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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«ЩЕРБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, приказом Департамента здравоохранения города Москвы № 944 от 02.10.2013 «Об 

утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам государственными 

организациями системы здравоохранения города Москвы»  (ред. от 14.06.2017г.) и Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  «Щербинская городская больница» Департамента 

здравоохранения города Москвы». 

Настоящие Правила  определяют порядок и условия  оказания платных услуг гражданам и 

юридическим лицам государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Щербинская 

городская больница»  Департамента здравоохранения города Москвы (далее – ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ»). 

 

                             I.Основные понятия. 

 

Платные медицинские услуги - медицинские услуги и услуги медицинского сервиса, 

оказываемые медицинскими учреждениями пациентам за счет личных средств граждан, 

организаций, средств добровольного медицинского страхования и иных источников, 

предусмотренных законодательством. 

 Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое 

обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния. 

 Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. 

Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

 Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи - программа определяющая виды и условия оказания 

медицинской помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок 

формирования и структуру тарифов на медицинскую помощь, а также предусматривает критерии 

качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской 

Федерации  бесплатно. 

 Полис обязательного медицинского страхования - это документ, удостоверяющий право 

застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории 

Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования 

Услуги медицинского сервиса – услуги пациентам, выполняемые в медицинском 

учреждении в процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся элементами 

медицинской помощи. 

Государственные целевые программы медицинской помощи – программы целевой 

медицинской помощи определенным контингентам населения (обычно социально значимые 

заболевания или те, при которых используются дорогостоящие методы лечения) в части 

профилактики и лечения заболеваний, на которые выделяется целевым назначением 

финансирование из средств бюджетов разных уровней. 

 

2. Порядок оказания платных медицинских услуг. 

 

2.1. Платные услуги оказываются ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ»,  гражданам и юридическим лицам в 

соответствии с правом, закрепленным уставом государственного учреждения, осуществлять 
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приносящую доход деятельность, связанную с оказанием медицинских услуг, в объеме 

имеющейся лицензии на медицинскую деятельность. 

 2.2. Платные услуги оказываются на основании  Разрешения выданного Департаментом 

здравоохранения города Москвы ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ» при условии направления им в адрес 

Департамента уведомления о начале деятельности по оказанию платных услуг. 

2.3. Предоставление платных услуг гражданам осуществляется при наличии добровольного 

информированного согласия пациента. Факт добровольного информированного согласия на 

оказание платных медицинских услуг фиксируется в медицинской карте пациента. 

3. ГБУЗ «ЩГБ ДМЗ» оказывающее гражданам бесплатную медицинскую помощь, имеет 

право предоставлять пациентам платные медицинские услуги сверх государственного задания, в 

том числе: 

- по видам и объемам медицинских услуг, не включенным в территориальную программу 

госгарантий и целевые программы; 

- на иных условиях, чем установленные территориальной программой госгарантий и 

целевыми программами; 

- при предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации); 

- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства (за исключением официально 

получивших в Российской Федерации статус беженца, застрахованных работодателем по 

обязательному медицинскому страхованию, лицам, имеющим гражданство Российской Федерации 

(гражданство двух и более стран), но не проживающих постоянно на ее территории 

(соотечественники за рубежом). 

4. Платные услуги, их виды, объемы и условия оказания должны соответствовать 

лицензионным требованиям, условиям Договора, стандартам и порядкам оказания медицинской 

помощи, нормативным документам (требованиям), установленным Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ. 

5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи,  в качестве разовых консультаций, процедур, диагностических 

исследований и иных услуг, в том числе сверх выполняемых стандартов. 

6. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию стандартов, порядков и 

условий оказания медицинской помощи, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, 

чем это предусмотрено стандартами, порядками и иными нормативными документами 

(требованиями), утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а 

также стандартами, порядками и условиями, установленными на их основании иными 

федеральными и региональными органами исполнительной власти. 

7. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы ГБУЗ 

«ЩГБ ДЗМ», при этом не должны ухудшаться доступность, качество и объем медицинских услуг, 

оказываемых в рамках Территориальной программы госгарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи населению города Москвы, целевых комплексных программ. 

8. Порядок предоставления платных услуг в ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ» регламентируется 

Положением о порядке и условиях предоставления платных услуг, разработанным на основании 

настоящего Положения и утвержденным руководителем государственного учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, внутренними нормативными документами 

(приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами, 

графиками работы и др.), требованиями действующего законодательства. 

9. Для оказания платных услуг с учетом спроса населения на соответствующие виды услуг и 

наличия необходимых средств возможна организация специальных структурных подразделений 

(отделений, палат, кабинетов по оказанию платных услуг), которые создаются приказом 

руководителя ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ». Для осуществления работы по оказанию платных услуг могут 

вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет 

средств от реализации платных услуг, а также привлекаться специалисты-консультанты из других 

медицинских учреждений, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, с 

которыми заключаются трудовые договоры. 

 

 

 

 

3. Условия предоставления платных медицинских услуг. 

 

 3.1. При оказании платных медицинских услуг должны применяться методы профилактики, 

диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, иммунобиологические 
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препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном законом 

порядке. 

 3.2. Платные услуги (работы) предоставляются в рамках договоров за счет личных средств 

граждан, средств предприятий, учреждений и организаций и других средств, разрешенных 

законодательством. 

3.3. Заключение договоров ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ» на посреднические услуги по привлечению 

пациентов сторонними организациями и оказание платных услуг силами других организаций не 

допускается. 

 3.4. При получении медицинской помощи в рамках территориальной программы оказания 

бесплатной медицинской помощи не подлежат оплате следующие услуги: 

- назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов (в 

случаях их замены из-за непереносимости, отторжения), не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

- размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям; 

- совместное пребывание одного из родителей (иного законного представителя) или иного 

члена семьи в медицинском учреждении при оказании медицинской помощи в стационарных 

условиях с ребенком в возрасте до трех лет включительно на протяжении всего периода лечения, а 

с ребенком старше трех 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 медицинской или иной организацией, 

оказывающей медицинскую помощь пациенту; 

 3.5. Информация для пациентов находится на информационных досках: 

- перечень видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно в рамках 

Программы государственных гарантий и целевых комплексных программ; 

- перечень оказываемых платных услуг, 

- цены на оказываемые услуги 

- перечень категорий граждан, которым предоставляются платные услуги; 

- перечень категорий граждан, имеющих право на получение льгот; 

- о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов, специалистов по оказанию 

платных и бесплатных услуг; 

- о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения; 

- о наличии лицензии на осуществляемый исполнителем вид медицинской, образовательной 

и другой, подлежащей лицензированию, деятельности, сроке ее действия; 

- адреса и телефоны Департамента здравоохранения города Москвы, Дирекции по 

обеспечению деятельности ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ». 

3.6. Платные услуги не могут быть оказаны исполнителем взамен услуг, выполняемых в 

рамках государственного (муниципального) задания. 

 3.7. ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ» не вправе без согласия граждан оказывать дополнительные услуги за 

плату, а также обусловливать оказание одних услуг обязательным исполнением других. 

 3.8. Отказ от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения видов и 

объемов услуг, предоставляемых бесплатно в рамках государственных гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты. 

 

 4.1. Цены на платные медицинские услуги рассчитаны на основании Порядка определения 

платы за оказание государственными учреждениями города Москвы всех типов Департамента 

здравоохранения города Москвы, гражданам и юридическим лицам государственных услуг 

(выполнение работ), относящихся к их основным видам деятельности, оказываемых сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания, утвержденного приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 14.12.2011г. № 1743.  

4.2. Цены на ортопедические стоматологические услуги, оказываемые в стоматологических 

поликлиниках и зубопротезных отделениях учреждения здравоохранения системы Департамента 

здравоохранения города Москвы льготной категории граждан за счет бюджета города Москвы, 

подлежат государственному регулированию в порядке, установленном Правительством Москвы. 

 4.3. Оплата услуг проводится путем безналичных расчетов через кредитные организации  с 

выдачей пациенту, клиенту документа, подтверждающего оплату (контрольно-кассового чека или 

документа установленного образца). 
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4.4. По требованию лица, оплатившего услуги, медицинское учреждение выдает Справку об 

оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации по 

форме, установленной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 25 июля 2001 г. N 289/БГ-3-04/256 

"О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 201 

"Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских 

учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет 

собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального 

налогового вычета". 

 

5. Бухгалтерский учет и отчетность. 

 

 5.1. Учет средств, получаемых ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ» от оказания платных услуг, 

осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ, Правительством 

Москвы, положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 5.2.  ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ» ведет бухгалтерский учет раздельно по основной деятельности и по 

оказанию платных услуг. 

 5.3.  ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ» осуществляет приносящую доходы деятельность, соответствующую 

этим целям, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы. 

5.4. Доходы, полученные ГБУЗ «ЩГБ ДЗМ»  от указанной деятельности и приобретенное за 

счет этих доходов имущество, поступает в самостоятельное распоряжение учреждения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации государственное учреждение 

здравоохранения несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

оказания платных услуг, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 

профилактики и лечения, обучения и другим, разрешенным на территории Российской Федерации, 

а также за причинение вреда здоровью и жизни пациента. 

 

6. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг. 

 

 

6.1. Контроль за организацией работы по оказанию платных услуг и качеством выполнения 

государственными учреждениями всех типов платных услуг населению, ценами и порядком 

взимания денежных средств с населения осуществляют Департамент здравоохранения города 

Москвы, а также другие государственные организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами федерального и регионального уровня возложена проверка 

деятельности государственных учреждений здравоохранения. 

6.2. В случае выявления нарушений в работе государственного учреждения по оказанию 

платных услуг, в том числе снижения уровня качества предоставления платных услуг, нанесения 

ущерба основной деятельности, выразившегося в сокращении объема и доступности бесплатных 

услуг, несвоевременного оформления финансовых и других документов Департамент 

здравоохранения города Москвы вправе принять решение о приостановлении разрешения на право 

предоставления платных услуг до момента устранения нарушения. 
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