 

страхования (далее - договор). 
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Потребителем, Заказчиком и Исполнителем при оказании платных медицинских услуг. 
1.4. При оказании платных медицинских услуг Исполнитель обеспечивает их 

соответствие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории РФ. 
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1.5. Платные услуги, их виды, объемы и условия оказания соответствуют 

лицензионным требованиям, условиям договора, стандартам и порядкам оказания 

медицинской помощи и иных услуг, нормативным документам (требованиям), 

установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации и другим 

установленным законодательством требованиям. 

1.6. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, вьщанной в установленном порядке. 
1.7. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

первичной медико-санитарной медицинской помощи, либо в качестве разовых 

консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг. 

1.8. Платные услуги предоставляются в рамках договоров за счет личных средств 
граждан. 

1.9. Исполнитель ведет статистический и бухгалтерский учет платных медицинских 
услуг, составляет требуемую отчетность и представляет ее в порядке и сроки, 

установленные законодательством РФ. 
1.10. 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. 

/1. Условия предоставления платных.медиуинскихуслуг 

2.1. Исполнитель обеспечивает граждан, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о режиме работы учреждения и специалистов, перечне 

платньи медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а 

также сведения о квалификации и сертификации специалистов. 
2.2. Медицинские услуги предоставляются на платной основе при следующих 

условиях: 
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в программе обязательного 

медицинского страхования и целевых программ; 
- предоставление медицинской помощи по видам услуг, сверх предусмотренных 

стандартов лечения; 
- желание пациента, обратившегося за медицинской услугой, получить ее за плату 

(при отсутствии противопоказаний); 
- оказание платных медицинских услуг иногородним жителям и гражданам 

иностранных государств, не имеющим страхового полиса; 
-при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг; 

- анонимное обследование и лечение, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

111. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских 
услугах. 

3.1 Сведения о порядке предоставления платных медицинских услуг размещены на 
информационной стойке в холле поликлиники и на интернет-сайте, в том числе: 

- сведения о наименовании учреждения; 
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- сведения о местонахождении учреждения (месте его государственной 

регистрации); 
-сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ услуг в соответствии с лицензией); 

- режим работы поликлиники, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 
- виды медицинских услуг, предоставляемых бесплатно в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской 

помощью; 
виды медицинских услуг, не входящих в Территориальную программу 

государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью и 

оказываемых за счет личных средств граждан или других источников финансирования с 
указанием их стоимости; 

- перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

-условия предоставления платных медицинских услуг населению; 

- сведения о квалификации и сертификаиии специалистов; 
-информация о правах, обязанностях, ответственности пациента и поликлиники; 

- контролирующие организации: адрес, телефоны. 

/V. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг. 

4.1. Договор заключается Потребителем (Заказчиком) и Исполнителем в письменной 
форме. 

4.2. Договор должен содержать: 
а) сведения об исполнителе: 
наименование учреждения, адрес места нахождения, данные документа. 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, с указанием 
органа, осуществившего государственную регистрацию; номер лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 

лицензирующего органа; 
6) фамилию, имя и отчество, адрес места жительства и телефон Потребителя 

(Заказчика); 
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
4.3. При заключении договора по требованию Потребителя должна предоставляться 

в доступной форме информация о платных услугах, содержащая следующие сведения: 
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 
6) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 
оказания медицинской помощи; 
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г) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 
перечень льгот, предоставляемых при оказании платных медицинских услуг в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 
Исполнитель обязан сообщать Потребителю (Заказчику) по его просьбе другие 

относящиеся к договору сведения. 
4.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, Исполнитель обязан предупредить об этом Потребителя 

(Заказчика). 
4.5. Потребитель (Заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 
4.6. Потребителю (Заказчику) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных 
медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 

отчетности). 

V. Порядок предоставления платных медицинскихуслуг. 

5.1. Исполнитель обеспечивает соответствие предоставляемых платных 

медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 

профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
5.2. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 

режим работы учреждения. 
5.3. Оказание платных медицинских услуг осуществляется работниками 

Исполнителя, в свободное от основной работы время, с обязательным составлением 

графиков работы по основной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг 

раздельно. 
Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается в 

порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов медицинской помощи по 
Территориальной программе) в следующих случаях: 

а) когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени 

медицинского персонала, оказывающего платные медицинские услуги, при этом время 

основной работы продляется на время, затраченное на предоставление платных 

медицинских услуг; 
6) когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать платные 

медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи. 
5.4. Список медицинских работников, имеющих право оказывать платные 

медицинские услуги, утверждается приказом (распоряжением)главного врача. 

5.5. Цены на платные медицинские услуги рассчитываются в соответствии с 
действующим законодательством. Порядок определения цен (тарифов) на платные 

медицинские услуги, предоставляемые Исполнителем, устанавливается органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя. 
5.6. Расчеты с населением за предоставление платных медицинских услуг 

осуществляются с применением контрольно-кассовых аппаратов. Потребителю выдается 

документ, подтверждающего оплату (контрольно-кассовый чек, квитанции или иные 

бланки отчетности (документ установленного образца). 

5.7. Оплата оказываемых услуг осуществляется до оказания медицинских и иных 
услуг (предоплата) в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя через отделения 
Сбербанка РФ. 

5.8. Взимание платы производится в соответствии с действующим на момент 

оказания услуги прейскурантом, на основании оформленного договора. Потребитель 
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(Заказчик) имеет право убедиться в правильности взимаемой суммы согласно 

прейскуранту, утвержденному главным врачом, непосредственно в месте оказания услуги. 
5.9. Договор и квитанция об оплате медицинской услуги является основанием для ее 

оказания. 
5.10. Необходимым предварительным условием предоставления платных 

медицинских услуг является наличие информированного добровольного согласия 

Потребителя (законного представителя потребителя), в соответствии со ст. 20 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской федерации» (информированное добровольное согласие дает один из родителей 

или иной законный представитель в отношении лица, не достигшего пятнадцатилетнего 

возраста, или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если 
такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство. 
Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на информированное 
добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него). 

5.11. В случае отказа Потребителя (Заказчика) после заключения договора от 

получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует 

Потребителя (Заказчика) о расторжении договора по инициативе Потребителя (Заказчика), 
при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные 

исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

5.12. Исполнителем после исполнения договора выдаются Потребителю (Законному 
представителю потребителя Заказчику) медицинские документы (копии медицинских 

документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние здоровья после 
получения платных медицинских услуг. 

V/. Ответственность сторон. 

6.1. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем (Заказчиком) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, или предоставление 

некачественных медицинских услуг, а также в случаях причинения вреда здоровью и жизни 
в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Потребитель (Заказчик) несет ответственность перед Исполнителем в случае 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также в случае 

нарушения правил внтуреннего распорядка, установленных в медицинской организации. 
6.3. Претензии и споры, возникшие между Потребителем (Заказчиком) платных 

медицинских услуг и Исполнителем, решаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 
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