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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказанпи платных медицинских услуг

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы <ДГКБ
Л}13 им. Н.Ф. Филатова .Щепартамента здравоохранения города MocKBbpr

Настоящий докуruент устанавливilют правила окrвания платньж услуг гражданап{ и
ЮРИДиЧеским лицам в ГосуларствеIIном бюджетном )чреждении здравоохраЕения города
Москвы к,.ЩГКБ М13 им. Н.Ф. Филатова Департамента здрtlвоохранения города Москвы>
(да-пое больница).

Правила рiвработаны в соответствии с действующими законодательными и
нормативными акта},Iи федерального и регионirльного уровня.

1. Платные услуги окЕlзываются гражданам и юридическим лицtlп{ в соответствии с
правом, закрепленным уставом больницы, осуществлять приносящую доход деятельность,
связанную с оказанием медицинских услуг, в объеме имеющейся лицензии на
медицинскую деятольность.

Перечень платньD( медицинских услуг, окЕtзываемьж в больнице, согласован
,Щепарталлентом здрzlвоохранения города Москвы (далее - ДЗМ). Разрешение на оказание
платньD( услуг (далее - Разрешение) вьцано ДЗМ.

Информация о государственньIх )чреждениях ,Щепартап4еЕта здравоохранения города
Москвы, оказыв{lющих платные услуги (далее - реестр), рiвмещается на официальном
сайте .Щепартаrr,rента здравоохранения города Москвы www.mos gorzdrav.ru.

2. Предоставление платньD( услуг гражданам осуществляется при наличии
добровольного информироваIIного согласия пациента. Факт добровольного
информированного согласия на оказание платных медицинских услуг фиксируется в
медицинской карте пациеЕта.

3. Больница, при оказании соответствующих видов и объемов медицинской помощи
без взимания платы в pa}lкElx Программы государственных гарантий бесплатного ок&}ания
гражданам медицинскоЙ помощи и ТерриториаrrьноЙ прогрЕlммы государственньж
гарантиЙ бесплатного оказания гражданам бесплатноЙ медицинской помощи имеет право
предостilвJUIть платные медицинские услуги, в том числе:

а) на иньrх условиrIх, чем предусмотрено процрrlммой, территориальными програп{мtlп{и
и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказ.*rка), включЕuI в том
числе:

установление индивидуzrльного поста медицинского наблюдения при лечении в
условиях стационара;

применение лекарственньIх препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимьIх и важнеЙших лекарственньD( препаратов, если их назначение и применение
не обусловлено жизненными покiваЕиями или запrеной из-за индивидуа_ltьной
непереносимости лекарственньIх препаратов, входящих в указанный перечень, а также
применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированньD(
продуктов лечебного питания, не предусмотренньIх стандартами медицинской помощи;

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением слrIаев,
предусмотренньIх законодательством Российской Федерации;



в) гражданап4 иностранньIх государств, лицам без гражданства, за исключениом лиц,
застрахованньD( по обязатсльному медицинскому страхованию, и цражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

г) при самостоятельном обращении за полуrением медицинских услуг, за исключением
слrIаев и порядка, предусмотренньж статьей 21 Федерального зzжона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев окЕвания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемоЙ
в неотложной или экстренной форме.

4. В больнице могут быть оказаны за плату услуги медицинского сервиса.
5. Платные услуги, их виды, объемы и условия оказания должны соответствовать

лицензионным требованиям, условиям ,Щоговора, стандартам и порядкttм оказания
медицинской помощи и нормативным докуil{ентtlм (требованиям), установленным
Министерством здравоохранония и социального рчtзвития РФ.

6. Платныо медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта
медицинской помощи, в качестве разовьж консультаций, процедур, диtгностических
исследовЕlний и иньur услуг, в том числе сверх выполняемых стаЕдартов.

7. Требования к оказанию платных медицинских услуг, в том числе к содержанию
стандартов, порядков и условий оказания медицинской помощи и сервисньIх услуг
опредеJIяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено
стандартЕtми, порядками и иными нормативными докр{ентами (требованиями),

утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а также
стандартztми, порядкаN,rи и условиями, установленными на их основании иными

федера-тrьными и рогиональными органами исполнительной власти.
8. При предоставлении платньIх услуг режим работы больницы может быть установлен

по отдельному графику при условии его согласования с ,Щепартаментом здравоохранения
города Москвы.

При этом не должны ухудшаться доступность, качество и объем медицинских услуг,
оказываемых в pzlп,{Kax Территориа_пьной программы госгарантий оказания бесплатной
медицинской помощи населению города Москвы и целевых комплексньIх программ.

9. Порядок предоставления платньD( услуг в больнице регламентируется
соответствующим Положением, утвержденным главным врачом больницы, вн)цренними
нормативными докуN{ентами (приказами, прzlвилап,Iи внутреннего трудового распоряДка,
коллективными договорчtluи, графиками работы и др.), а также другими требованиями

действующего законодательства.
10. Щля оказания платньIх услуг с учетом спроса населения на соответствующие виДы

услуг и нЕ}личия необходимьж средств возможна организация специальньtх структурнЫх
подразделений (отделений, п€uIат, кабинетов по окtr}анию платных услуг), которые
создЕlются приказом главного врача. Щля осуществления работы по оказанию плаТных

услуг могут вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала,
содержаrциеся за счет средств от реализации платньтх услуг, а также привлекаться
специаJIисты-консультанты из других медицинских 1^rреждений, наrшо-
исследовательских институтов, высших учебньrх заведений, с которыми заключаются
трудовые договоры, или договоры гражданско-правового характера.

11. При оказании платных медицинских услуг должны применяться метОДы

профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средсТВа,

иммунобиологические препараты и дезинфекционЕые средства, рtврешенные к
применению в установленном законом порядке.

12. Платные услуги фаботы) предоставляются в paMKElx договоров за счет личньIх

средств цраждан, cTpaxoBblx взносов на добровольное медицинское страхование, средСТВ



продприятий, rIреждений
закоЕодательством.

и организаций и других средств, разрешенных

13. Заключение договоров на посреднические услуги по привлечению пациентов
сторонними организациями и окtr}ание платньIх услуг силчlми других организаций не
допускается.

14. Не могут быть предоставлены за плату медицинские услуги при оказании скорой
медицинской rrомощи, которzш предоставляется безотлагательно при состояниях,
требующих медицинского вмешательства по экстренным пок€lзzшиям (при несчастных
случмх, ц)авмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), а также при
патологоанатомическом вскрытии трупов.

15. При получении медицинской помощи в pal\,rкax территориальной программы
окff}ания бесплатной медицинской помощи не подлежат оплате следующие услуги:

н€}значение и применение по медицинским покЕ}заниям лекарственньIх препаратов
(в слуlаях их зilмены из-за непереносимости, отторжения), не входящих в перечень
жизненно необходимьIх и важнейших лекарственньж препаратов;

рt}змещение в мzlломестньж палатах (боксах) пациентов по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям;
совместное пребывание одfiого из родителей (иного законного представителя) или
иного тшена семьи в больнице при окtвании медицинской помощи в стационарньD(

условиях с ребенком в возрасте до четырех лет вкJIючительно на протяжении всего
периода лечения, а с ребенком старше четырех лет - при наличии показаний;
медико-транспортные услуги при оказании медицинской помощи в рамках
стандартов медицинской помощи (обследования и лечения пациента в условиях
стационара круглосуточного пребывания) при отсутствии возможности их
проведения в больнице;
транспортировка, хранение в морге поступившего дjUI исследования
биологического материала, трупов пациентов, уIuерших в медицинских и иЕьж
организациях, утилизация биологического материала.

16. Больница обязана предостЕ}вить посредством размещения на сайте медицинской
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на
информационньж стендах (стойках) медицинской организации информацию об
исполнителе платньIх услуг и продоставляемых им услугах в соответствии с перечнем,

утвержденньп,r федерЕlльным законом о порядке оказания платньIх медицинских услуг:
а) наименование;
б) адрес места нtжождения юридического лица, данные докр{ента, подтверждtlющего

факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц, с ук€}занием органа, осуществившего государственную регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской доятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон вьцавшего
ее лицензирующего органа);

г) перечень платньIх медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с

прогрaммой и территориа_пьной програlrлмой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предостt}влении платньIх

медицинских услуг, об уровне их профессионального образованияи квшlификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,

уIIаствующих в предоставлении платньIх медицинских услуг;
з) алреса и телефоны,щепартаrчrента здравоохранения города Москвыо территориального

органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального
органа Федера-пьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и



благополучия человека.
16.1. Информация, рitзмещеннtш на информационньD( стендtж (стойках), должна быть

доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской
организации, предоставJIяющей платные медицинские услуги. Информационные стенды
(стойки) располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким
образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с рчвмещенной на них информацией.

16.2. По требованию потребитеJuI и (или) закЕ}зчика больница предоставляет:
а) копию Устава, положения о структурном подразделении, участвующем в

предоставлении платных медицинских услуг;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением

перечня работ (услуг), составJuIющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией.

16.3. При зitкJIючении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
должна предоставJuIться в доступной форме информация о платньIх медицинских услугах,
содержащzш следующие сведения:

а) порядки окЕвания медицинской помощи и стандарты медицинской помопц,
применяемые при предоставлении платньIх медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессионаJIьном образовании и
квалификации);

в) информация о методЕlх оказания медицинской помощи, связанньIх с ними риск€lх,
возможньIх видах медицинского вмешательствa' их последствиях и ожидаемьIх

результатах оказания медицинской помощи;
г) лругие сведения, относящиеся к предмету договора.
17. Платные услуги не могут быть оказаны исполнителем взаiuен усJIуг, выполняемьIх в

palv{Kax государственного (муниципа-пьного) задания.
18. Больница не вправе без согласия грiDкдан окt}зывать дополнительные услуги за

плату, а также обусловливать оказание одних услуг обязательным исполнением других.
19. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной

форме информация о возможности пол}чения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы в рамках програI\4мы государственных гарантиЙ
бесплатного окчLзания гражданам медицинской помощи и территориа_пьной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее

- соответственно программа, территориальнiul программа).
Отказ потребителя от заключения договора не может быть при.п,rной уI!{еньшения

видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без

взимания платы.
20. Щены, по которым больница оказывtlют платные услуги, кроме указанньж в пункте

2| настоящих Правил, устанавливаются в соответствии с Порядком, утвержденным
прикz}зом ДЗМ.

2|. ,Щоговор на окzlзапие платньD( медицинских услуг заключается потребителем
(заказчиком) и исполнителем в письменной форме, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

21.1. .Щоговор должен содержать:
а) сведепия об исполнителе:
наимеIIование, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с

укЕtзtшlием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность В

соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего
ее лицензирующего органа;



б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);

фаrrlилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
заказчика - физического лица;

нмменование и адрес места нЕжождения заказчика - юридического лица;
в) переченЬ платньD( медицинских услуг, предостаВJUIемых в соответствии с

договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты, в том числе

данные о включении НЩС;
д) условия и сроки предоставления платньIх медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключ€lющего договор

от имени исполнитеJUI, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя
(заказчика) и его подпись. В слrIае если заказIмк является юридическим лицом,
укtr}ывается должность лица, закJIючtlющего договор от имени заказчика;

ж) ответствеIIность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

21.2, Щоrовор составляется в 3 экземпJIярах, один из KoTopbD( н€tходится у исполнителя,
второй - у закЕвчика, третиil - у потребителя. В сл)п{ае если договор закJIючается
потребителем и исполнителем, он состчlвляот ся в 2 экзомпJIярах.

21.3. На предоставление платньD( медицинских услуг может быть составлена смета. Ее
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнитеJuI явJuIется
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

21.4. В случае если при предоставлении платньD( медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительньD( медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика).

21,5. БеЗ согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправ9 предоставJUIть
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

В СЛr{ае если при предостЕlвлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительньD( медицинских услуг по экстренЕым покЕваниям для
устранения угрозы жизни потребитеJUI при внезЕшных острьтх заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, тaжие медицинские услуги оказываются без
взимulния платы в соответствии с Федеральным законом "об основах охрЕlны здоровья
граждан в Российской Федерации".

21.6, В слrIае oTкirзa потребителя после заключоЕия договора от полrIения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель
(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы,
связанныо с исполнением обязательств по договору.

2|.7, Потребитель (заказчик) обязан оплатить rтредоставлеЕную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которыо определены договором. оплата услуг
проводитСя путем безна_rrичньж расчетов через кредитные rIрежденияилипугем внесения
нitличньD( денег непосредственно в кассу больницы. Потребителю (заказчику) в
СООТВетствии с законодательством Российской Федерации вьцается документ,
ПОДТВеРЖДаЮЩиЙ произведенную оплату предоставленных медицинских услуг
(кОнтрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (докрлент
установленного образuа)).

21.8. Исполнителем после исполнения договора вьцаются потребителю (законному
преДстtlвителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских докуп[ентов,
ВыПиски из медицинских докрлентов), отражающие состояние его здоровья после
полr{ения платньD( медицинских услуг.



21.9. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг, предостЕlвляемых в соответствии с укч}занным договором,
осуществJuIются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Законом Российской Федерации "Об организации стрtlхового дела в Российской
Федерации".

2З. По требованию лица, оплатившего услуги, медицинское }чреждение обязано
вьцать Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в нчlлоговые оргtlны
Российской Федерации по форме, установленной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам от 25 июлrI 2001 г. N 289lБГ-З-041256 "О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 20l "Об утверждении
перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских
rrреждениях Российской Федерации, лекарственньж средств, суп[мы оплаты которьж за
счет собствеIlЕых средств налогоплательщика учитывtlются при определении суI!{мы
социаJIьного налогового вычета".

24. Учет средств, получаемьD( от оказания платньтх услуг, осуществляется в порядке,
установленном бюджетным законодательством РФ, Правительством Москвы,
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

25. Бухга_тrтерский учет по основной деятельности и по оказанию платньIх услуг ведется
рff}дельно.

26. Больница вправе осуществJuIть приносящую доходы деятельность,
соответствующую этим целям, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради KoTopbD( она создана, при условии, что TaKilI деятельность указана в учредительньD(
документЕlх.

,Щоходы, полrIенные от оказания платньIх медицинских услуг и приобретенное за счет
этих доходов имущество, поступают в сalпlостоятельное распоряжение больницы.

27. В соответствии с законодательством Российской Федерации больница несет
ответственность за неисполнение или ненадлежяцее исполнение условий oKff}aHLIJI

платньD( услуг, несоблюдение требований, предъявляемьIх к методам диагностики,
профилактики и лечения, ра}решенным на территории Российской Федерации, а также за
причинение вреда здоровью и жизни пациента.

28. Контроль за организацией работы по окЕванию платньD( услуг и качеством
выполнения всех типов платньIх услуг населению, ценами и порядком взиманI,IJI

денежных средств с населения осуществJuIют ДЗМ, а также другие государственные
организации, на которые в соответствии с законtlми и иными правовыми актЕlп{и

федера-пьного и регионаJIьного уровня возложена проверка деятельности государственных
}чреждений здравоохранения.

29. В слу{ае выявления нарушений в работе по оказанию платньD( услуг, в том числе
снижения уровня качества предоставления платньIх услуг, нанесения ущерба основной
деятельности, вырaзившегося в сокраrцении объема и доступности бесплатньтх услуг,
несвоевременного оформления финансовых и других докр{ентов ЩЗМ вправе принять
решение о приостановлении рч}зрешения на право предоставления платных услуг до
момента устранения нарушения.


