
Условия предоставления платных медицинских услуг в ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница: 

Платные медицинские и иные услуги предоставляются на следующих условиях: 

▪  на иных условиях, чем предусмотрено программой, Территориальной программой и (или) 

целевыми программами, по желанию пациента (заказчика), в том числе, 

✓  установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в 

условиях стационара 

✓  осуществление отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том 

числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской 

помощи 

✓  стационарное лечение на специально выделенных койках (платные койки) 

▪  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; 

▪  если предоставляемая услуга или вид медицинской помощи не входит в программу 

государственных гарантий, Территориальную программу. 

▪ Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе пациента (заказчика) в виде отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

 

Платные медицинские услуги оказываются по предварительной записи, проводимой 

сотрудниками отдела платных услуг с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 по телефону:   

542-5761  

Платные медицинские услуги предоставляются специалистами ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница» в свободное от основной работы время, после оказания гражданам медицинской 

помощи согласно программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Право на получение платной медицинской помощи вне очереди в ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница» не предоставляется.  

Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

Организация оказания медицинской помощи на платной основе регулируется посредством 

сотрудников отдела платных услуг. 

Оказание платных медицинских услуг осуществляется на основании договора, заключаемого с 

законным представителем несовершеннолетнего пациента, регламентирующего условия и сроки 



их предоставления, порядок расчетов, права и обязанности и ответственность сторон. 

Оформить Договор об оказании платных медицинских услуг, получить информацию о перечне 

платных медицинских услуг, их стоимости, сведения об условиях, порядке, форме 

предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты, графике работы специалистов, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг можно лично в отделе платных 

услуг или по телефону  (812)542-5761 с 09.00 до 16.00 по будним дням. 

Медицинские услуги юридическим лицам и пациентам по ДМС оказываются согласно договору, 

заключенному юридическим лицом или страховой компанией с ЛОГБУЗ «ДКБ» при наличии 

направления или гарантийного письма. 

Оплата медицинских услуг по договорам с физическими лицами производится путем наличного 

расчета непосредственно внесением денежных средств в кассу отдела платных услуг (1 этаж) по 

утвержденному главным врачом прейскуранту до оказания медицинской помощи в день 

проведения услуги с 09.00 до 16.00 по будним дням.  

Платежного терминала для оплаты в больнице нет. 

Оплатив медицинские услуги, получив на руки один экземпляр договора, платежный документ 

(кассовый чек), подтверждающий оплату медицинских услуг, пациент следует в кабинет, в 

котором запланировано оказание услуги. 

По требованию – выдается справка установленного образца об оплате медицинских услуг для 

предъявления в налоговые органы. Справку об оплате медицинских услуг можно получить в 

бухгалтерии больницы (тел. бухгалтерии (812)542-2005). 


