
ПР":lOженlе к пр"казу ГБУЗ «ГП ,,!, 9 ДЗi\I» от
•• 2017 х.

Э.А. I-:АСПЛРО!3Л

ПОЛОЖЕНИЕ
о IIOРЯ.If'е 11 :'"С.lОВIIЯХIIредостаВ.lеllllЯ П.13ТНЫХ .'le;J;"IlIfHC~IfX ~-c.•l)T в Государственно,.
БЮДil\етно\. y"pCj.fQeHIIII З~1рапоохранеНIIЯ города Мось::вы «Городсь::ая ПО.'IIIЬ::.11IНIlь::а.iY!! 9

ДСlшртамеllта ]дравоохранеНIIЯ города I\IOCh:BbI)}

1. Общие 110ложеНIIЯ

1.1. Насто'шее ПО.lожение устанавливает порядок и услов.!я предостаВ.lения
Г()СУ:ШРСТВСIIIIЫ\f ою,.]жетныч учреждение.\1 здравоохранеН~tя города Москвы «ГОРО..1СI{ЗЯ

пп.'ИКJНIJНlка И!2 9 Департамента зд.равоохранешtя города Москвы) (далее - Учреждение) ПЖ'IТIIЫ.\

\lсдишtlJСЮ1Х услуг гражданз\t и юридвчеС}\И\1 лицам. !
I.~.ПО.lожею!е разработано в соотвеТСТВIIИ с федеральны'1 законом от ~ 1.1 I.~O11 N 3~3-ФЗ

~(06 Основах охраны здоровья граждан R Российской Федерацию>. постаНОВЛСНИС:\1 ПраВНТС:lhства
POCCI!HCKoH ФедераЦОIII от 04.1 o.~o1~ К. 1006 «Об утверждении Прав.!л 11РС;lOстаВ.lС'"!"
\lсдишtНСКИ\lIt организаЦИЯ\Нt П"13ТНЫХ \lедишНlСКНХ YC~lYГ». прю .•ДЗО\1 Деларта\lснта
нровоохра"е"ия города Москвы от O~.I0.20 13 К. 944 «Об утверждс"lН! ПраВ'!.lа ока,о"ия
п.,'штны:\ ~C",1YГГРЗ/К.J.зна.\1н юридичеСКI1\1 .lиuа\1 государствеННЫ\tи органнзаlНtя\tН CIfCTC\fbl
'3.1рав()охраНСШ1Ягорода Москвы)}. лрикаЗО\1 Деl1арта~1ента здравоохранения г. j\'10CKBhI o'r
J 4.1 ~_~O11 N 1743 "Об утвержде,,"и Порядка определеиия П,lаты за оказание ГОСУ.1oрствеН"Ы\II!
учреЖ.1СlН1Яi\Нt всех ТИПОВ ДепаРТЗ\fента здравоохранения города J\'10CKBbI граЖ.laJШ\l и
юр~цическим лица,\! за П.lату государственных услуг (выполнение работ). ОТНОСЯIШIХСЯк ~J.\

ОСIЮННЫ\1вида\1 деяте..1ЬНОСТIi.оказываемых сверх установленного государственного задаюtя. а
также в Сlучаях. опреде.lенных федеральными закона,\ш. в пределах установ",енного
({государственного задания». ины~1н деЙСТВ'у'ющи\tи нор\Iзтивны~нI1 акта\IИ.

1.3. Для ЦС"lей настоящего ПО"10жения используются следующие основные fIOНЯПIЯ.
onpe.1C:leНOlbIe Поста'IОВ,lСНИб! Прав.пе,lьства РФ от 04.1 O.~O12 1'\ 1006:

«r1.laTHbIe \lеДНЦИНСЮfе услупт - \fедицинскне услуги. прсдостаВЛЯС\lые на В(У3\IС3ДНОЙ
Основе 1а счет .l~tчных средств граж,пан. средств юрвдичеСКI1Х .1ИЦи ~tныx средств на основаюнt
договоров. в 1'0,\1ЧltС.lе договоров дo6POBO~lbHOГO\lеД~iЦВНСКОГОстрахования (да.лее_ ,)оговор):

<тотребвтеЛhН - фИ1~tческое лицо. и\tеющее намереЮiе получить Л~tбо получающее платные
\Н~.lIЩИlfские услуги ;lИЧНО В соответствшt с договором. Потребитель. ПО,.1учающий IIлатные
.\lедишtнские УС.1УГИ.ЯВ..lяется пациеНТО\l. на которого распространяется действие Фе.1ераlЬНОГО
-шкона "Об основах охраны здоровья граждан в Росс.!НскоН ФедераЩllШ:

«заказч.!ю> - фюическое (ЮРl1ш!ческое) лицо. I1меюшее намерение зака-зать (пр.юбреСТI1)
:11100закозываюшее (пр.юбретающее) платные меДl1цинские УС.1УГИв соотвеТСТВ'1II с ДОГОВОРО\1в
ПО:IЬ1Уrlотребителя.

«ИСПО,,1юпе.-1Ь»)- ГБУЗ «rnN~9 ДЗМ) - \lедицинская органнзащtя. I1ре;НJCтаН.1ЯЮIШIЯ
П.13ПJыеУС.l'уТНrютреб~пе.1Ю.

"ТеРР'IТОРl1альная програШlа государствснных гараНТI1Й бесплатного оювания граждана\l
\!едншfНСКОЙ ПО\lOl1Нt в городе Москве») - npOrpaM!\fa меДШ1ШIСКОЙ по.\ющн насслсJННО.
ОК,l3ывае\щя "С..1~ЩННСЮi\fучреждение\! на бесплатной .J.ЛЯнасе.-lения основе ~,финансируе.\lая И'3
средств ГОСу.':lЗрствеНJlОГОбюджета средств обязательного ме.J.иц~tнского страхования.

1.4. Платные \lедищ!нск.!е УС.lУГI1 предостаВ.1ЯЮТСЯ ГБУЗ «ГПN.9 ДЗМ» на ОСIюваlll111
IIсречня работ (YC.lyr). составляющих \!е..1ишtНскую ..'J.еятелыlOСТЬи указанных в тЩСНЗШt на
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осушеСТВ.1ение .\lе.J,НЦННСКОЙдеяте.1bl-ЮСТИ. выданной 8 устаНОRлеННО\1 порядке н rLl1решення
Департа\lента здравоохранения города Москвы.

1.). дата наЧ3.1а оказания платных \lе;нщинских услуг. перечень оказывае\lЫХ ГБУ3 «ГП"е9
ДЗМ») платных .\lе.J.ищтСЮIХ услуг. цены (тарифы) на платные ~fедиuннсюtе УС.1)ТИ. а тпкже
lI1\!енения в пере"ень П.lатных \!едиuинских УС.1УГи 1I1\lенения ueH (тарифов) на П.lатные УС.lУП'
утвеРЖдаются приказо", ГБУ3 «ГПN29 Д3М». Пере"ни П,lатных .\!СДIfШIНСКIfХ УС.ТУ'" If
прейскуранты ueH (тарифов) на П.lатные \lеДIfШ1Нские услуп! составляются с YKa'!aHlfe\l кодо".
0I,;:a3bIBae\lblX n;ILlTHbIX .\IС.1JННIНСЮtх услуг в соотвеТСТВIIИ с у,-вержденной fЮ\lенк..l<ПУРОЙ
.\IС.1ИШIНСКИХ услуг.

до ицания приказа ГБУ3 «ГПNе9 Д3М» об утверждеНИIf перечня плаТIfЫХ \lе.1ИШIНСКИХ
) С.1уг .lи60 О внесешщ JlЗ\fСНСННй в ДПЮlыfi приказ перечень П.13ТНЫХ \fеДИШIНСКИХ услуг. которые
Учрсждение собирается окззывать. ГIOД.1СЖ~П согласованию Департа\fСНТО\1 'l;lравоо\ранення
города i\1осквы.

В С.lучае прекрашения оказзния п;штных ,\fед(tЦИНСКИХ услуг ГБУЗ «ГП.!\';~9ДЗ~I» в 3-х
.11ICBHbIf1 срок напраВ.lяет в Департа\lСНТ здравоохранеН~IЯ города Москвы соответстнуюшую
ИIlФО~)\laJ1ИЮ с целью внесения ИЗ.\lенеЮIЙ в реестр государственных оргаНIIЗ3UИЙ. ОК3ЗЫВaJОl1Нtх
П.lаТllые УС.1)П1. на ОфВLlШL1ЫЮ\1сайте Деl1арта\lента 'щравоохранения города Москвы.

1.6. Требования к П..lаТНЫ\f \lеДИШШСКИ.\f услуга\-I. в ТО\1 числе к их ооъе\IУ и срока\!
оказания. определяются 110 соглзшеншо сторон договора, eC.1~f федеральны.\1И закона.\Нt. ~tHbI.\H!

HOP'taТlIBHbl,\Bt правовымн акта\lИ Российской Федерации не предусмотрены другие тре60Вallltя.
1.7. Настоящее Положею,е в наГ,lЯдной и доступной фор"е доводятся Учрсждение." :10

с"едения потреб,пе.lЯ (зака'3чика).

2. УС.lОВIIЯ предостаВ_lеfНIЯ 1I.1атных .\lеДIIЦИНСh:IIХ ~'C"'~T

2.1. ГБУ3 «ГПN,9 Д3М" И"еет право предоставлять П,lатные .\lедиuинские УС.lУГИ:
а) на ины.\ услов~tя.\.. че.\1 преДУС\lOтрено Програм\юй государственных гаРЗflТlfЙ

6еСП.1ЗПЮГО оказания гра:ж..:IаН3\1 \lедищtllСКОЙ ПО\IОUЩ. ТеРРИТОРШL1ьноfi програ\!\IОЙ
государственны.\ гарантий беСl1.lапюго оказания граЖIJ.aна\1 .\lедицинской IЮ.\lOlщt (":13.1('(' _
соответственно nporpa\t\1a. территориальная програ.\1ма) и (или) целеВЫ\fИ програ\l.\ta\llt. ПО
же.1ШНiЮ потребlпе.1Я (заказчика). включая в ТО\1 Ч~tС..1е:

- rч)~I\fенеНlfе .1екарственны.\ препаратов. не ВХО.1ЯЩИХв перечень жизненно Нt'о6ХОДИ.\IЫ.\. и
В3ЖllеЙШI1.\ .1екарственных прсrшратов. если их назначеНltе ~1 прнмеllенне н(' обус.10в.1еIЮ
iI\~Вflенны\1И показаННЯ\lИ И~ll1 заменой ~1ЗwзаШfДИВИДУЗ-;lЬНОЙ непереНОСН\ЮСП1 лекарственных
препаратов. ВХОдЯЩII.\ в указанный перечень. а также ПР~f\lенение меДИШtllСки\ ~пде.1НЙ.
.1ечеоного питаlНtя. н то" ЧltС.1С спеuиаJнвированных ПРО..'lУh.-гов лечебного тпання. не
ПРС.1УС\1Отренных CTaH..'lapT3,\Ht \lеДНЦIfНСКОЙ ПО.\fOШИ:

б) при ПРС..'lостаВ.1еН1fJ1 .\1еДШ1ИНСКИ.\ услуг аНОНИ\fНО. за ~1ск.:1ючеНllе.\1 С;lучасв.
преЗУС.\10треНIJЫ.\ '3аконодательство.\1 Российской Федерации:

13) граЖ.1аIШ\I иностранных государств . .'Н1цз.\1 без гражданства. ]а IfСк'lючеЮIС.\I JJJщ.
lастра.\ованны.\ 110 ()бязаТС.1ЫЮ.\1У .\lеДJЩИНСКО.\I): страхованию, и граждана\I Российской
Фс..:tсраIlJllt. не ПРОЖ~tваЮIЩt\1 Постоянно на ее территории н не ЯВ.1ЯЮШJI\1СЯ'шстра.\оваНIfЫ\Нt 110
обязате..lЫIO,\IУ .\lеДИШ1I1СКО\IУ страхованию. eC..l~t ~!Нoe не преДУС:\Ю"IlJено .\lеждунаРО_lI1Ы\НI
:юговорз.\Н1 Российской Федераuии:

г) при са\юстоятеЛЫЮ\l обрашеюш за ПО.'УЧСlше\l .\1едиuинских услуг. 33 ~lсключеН~!С.\1
С.l~чаев 11порядка. пре.lус.\ютренных статьей 21 Федера.1ЬНОГО закона от 21 ноября 2011 года N
323-Ф3 "06 основах охраны здоровья граЖдан в РОСсийской ФедерauИlI". и случаев оказа'"IЯ
скорой. в ТО.\1 ЧИС.1е скорой специализированной. \.Iедицинской помощи и .\lе.1ИLIИНСI\:ОIlпо\ющи.
оказывае\lОЙ в неотложной И.111экстренной фОР.\1С. I

2.2. ПР'I заключеllllll договора потребllте.1Ю (заказЧIIКУ) предостаВ,lяется " досту Il/ЮЙ фОI",е
IfllфОР\lация о ВО1ЧОЖНОСТlt IIО:Jучения соответствуюших видов и объемов \IСДИЦИНСКоЙ ПО\fOШIf
бс'! В'J'шаН'IЯ П.lаты в ра"ках ПРОГР3\ШЫ и терр"тор'шльной програ.""Ы.

Отказ потреб~lТе.1Я ОТ lзк.1ючения договора не .\fOiI\ет быть причиной У\lеньшения ВН..:lOв Jt
ооъе\lОН \fсдишtНСКОЙ ПО,\fOЩJt. предостаВ.lяемы.\ TaKO.'\IY потребите.1Ю без В3~t\lаIllJЯ П.lаlъr в
ра"ках "рогра"",ы 11территориальной програШIЫ.

2.3. Не \югут быть пре;:юстаВ.lены за плату .\lед~tU)fНСЮiе УС.1УПf при ОКН.3аНlflt СКОРОЙ
\1еДНШtНСКОЛ по\ющи. которая предостаВ.'lяется бсзотлагате.1ЫIO Пр~t состояниях. треБУЮЩI1Х
ЧС,JJННtllСКОГО В\fешательства по экстреННЫ\1 показаНИЯ1\! (ПРИ несчастных случаях. острых
'ра""ах. дpyГI1X неОТ,lОЖНЫХ СОСТОЯН'IЯХи заболсваниях); а также nplf проведеlllflf СУ.1ебно-
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\lеДIfU~1НСКОI1 эксперппы (за 11ск.аючеlllfе~1 экспертиз, пршtзВОДИ\1ЫХ по граждаllСКlI\1 и
арбllтражнь", .1ела.\I . .1ела\l об а:щинистративных правонарушениях).

2.-1. Заключение договоров Учреждением на lюсреднические УС.'~ПI по IIР"В.lеченlю
потребlfтелей СТОРОННIf~ШорганнзаUИЯ.\Нt не допускается.

2.5. П",атные ,\lеДИUlfнские УС.'УП1 предостав.ляются в ра.\1ках договоров :за счет .1ичны\
средств граждан. страховых В]НОСов на добровольное .\fеЮtцинское стрз\овшше. средств
IJре.1ПРИЯТllii. учреждений 11 органюаUIIЙ. и .1р~тих сре.1СТВ. разрешенных .1еЙСТВУЮЩЮI
заКОНО..1зте.1ЬСТВОЧРОССltЙСКОЙФедсрашНt.

2.6. Цены. 110 которы'! ГБУЗ "rTIN.9 ДЗМ» оказывают платные .\,е.1rнН1Нсю,е УС.'уп.,
~'стзнаВ.lиваются в соответствии с ПОРЯДКО~1.утверж.::tенным отдельным ПРИКЗ30\1ДеfШРТЗ.\lеIПЗ
'цравоо\раНСНIfЯ города f\.'10CKBbI.

2,7. ЦеllЫ на платные .\lе.1lщинские услуги формируются ГБУЗ "ГПN.9 ДЗ~1»
са\lOстоятельно If утвержз.аются прикаЗО\f главного врача.

2.8. ПеРIЮДllЧНОСТЬ изменения цен на юатные .\Iе;нщинские УСЛУГIIопре.1е.1Яется r.laBllb!..\!
враtЮ\1 в зависи\IОСТИ от показателей. обусловливающих иену услуг. Информация 06 IП\lеНСIIIIН
цены It перечня пре.з.остаВ.lяемых платных )'c.'l)T под.lеЖI1Т доведению до lIотребите ..1Я "уте.\1
РЗ'I\lеЩСЮ1Яв сеП1 «Интернет)} на офИUИШ1ьном сайте ПОЛИКJН1IIИЮ1.на пеРСОН(Llh1юii СТРЗlflще
П;УЗ "ГПХ"9 ДЗМ» ОфIlUIlа:IЫЮГО сайта Департа\lента здравоохранен"я города MOCKBI,I l' на
ИНфОр\taШЮННЬt:\стендах ГБУЗ «ГПN29 ДЗМ). Часть платных ,\fеДИЦИНСКl1\УС.'l)'г. не оплаченная
-10 1звершения законченного случая. ИЗ\lенеЮ1Ю не подлежит. ПР~1 УСЛОВИl1 соБЛЮ-1СНltя
потреб~пеле:\1 релШ\IЗ назначений.

2.9. ОП.1ата услуг ПРОВО.1нтся путе.\1 внесения безналичных ..з.енеЖIIЫ.\ средств
непосре.1ственно на банковский счет Учреждения с выдачей потребlпе:но .J,ОКУ\lеfпа.
по;пвеРж.Jзющего оплату (контролыю-кассового чека. квитанuии или ItНОГО б.lанка cTporofi
отчетности (lloKY\leHTa установленного образuа).

2.10. При предоставлении П.lатных чедицинских услуг должны соб."lюдаться IlОрЯДКН 11
стандарты ока'Jания .\lе.Jииинской ПО\JОШИ. ~"'BepiКДeHHыe МИН~1стеРСТВО'f здравоохранения
Российской ФедераЩ1lt.

2. I 1. П.'l,пные \lеД~IЦ~IНСЮlеУСlупt могут предоставляться в ПО.1flO.\1объе.\1е стандарта
\lе.1IЩI'''СК''1t ПО\IOIIIИ, )"гвеРЖ.1енног" МIIНlIстерство.'! здравоохранен"я РОССI'ЙСКОЙФедераu"",

.- '-.- 1 ••ЛJЮО по просьое потрешпеля в виде осуществления отде ..1ЬНЫХ КОflСУЛЬТЗlНII1. процедур.
:Нtaгн()стнческих исследований . .\fеДИШ1НСЮ1Хвмешательств н иных услуг. в 1'0\1 Ч~lсле в ООЪС.\lе.
превышзюще:\1 объеч выrlОлняе~fOГОстандарта ,\lедItЩ1НСКОЙПО'lOщи.

З. ИllфОР'1ЗЦIlЯ об IIСПОЛlllпеJlf 11IIредостаВ.'Jяе'IЫХ 11'-1 ме.:1IfЦIIIIСh7I1\УС.1УП1Х

3.1. Учреждение предоставляет посреДСТВО\1раЗ\tещеJНtя а",:туа.ГlНзнрованны\ СВСДСШIЙна
lIepCOIla:lbHOii CTpaHIIlJe ГБУЗ «ГПN.9 ДЗМ» ОфllUllального сайта Департа\lеllта цравоохраllеllllЯ
города i\1oCKBbI \\\\\\'.I11osg.oгzdra\'.rll. на сайте в Нllформаuионно-телеКО\I\IУШ1кашюнной сеП1
«lIнтеРllет» IШр://gр9dzrn.ГII. а также lIа инфор.\.аuионных стендах (стойках) IIнфор.\lаUIIЮ 06
Учреж.J,еЮН1If предостав.1яемых и.\1YC.l~Tax.

ИнфОР~taШ1Я.раЗ\fеlненная на инфОр_\1аLНЮliНЫХстендах (стойках), .J.О.:lЖJf3быть ДОСТУПIШ
неограничеНIfОМУ кругу .1ИU В течение всего рабочего вре~lени государственной оргаНlfзащш.
пре.1.0стаВ.1яющей I1латные услуги. ИНфОР\fЗционные стенды (стойки) располагаются R..'lОСТ)ЛIIO\1
Д.1ЯПОСсппелей месте It офОР\I.'lЯЮТСЯтаЮВ1 образО\1. чтобы \lOжно было свобо.lНО ознаКО.\lИТЬСЯ
с раз.\lещенной на III'Х IIнфор.\lаuией.

ИНфОР\lаUl1Я.lО.lжна содсржап> следующие сведения:
1. НаИ.\lеJlOваЮtеЮРИД~tчсского :fI1ца:
., Адрес -'1естонахож.::tения юридического .lица. данные документа. подтверждающего

фап внесения све.lеНIIЙ о юр"дr,ческом .lllue в Е.111НЫЙгосударственный реестр
ЮРН;Нlческих .1ItН. с указание.\1 органа. осуществившего госудаРСТВС'JIНУЮ
реГIIстрaullЮ:

3. Сведения о .1иценз~ш на осушествлеШ1е \1еДllllННСКОЙ деятельности (tЮ\1ер 11дата
perIICTpalll1ll. перечень работ (услуг). составляющих .\Iешщ""скую деяте,lЫЮСТЬ
.\IСДШ1l1НСКОЙорганизаuии в соответствии с лнuензией. наименование. адрес .честа
нахождения и телефон выдавшего ее Лlluенз"руюшего органа);

-1. РеЖI1.\1работы
Kp0.\le того. по требованию потребителя 11 (иm,) заказЧlIка ['БУЗ «ГПХ"9 ДЗМ»

IlрсдостаВ.lяет Д.:1Я01наКО.\1.1ения:
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а) копию Устава

б) копию .1иценз~Н1на осущеСТВ.'lснне \fедицинской и иной подлежащей .1ицензированию
;1t:ятслыюсти с приложение\l перечня работ (YC.l~T)в соответствии с :1ИцеНЗ~tей.

При заключеШНt договора по требованию потребителя и (и.гш) заказчика И\1 ДО.lжна
преаостаВ.1ЯТЬСЯ R доступной фОР.\lе ННфОР.\lацня о платных УС"lугах. содержащая следующне
сведения:

а) порядки оказания \lе,:н,tUинской ПО\IОLIlИ и стандарты .\fедицинской по.\ющи. ПРИ\lСНЯС,\lые
при пре.J.остаВ.lеюш П.lатных .\lедицинскltх УС.1УГ:

б) 'ШфОР\lаш,я о конкрепю\! \!еД'ЩННСКО.\I работннке. предостаВ"lяюще.\I соответствующую
П,lатную \!еднш,нск~ ю услугу (его профеССl10нально\! образованнн н КВ3.1Нфl1ка,lНН):

в) ИНфОР\ШЦИЯ О ,\lетодах оказания .\lеДIЩИНСКОЙ nO\IOUHt~ связанных с НlI\HI рисках.
RОЗ\IОЖНЫ\ ВИЛД\ .\IСДИLНiНСКОГО В.\lешатет,ства. ~t.\ последствиях ~t ожидае,\IЫХ pe.~y.lbTaTa:\
оказаНltя .\lеДltllНlfСКОЙ flО.\1Ощи:

г) nepeLleHb катеГОРIIЙ потребите ..1ей. имеющи\ право на получение льгот. а также перечень
.1I->ГОТ. предостаВ.lяе,'\IЬJ:\ при оказании плаПfЫ\ \fеДИЦItНСКltх услуг в соответствшt с
федера..1ьны.\lи '3акона\1И и HHbI,\Ht НОР\1аТИВНЫМН правовыми акта,'\ш.

ГБУЗ "ГПХ.9 ДЗМ» сообщает потреб.пе.1Ю по его просьбе другне относящнеся к договору
сведеНltя.

3.~.До заК.llОчеюtя договора Учреждение в пись\tенной форме увеДО,\I.1яет ГlOтре6~пе.1Я
('~акаЗЧllка) о то.\!. что несоблюдеНltе указаний (реКО.\lендацltii) Учреждения (\lед~tЩtНского
работника. IIре':lOстаВJ1яющего П.1ЗПfУЮ .\fе.'1И1Нtнскую .Услугу). в том Ч~tсле нз'знаЧС!ilЮГО реЖИ.\1a
.lечеШ1Я . .\юг~тСЮl1ИТЬ качество пре':lOстаВ.lяе,\юй платной .\lедишшской УС.1упt. ПОВ..1ечь за собой
нево'~.\IОЖнОСТЬ ее завершения в срок ИЛИ отрицательно сказаться на СОСТОЯНИlt 1;JОРОВI.я
Гlотребltте.1Я.

3.3. Платные чеДИЦИНСКltе УС.1~ТИ "С .\1ОГ)Т быть оказаны ГБУЗ «ГПJУ29 ДЗМ)} ВЗЗ\IСН услуг.
выlолняе.\lыыx в ра\1ках государственного (.\lуюtUJша.пьного) задзюtя.

I
~. ПОРЯ.:10-l' JаJ..:~lю••еНIIЯ договора If ОП~ГJаты ;\IеilИIlIfIlСJ..:IIХ :П:~l:'Т

-1.1. договор за"-lючается потребнтеле\! (закаЗЧIIКО") 11 ГБУЗ «ГПХ.9 ДЗМ» в П'IСЬ\lенной
фОР\1е. в установлен но\! порядке .

...J..~,На пред()стаВ.1ение П.lатных "е.1вщtlfСКИ\ услуг .\южет быть СОСТЗВ.;lеlfa С\1СТ3. Ее
состав.lеНl1е по требов3IШЮ потребllтеля (закаЗЧIIка) Н.ll1 ГБУЗ «ГПХ.9 ДЗМ» яюястся
оБЯ'ШТС.lI->НЫ.\I.при ЭТО.\Iона ЯВ.lяется неотъечле.\lОЙ частыо договора.

4.3. В С.'учае еС.;lИ при предоставлении П.1атны\ \lеДИЦJIНСКIi\ УС.1УГ требуется
ПРС.10СПIВ.1СШlе на ВОЗ\lез..1НОЙоснове Дополните.'lЬНЫХ .\lедиuински-х услуг. не npC,lyc,\IOTpeHHbIX
договоро\!. ПСПОЛНlпе:JЬ предупреждает об этого потребителя (заказчика).

Без СОГ.lасня потреб.пеля (заказчика) ГБУЗ «ГПХ.9 ДЗ1\I» не вправе предостаВ.1ЯТh
.:loпо.1н1пелыlIсc .\lе..lИЦJIНСКltе услуги на ВОЗ.\lездной ОСнове.

..J. ..J. В С.'учае если при предоставлеНИlt платны\ медицинских услуг потребуется
предоставление дополн~пе.1ьныlx .\fеДИЦИIfСКИХ услуг по экстренны~ч ПОКЗЗЗIIИЯ\I ~l.lЯ устранения
~TP(HЫ жизни ПОl-реБИТС.;lЯ при внезаПНblХ острых ззБО.;lеваниях, состояния\. обострения,\
:\РОюtческих 'шБО.lеваний. такие медицинские УС.1УГИ окаЗblваются без В'3Н\talfltя платы в
СООТВСТСтВшt с Фе.1.сра..1ЬНЫ.\1заКОНО.\f «Об основах охраны 'Здоровья граЖд[lfi в Российскоii
Фсдерации» .

..J.5. В С.lучае отка]а потре6ите.1Я после зак.lючения договора от ПО.;lУЧСJflfЯ .\lе~1ИlН1НСКltх

УС:IУГ договор расторгастся ГБУЗ «ГПН.9 ДЗМ" I1НфОР'lнрует потреб.пе"lЯ (закаЗЧl1ка) о
pacTOpmCHlНt договора по ИНИЩIЗПtве потребителя. при ЭТО.\I потребитель (заl\:азчик) ОГL13ЧI!Rае-1
Учрсж.зсюtю фактически лонесСнные Н,\I расходы. связанные с исполнеЮtе.\1 оБЯ1аТС.!IЬСТВ 110
.J.OrOBOpy.

~.6.Потребl1тель (закаЗЧI1К) обязан ОП.1аТI1ТЬ предостаюенную ГБУЗ «ГП;\~9 ДЗ~I"
.\IСДНЦНIIСКУЮ YC.1~TYВCPOКlt Н В ПОРЯ,J,ке.которые ОllреДС.1ены договорО~I.

~. 7. Потребl1телю (закаЗЧI1КУ) в соответствн" с законодательство" РОССI1ЙСКОЙФедераЩl11
выдается ДОКУ\IСНТ. по:пверждающий проltзведенную оплату предоставлеННblХ .\IС..1Иц!НfСЮIХ
~C.l~T (контро.:Iы~-кассовыый чек, КВlпанция НЛlt IIНОИ 6.1аlll\: СllJОГОЙ отчеПЮСПt (':lOКУ.\Iснт
установленного образца».

По требованию .1ица. оплапtвшего услуги. ИСПО~lюпе~,ьобязан выдать Справку об OII.'1a1'e
\lе:lI1Ш'НСЮ'Х YC.l~T ;L1Я предоставле'"IЯ в налоговые органы РОССI1ЙСКОЙФедераЦI1И '10 фор\!е.
устаНОR.lенной "рнкаЗО.\I MI1HHCTepcTBa здравоохранення Росснйской ФедераЦНI1 11М'lIIl1стерства
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Российской Федерацltll по на.10га'! и сбора\l от 25 июля 200 I г, N 289/БГ-3-041256 "О реа.ll"ШЦИИ
постановления Правительства РОССI'ЙСКОЙФедсрации от 19 марта 200 I г, N 20 I "Об ~тверж.:reI"'И
перечнсii \lед~IЦИНСКИ.\ YC.l~T 11 ..10РОГОСТОЯШИХ ВИДОВлечения в медицине!..:I[\ учреж..:1СШ1Я.\

Росснikкой ФедсраШ1l1 .. 1екарственны.\ средств. СУЧ:\.1Ы. ОП.lаты которых за счет собственны\
средств на.,10гоплате.lhЩlfка учитываются при определеюН1 СУМ.\IЫ социального наJЮГОВОГО
вычета».

-1,8, ГБУЗ "ГПХ~9 ДЗМ» ПОС,lеисполнения договора по требованию потребителя (законпого
прсдставителя потребителя). ОфОР\1леННО\lУ в письмеllНО\1 виде ВЫ..1аЮТСЯ\lе.JJtIIННСКНС

.:ЮКУ\lеIПЫ (КОПИИ \lСДИЦl1НСКИХ ДОК~':Io1ентов. 8ыписКIt ИЗ .\lеДltШ1НСКИХ ДОКУ\lент,ОН). отражаЮLJше

СОСТ()ЯЮ1еего здоровья rlOC.le rЮ.'учения П~1атных ,\lедицински.\ )'С.1)Т.

4.9, Зак.1ЮLfеНl1е договора ,J,оброво.lЬНОГО .\lе..J.ИL!ИНСКОГОстрахования If ОП:lата \lt:'ЛИШ1НСЮ1Х
YC.'I~T.пре..'1.0СПlВ.lяе\lЫХв соответствии с указанным ДОГОВОРО\I.осущеСТВ.1ЯЮТСЯв с(ютвеТСТВШ1с
ГраЖ.1а1IСКll\' "О.1е"со,! Российской Фе.1ераЦИll 11 Законом РОСCl,йско,; Фе.lераЩII'
«Об организашН1 страхового ..1C.laв Российской Федерашно>.

S. ПОРЯ.10h7 IIредоставления П.1ЗТlIЫХ .\lедиItItНСh7I1\ YC.lyr

5.1. Платные \lе.д~1ЦИIfСК~1еуслуги. ~1X виды. объе\1Ы ~1 УС.'lоnня ока13t1ия ;Ю.lit\НЫ

соответствовать лицеН1ИОННЫЧтребованиям. ус.пОВИЯ.\Iдоговора. стандарта\! ~1порядка\1 оюваНIfЯ
,\lСДIННlНСКОЙПО\1ОUШ.образовате"lЬНЫХ и иных услуг. нормативным документа\! (требованияч).
YCT3HOB.1CIIHbI\lМшшстеРСТВО\11дравоохранения Россвйской Федерации и другим устаНОВ.1СННЫ\1
'НIКОlюдзтеЛЬСТВО\1требоваНИЯ.\I.

5.2. Ilлатные \IС.J.ИШ1НСh':иеУС~l~ТИпредостаВ.1ЯЮТСЯВЗРОСЛОМУнаселению.
5.3. П.:13тные \lедJ1штСЮ1С .УСЛУП1 \1Огут I1РС.10стаВ.1ЯТЬСЯв ПОЛНО\1ооъе.\lС стандарта

\IСiНЩИIIСКОЙ по\ющи JHI60 в качестве раЗ0ВЫХ консул ьтаllН Й. IIpOUC..1yp.. .::щаПЮСП1чеСЮ1Х
IfССJlС..10ванийIf IШЫ.\ ~'слуг. ВТО.\1ЧI1С.'lСсверх ВЫПО.1няе~IЫХстандартов.

5.4. Требования к оказшНlЮ П.lаПIЫХ ,\Iедиuинских YC.1~T. в TO~1 ЧИС~lе к СО.J,сржаНI1Ю
стандартов. порядков н УС.l0ВИЙ Оh':азания \Iедицинской помощи. других УС.l)Т ОПРС.JС-,lЯIОТСЯ110
СО/':Iашению сторон и МОГ)Т быть выше. чс .•..1это пре.1УС~lОтреностандартачи. ПОРЯ.1ка\Н1и Ill-IbI\fll
lюр"аТИВНЫШf до"у"ента,,,, (требования"и). ~тверждеНIIЫ,\!И Министерство\! цравоохраllения
РОССI1ЙСКОЙФедераШ1l1. а также стандарта\ш. rlOрядка~1J1. УС.l0ВНЯМII 11 требовшшя\Н1.
yctahoB:JcHI-lы\н на их основаюш ИНЫ."'Ш федеРЮ1ЬНЫ\Н1 и реПЮlfЗЛЬНЫ\lИ органа\НI
~IСП().lнительной власти.

5.5. Платныс ,\1СДИUl1JfСКl1еУС,olупt предоставляются ПРlt наличии ~1нфор.\Нlрованного
.1C'10POBO:lbHoroСОГ.1ЗСIIЯ!lОтребите",1Я(законного представителя потребителя). данного в порядке.
УСТЗIfОВ.1еЮ-lО,\1законодатеЛЬСТВО\1 Российской Федерации об охране здоровья граждан. Факт
добровольного инфОР\1ированного согласия на оказание П..lатных \lедицинских услуг фИКСIIРУСТС}l
в \1С.1IЩИНСКОЙкарте потребителя.

5.6, ГБУЗ "ГПN.9 ДЗМ» предостав.1яет потребите,lЮ (законно"у "редставиге,llО
IЮТРСUl1теля)ПОего требованию 1Iв ..10СТУПНОЙдля него фор.\lС ннфОР""ШШ1Ю:

о состояюш el'o здоровья. включая сведения о результатах обследования. Дl1аГI-IО'зе.. \Iетодах
.lС

t
IСIl11Я. связаНIIОЧ с НИ\Н1 риске. ВО1МОЖНЫХвариантах и последствия.\ \1СДItlН1НСКОГО

В\lсшате.lьства. ожидае\1ЫХ результатах .lсчеН~1Я:

об ИСI1O.;1Ь1уе.\IЫХпри предоставлеНШ1 П.13ТНЫХ .\lе..1~ЩННСЮ1Хуслуг .1CKapcTBt.'lIlIbIX
Г1рспаратах 11\1СДИЩfНСКНХ~пде..1ИЯ.\. в ТО.\1ЧИС.lе о сроках их ГодНости (гарантийных сроках).
lюказаЮ1ЯХ (ПРОТИВОПОКЗ'3аflИЯХ)к ПРН\lенен~tю.

5.7. Учреюсние обязано при оказании платных \IС:ЩЦИНских УСЛ)'!" соблюдать
)CtaHOB.'leHl-lbIе заКОfюдате.'lhСТВО\1Российской Федсраl1ltи требования к ОфОР\lлениlO 1I ВС..1ению
.\IС.111Шlнскоii ..10кучентаЦШI и учетных ~I отчетных статистических фОР.\1.ПОРЯ..1К~11срока\1 их
ПРС.J,ставлеНI1Я.

5,8, Пр" "ре.10стаВ,lеllltlt Il.1атных ,\tе.1JШ"НСКlIХуслуг реж"" работы ГБУЗ «ГП.V.9 ДЗ\I»
мажет быть установлен ГIO ОТ.1ельноч)' графику ПР~1УСЛОВШIего согласоваНI1Я с ДепаРТЗ\lеНТО\1
1:1равоохранения I'ОРО.1аМосквы,

При это.\! не .10.1жны ухудшаться ,J,оступность. качество н объеч .\lеДlfшнtСЮ1.\ УС.1)Т.
OKa'~bIBae\lbl.\в ра\lКЗХ теРРlпориа1ЬНОЙ nporpa.\I.\lbI. целевых КО.\IП.lексных rrporpa.\l\l.

5.9 Д.1Я окз]аНШI платных \tеДИШ1НСКИ.\ услуг в УчреЖ.1ении оргаНlПОВЗIIО ОТ..1С:lеЮ1е
П.lагны.\ \IС..1ltЦИНСКИХYC.l~T. дlя осушествления работы по оказанию платны.\ \IС.1ИlН1НСЮ1.\
уел)т \IOГ~T ВВО.1IIТЬСЯДОПО.J1НJ1тельные.10~lЖНОСТИмедицинского ~1 другого ПСРСОIlз';lа.
содсржаU1l1еся за счет средств от РСз';lИ3(ЩИИП..lатных \lеДИUIfНСКИХусл)т. а также привлекаться
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спеUШLТllсты-консультанты из других медиuинсКl'Х учреждений, научно-исследоватеЛЬСКljХ
институтов, высших учебных заведений, с которь",и заключаются трудовые договоры илн
договоры граж.'lанско-правового харапера.

5.10. Режим работы сотрудников ПРI1В.теченныхк оказанию платных услуг.
• Оказание платных ",едицинских услуг сотрудника",и ГБУЗ "ГП N29 ДЗМ» осушеСТВ.тяется

в основное рабочее вре",я при условии:
- первоочередного оказания граж.'lана\l бесплатной медицинской помощи, выполнения
враЧЗ\1И специалистами утвержденных объёr"юв ~lедвцинской ПОМОЩ~1в рамках
выполнения государственного задания по Терр~пориа..тlЫIOЙ прогрзмме обязательного
",едицинского страховаНltя города Москвы;
- органюаuии работы за счет интеНСI1ВНОСТИтруда. позволяющей без ущерба д.тя основной
деятельности оказывать платные меДИШНfские услуги:

• Работа адмшшстраПtвно-управленческого и прочего персоналз. связанная с обеспечение\!
деяте.тыюспt учреж.'lения по предоставлению платных \lедицинских услуг,
осуществляется в основное в рабочее вре\lЯ, ес.ТИне предусмотрены ДОПОЛНlпе.тьные
штатные единицы в штаТНQ.\1 растtсаНЮ1 по деятеЛЬНОСПt. приносяшей доход,

5.11. Пр" оказании платных \lеДIЩIIНСКИХуслуг должны пр"меняться \lетоды профилаКТIIКИ.
дl1ВГНОСП'КII.,течения, \lеДИЩjнские технологии .• текарственные средства, IIшtунобlЮЛОГlIЧССКIIС
препараты и дезинфеЮlИонные средства, разрешенные к ПРИ\lенеНltю в устаlювлеШЮ\l заКОНО\l
порядке.

6. БухгалтеРСf\:ИЙ Y'leT и OT'leTHOCTb

6.1. Учет срсдств. получае\lЫХ ГБУЗ "ГПN29 ДЗМ» от оказаНIIЯплатных \lетщинских УС.туг.
осуществляется в порядке. установлеННО~1 бюджетным законодательство\! РФ. Правнте.'lЬСТВО\1
i\..10CKBbI. положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. I

6.2. ГБУЗ "ГПN~9 ДЗМ» ведет бухга.пеРСКIIЙ учет раздельно по' основной деяте.ТЫlOспt и по
оказанию П.lатных медицинских YCJlyr.

6.3. ГБУЗ "ГПN29 ДЗМ» вправе осушествлять приносящую доходы деятельность.
соответствующую эпt\1 целяы. Л~iШЬ постольку. поскольку ЭТО служит ДОСПtжению целей. ради
которых оно созданы. при условии. что такая деяте.1ЬНОСТЬуказана в его уставе.

Доходы, ПО.тученные ГБУЗ «ГПN29 ДЗМ» от указанной деятельности. и пр""бретенное 13
счет ЗПtХдоходов нмущество ноступают в самостоятельное распоряжение ГБУЗ "ГПN29 ДЗМ»

7. OTBeTcTBclIHoeтb ГБУЗ «ГП.N'29ДЗМ» 11J;ОIlТРОЛЬза "ре.lоетаВЛСIIIIС"
n~'1aTllbIX ,\1еДJlЦJlIIС~JlХ ~'CД~'Г

7.1. В COOTBeTCTBIН!с законодательство\! Российской Федерации ГБУЗ ,<ГПN.9 ДЗМ» несет
ответственность за ненсполнеtНtс ~tли ненадлежашее исполнеНlfе условий оказшН1Я платных
\IСДИЦИНСКIfХ услуг. несоблюдеН~tе требований. предъявляемых к метода.\1 днапюстики.
ПРОфlСlактикн и .1ечення. а также за причинение вреда здоровью и ЖИЗНИ потребителя.

7.2. Вред /ущерб/, пр"чиненный жизни и здоровью потребите.тя в результате IlреДОСТ3В.теIШЯ
нскзчественной п,татной ,\lеДИUIIНСКОЙуслуги, подлежит возмещению ГБУЗ ,(ГПN29 ДЗМ» в
соответствии с lаКOIюдате~lЬСТВО\1 Российской Федерации. ПРИ возюtкноветtи разногласий .\IСЖД)'

ГБУЗ "ГПJl'29 ДЗМ» и потребителе\! по качеству предоставленных услуг пеРВljчное раСС\lOтрение
претензии провоДlПСЯВрачебной ко"иссией ГБУЗ «ГПN29 ДЗМ».
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7.3. Контроль за организацией работы 110 оказанию платных ."едицинских услуг и
качество" выполнения ГБУЗ "ГПN29 дзм» платных медицинских услуг населению. ценами и
rlOрЯ..'1"ОМвзимания денежных средств с населения осуществляют Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. департа"ент здравоохранения
ГОРО.1аМосквы. а также .1РУПjегосударственные органы. на которые в соответствltIl с законами 1I

иньши правовыми апами федерального и регионального уровня во3.тожеНа проверка
.J.еятеЛЬНОСТ~1государственны~x организаций.

8. За~.пюч"те.пьные по..lожения

8.1. С момента вступления в силу настоящего Положения считать )трапtВШИ\IИ силу
действовавшие вучреждеН~1ИПО•.l0жения и приказы по данному виду деятельноспt.

8.2. Все ИЗ~lенения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ПРljказо"
Г.тавного врача ГБУЗ "ГПNQ9ДЗМ» и являются неоrьемлемой частью данного Положения.
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