
1. Общие положення, цели н задачи
Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательст:юы

Российской Федерации (далее - РФ) в сфере охраны здоровья граждан, защиты прав
потребителей, в том числе: Федерального закона от 21.11.2011 К2 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан, защиты прав потребителей в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 К2 1006 «Об утверждении ~равил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказами
Департамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 К2 944 «Об утверждении правил
оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам государственными организациями
системы здравоохранения города Москвьш(с изменениями приказ К2148 от 02.03.2017г ДЗМ) и
от 14.12.2011 К21743 «Об утверждении порядка определения платы за оказание
государственными учреждениями всех типов Департамента здравоохранения города Москвы
гражданами юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ),
относящихся к их основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного
государственного задания, а так же в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах государственного задания», гражданского кодекса Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации,
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Закона Российской Федерации
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации».

Оказание платных медицинских, медико-социальных и оздоровительных услуг,
организуется с целью создания условий для более полного удовлетворения потребности
граждан и юридических лиц в медицинской помощи, свободного выбора специалистов и
независимо от их места жительства и работы.

Задачами платных услуг являются повышение качества и объема лечебно-
оздоровительной помощи, расширение структуры услуг, привлечение дополнительных
источников средств, для производственного и социального развития учреждения и
материального поощрения его работников.

Платные услуги оказываются на основании разрешения Департамента здравоохранения
города Москвы.

2. ПРШlЦипы деятельности ГБУЗ «де К229 ДЗМ»
2.1. ГБУЗ «ДС К229 ДЗМ» при оказании платных медицинских услуг руководствуется

своей деятельностью, действующим законодательством и настоящим положением.
2.2. ГБУЗ «ДС К229 ДЗМ» оказывает платные медицинские услуги согласно их перечню и

прейскуранту, утвержденным в установленном порядке.
2.3. ГБУЗ «ДС К229 ДЗМ» ведется первичная медицинская документация по фермам,

утвержденным Министерством здравоохранения.
2.4. Платные медицинские услуги оказываются сотрудниками учреждения в свободное от

основной работы время. Графики учета рабочего времени по основной работе и по оказанию
платных медицинских услуг составляются раздельно.

2.4.1. Медицинские услуги оказываются в зависимости от их вида и количt;ства в
определенное время:

- периодические услуги - по окончании рабочего дня специалиста в объеме 0,25 ставки и в
выходные дни, по предварительной записи;

- разовые услуги - в течение рабочего времени, по утвержденному графику оказания
платных медицинских услуг;



- услуги по про граммам санаторно-курортного лечения оказываются по утвержденным
графикам заездов.

2.5. При предоставлении этих услуг не должны ухудшаться доступность и качество
бесплатной медицинской помощи населению и не должен нарушаться режим работы
учреждения.

2.6. Оказание платных медицинских услуг ГБУЗ «де NQ29 дзм» не должно
осуществляться взамен выполнения основных видов деятельности учреждения, финансируемых
Учредителем.

2.7. На период работы ГБУЗ «де NQ29дзм» по оказанию платных медицинских услуг
могут вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся
за счет средств, полученных от реализации услуг.

Штаты по оказанию платных услуг устанавливаются в зависимости от спроса населения
на соответствующие виды медицинских услуг, наличия необходимых средств и утверждаются
руководителем учреждения в установленном порядке.

3. УиравлеНllе ПJШТIIЫМоказаllllем услуг
3.1. Руководство деятельностыо ГБУЗ «де NQ29дзм» по оказанию платных медицинских

услуг осуществляется главным врачом, который в установленном порядке несет
ответственность:

- за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг;
- соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины;
- сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.2. Главный врач осуществляет контроль за деятельностью ГБУЗ «де NQ29дзм» по

оказанию платных медицинских услуг, прием на работу и увольнение с работы персонала,
заключает необходимые для деятельности договоры и соглашения по оказанию платных
медицинских услуг.

4. ОСlIоваНIIЯ дли предостаВЛСlIlIЯ плаТIIЫХ меДllЦllIIСКIIХуслуг.

4.1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых
по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых,
сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании
медицинской помощи.

4.2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств
граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров
добровольного медицинского страхования.

4.3. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стаидарта
медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.

4.4. Санаторий имеет право предоставлять пациентам платные медицинские услуги
сверх государственного задания, в том числе:

- по видам и объемам медицинских услуг, не включенным в территориальную про;рамму
госгарантий и целевые про граммы;

- на иных условиях, чем установленные территориальной прогр.lММОЙгосгарантий и
целевые программы;

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 (соотечественпики за рубежом);

4.5. Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
отсутствие соответствующих медицинских услуг в городской программе оме и целевых

комплексных программах Департамента здравоохранения г. Москвы;
- на иных условиях, чем установленные территориальной программой госгарантий и

целевыми программами, по желанию граждан.



4.6. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть
причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых
такому пациенту без взимания платы в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

4.7. Платные медицинские услуги оказываются Санаторием в соответствии с правом,
закрепленным Уставом, осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с
оказанием медицинских услуг, в объеме имеющейся лицензии на медицинскую деятельность и
разрешения на оказание платных медицинских услуг выданного Департаментом
здравоохранения города Москвы при условии направления Санаторием в адрес Департамента
уведомления О начале деятельности по оказанию платных медицинских услуг.

4.8 Оказание платных медицинских услуг не должно снижать объем и качество
медицинской помощи, оказываемой в рамках Про граммы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

4.9. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются
положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года N22300-1 «О защите прав
потребителей».

5. ПорSlДОК оказаШIII платных МСДIIЦIIIIСКНХ услуг

5.1. Санаторий предоставляет платные медицинские услуги при наличии лицензии на
соответствующие виды медицинской деятельности.

5.2. При предоставлении платных медицннских услуг сохраняется установленный режим
работы Санатория, при этом не должны ухудшаться доступность и качество медицинской
помощи, оказываемой по Гарантированной программе и целевым комплексным программам.

5.3. Потребители платных медицинских услуг должны обеспечиваться в доступной форме
информацией, размещенной для ознакомления на стендах, информационных табло, а также на
сайте медицинского учреждения:

- о месте нахождения ГБУЗ «ДС N2 29 ДЗМ» (месте его государственной регистрации);
- о режиме работы ГБУЗ «ДС N2 29 ДЗМ»;
-о видах медицинских услуг, предоставляемых ГБУЗ «ДС N2 29 ДЗМ» за плату, с

указанием цены;
- об условиях предоставления платных медицинских услуг;
-о правах и обязанностях, ответственности пациента и ГБУЗ «ДС N2 29 ДЗМ»;
-о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
-о контролирующих организациях и вышестоящих организациях их адресах, телефонах.

5.4. Платные медицинские услуги населению осуществляются Санаторием в рамках
договоров, заключаемых в письменной форме:

- с пациентами;
- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам;
- со страховыми организациями, работающими в системе добровольного медицинского

страхования (далее - ДМС).
В договоре регламентируются условия и сроки предоставления услуги, порядок расчетов,

права, обязанности и ответственность сторон.
При оказании медицинских услуг, предусмотренных Гарантированной программой, на

платной основе по желанию пациента, Санаторий обязан информировать пациента о
возможности получения им услуги бесплатно и дополнительно к договору получить его
письменное согласие на платную медицинскую услугу, содержащее информаЦ:IЮ об
ознакомлении пациента о имеющейся альтернативе бесплатного получения медицинских услуг
и волеизъявлении пациента на получение медицинских услуг за плату.

5.5. Оказание платных медицинских услуг про водится в ГБУЗ «ДС N2 29 ДЗМ». Платные
медицинские услуги оказываются во внерабочее время специалистов, оказывающих услугу за
плату. Для оказания платных медицинских услуг выделяются кабинеты, в которых в часы
оказания платных услуг не ведется прием больных.

5.6. Платные медицинские услуги оплачиваются по прейскуранту, разработанному
согласно требованиям приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 14.12.2011
N21743 «Об утверждении порядка определения платы за оказание государственными



учреждениями всех типов Департамента здравоохранения города Москвы гражданами
юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их
основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного задания, а
так же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах государственного
задания» и утвержденного главным врачом.

5.7. Оплата медицинских услуг пациентами производится на «Счет по учету средств,
полученных от приносящей доход деятельност!!», оплата оказанных услуг, проводится через
банк (<<СбербанкРосси!!»), один из его филиалов.

Расчеты Санатория со страховыми компаниями и с предприятиями осуществляются в
безналичной форме.

5.8. По требованию лица, оплатившего услуги, Санаторий обязан выдать "Справку об
оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ" установленной формы.
При этом данная справка выдается только тем гражданам, которые заключали договора с
Санаторием, либо обращались через страховую организацию и предъявлении документов,
которые удостоверяют личность гражданина. В случае отказа пациента от предоставления
документа, удостоверяющего его личность, на договоре и амбулаторной карте указывается
гриф «запись сделана со слов пациентю> и справка об оплате медицинских YCJJ.yrдля
предоставления в налоговые органы РФ осуществляется, только после предоставления
документа удостоверяющего личность и индикации с оказанными услугами пациенту.

6. ОргаШlЗаЦlШ нредоставления flШIТlIЫХМСДIIЦIIНСЮIХуслуг

6.1. Пациенты, желающие получить медицинские услуги за плату, направляются к
специалистам, оказывающим платные услуги, где проводится оформление договора и оплата
предоставляемых медицинских услуг.

6.2. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется
медицинская документация. При этом в медицинской карте больного делается запись о том, что
услуга оказана на платной основе и вклеивается договор о предоставлении медицинских услуг
за плату.

6.3. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и лечения,
разрешенными на территории РФ в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по
просьбе пациента 13 I3иде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательстI3, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта
медицинской помощи. Качество предоставляемых учреждением платных медицинских услуг
должно СООТI3етствоватьусловиям заключенного договора с потребителем (заказчиком), 'а при
отсутствии в договоре УСЛОI3ИЙоб их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам
соотвеТСТI3ующеговида.

6.4. В целях оказания платных медицинских услуг могут привлекаться специалисты-
консультанты из других ЛПУ.

7. Учет 11 отчетность по результатам деятеЛЫIOСТlI по оказаНIIIО нлатных
меДIЩlIIlСЮIХуслуг

7.1. Учет и oPleTHocTb по результатам оказания платных услуг в Санатории ведет
бухгалтерия.

7.2 Учет средств, получаемых Санаторием от оказания платных услуг, осуществляется в
порядке, установленном бюджетным законодательством РФ, Правительством Москвы,
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7.3. Бухгалтерия обязана вести раздельный бухгалтерский учет результатов деятельности
по оказанию платных медицинских услуг по установленным формам и предъявлять отчетные
данные в вышестоящие организации.

7.4. Для учёта оказанных платных услуг ведётся документация по утверждённым
формам. Отчёт о реализации платных медицинских услуг отражается в форме Н2 П-I "Сведения
о производстве и отгрузке товаров и уСЛуГ»,Н2 П-4 «Сведения о численности, заработной плате
и движении работникою>, форме «Мониторинг СЗП» и форме «Информация о ходе
формирования стимулирующей ФОТ».



7.5. Ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета, своевременное
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности является главный бухгалтер.

8. Цены ,ш платные меДНЦlIIIСКllеуслугн

8.1. Стоимость платных медицинских услуг определяется на основании калькуляции цен с
учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Цены на медицинские услуги
формируются исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка
(спроса и предложения); качества и потребительских свойств услуг; степени срочности
исполнения заказа (оказания услуг).

8.2. Цены на платные медицинские услуги утверждаются главным врачом Учреждения.
8.3. Цены на медицинские услуги формируются в порядке, предусмотренном требованием

приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 N2 1743 «Об утверждении
порядка определения платы за оказание государственными учреждениями всех типов
Департамента здравоохранения города Москвы гражданами юридическим лицам за плату
государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ИХ основным видам деятельности,
оказываемых сверх установленного государственного задания, а так же в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах государственного задания».

9. Права н обязанностн У"реждеllllЯ по оказаннlO платных меДlЩlIIlСКНХуслуг

9.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Санаторий несет ответственность перед пациентами за неисполнение или не надлежащее
исполнение условий договора, а также за причинение вреда здоровью и жизни пациента.

9.2. В случае несоблюдения Санаторием обязательств по срокам исполнения услуг,
потребитель вправе в соответствии с законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» требовать по своему выбору:

назначение нового срока оказания услугн,
исполнения услуги другими специалистами,
расторжения договора и возмещения фактическн оплаченных услуг.

9.3. Претензии и споры, возникшие между пациентом и Санаторием, разрешаются по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
расторжении договора по инициативе пациента или по соглашению сторон пациенту не
возмещаются фактически понесенные Санаторием расходы.

9.4. По требованиям пациентов, заключивших договор на оказание платной медицинской
услуги, Санаторий обязан выдать документы, подтверждающие объемы стоимости оказанных
медицинских услуг для предоставления в налоговые органы, в соответствии с П.5.8 настоящего
Положения.

10. ИСllOльзоваНllе доходов

10.I.Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно
распределяются и используются Санаторием согласно настоящему Положению и смете доходов
и расходов по средствам, полученным от при носящей доход деятельности.

Расходная часть сметы предусматривает группировку расходов:
- возмещение бюджетных расходов по функционированию системы оказания платных

медицинских услуг и других обязательных платежей, связанных с уставной деятельностыо
учреждения;

- оплату труда (оплата труда включает заработную плату и начисления на заработную
плату);

развитие материально-технической базы медицинского учреждения и прочие
хозяйственные нужды;

- на основании приказа N2 357 от 16.04.2013 года Департамента здравоохранения города
Москвы стимулирующая выплата руководителю учреждения за счет средств от приносящей
доход деятельности составляет не более 5% от фонда оплаты труда, но не более 3-х
должностных окладов, установленных в трудовом договоре (или дополнительном соглашении).



10.2. Расчет наработки средств исполнителей производится ежемесячно по
установленной форме, где указывается сумма дохода за выполненные медицинские услуги за
отчетный период, согласно ведомости учета посещений больных.

10.3. Сотрудники, принимавшие участие в оказании платных медицинских услуг подают
ежемесячно Акты на оказанные платные медицинские услуги, где отражают количество
оказанных услуг.

10.4. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, подтверждающие
объем оказанных услуг.

10.5. Выплата заработной платы работникам, участвующим в осуществлении платных
медицинских услуг, производится не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за
отчетным.

11. ОТВСТСТВСllllOl'ТЬпри прсдостаВЛСlII1II платпых МСДIЩIIIIСЮIХуслуг

11.1. Все лица, оказывающие платные медицинские услуги, несут ответственность перед
потребителем за несоБЛlOдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.

11.2. Санаторий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом, а также, в
случае, наступления непрогнозируемого исхода, которое наступило в силу обстоятельств,
которые ни Санаторий, ни пациент не могли предвидеть, при условии, соблюдения пациентом
всех предписаний, рекомендаций врача, а Санаторием (врачами учреждения) выполиения всех
стандартов оказания медицииской помощи, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

11.3. Приказом главного врача назначается и освобождается ответственный за
организацию платных медицинских услуг в Санатории.

12. Ликвидация оказаНlIII илатиых МСДIЩIIНСЮIХУСЛУI'
12.1. Деятельность Санатория по оказанию платных медицинских услуг прекращается

приказом главного врача Санатория или вышестоящего органа здравоохранения в случае
систематического или грубого нарушения Положения либо законодательства Российской
Федерации.



Приложение х. 1 к Положению
о предоставлении платных медицинских

услуг населению
в ГБУЗ «ДС х. 29 ДЗМ»

Договор х.__
об о~азаllllll платных меДIIЦlIlIСЫllХ услуг

г. Москва " " г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детский
бронхолегочный санаторий х. 29 Департамента здравоохранения города Москвы» имеllуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполняющего обязанности Главного врача Ложкиной Ольги
Николаевны действующей на основании Приказа Х.90-к от 26.0] .20] 8г., и лицензии х. ЛО-77-0] -о \5073
от 26.\ 0.20 \7 г., выданной на срок - бессрочно, с одной стороны и
гражданин(ка) (Ф.И.О.) .
проживающий (ая) по адресу:

в дальнейшем именуемый «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в
соответствии с медицинской деятельностыо учреждения, перечне работ (услуг), указанных в Уставе и в
лицензии на осуществление медицинской деятельности, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

]. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
\.\. Исполнитель на основании обращения Потребителя обязуется оказывать ему платные

медицинские услуги:

, а Потребитель уплачивает Исполнителю вознаграждение
на условиях настоящего Договора.

] .2. По требованию Потребителя ему предоставляется в доступной форме информация о платных
медицинских услугах, содержащая следующие сведения:
а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных меДИЦШIСКИХуслуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
В) информация о методах оказаllИЯ медицинской ПОМОЩИ, связанных с ними рисках, ВОЗМОЖНЫХвидах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской
помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.\.\. Оказывать Потребителю услуги, предусмотренные п. ].\ настоящего Договора, а при

необходимости и дополнительные услуги в соответствии с требованиями стандартов, установленных
на территории России на основании дополнительных соглашений.

2.2. Потребитель обязуется:
2.2.I.Соблюдать Правила оказаш,я медицинских услуг Исполнителя.
2.2.2Ло запросу Исполнителя предоставлять, ему необходимые медицинские документы и

материалы, предусмотренные в соответствии с требованиями стандартов медицинской помощи.
Сообщать полную и достоверную информаЦlIЮ о своем здоровье, включая сведения о непереносимости
(аллергических реакциях) на медикаменты, перенесенные заболевания и иные сведеШIЯ, не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерацией.

2.2.3. Потребитель обязуется выполнять в полном объеме все рекомендации лечащего врача,
приходить на повторный прием, в соответствии с назначением.

2.2.4.0плачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях, которые установлены
настоящим Договором.

2.3. Исполнитель имеет право:



2.3.IЛолучать от Потребителя любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств. В случае не предоставления, ш.бо неполного или неверного предоставления информации
Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств.

2.3.2.Требовать от Потребителя соблюдения правил оказания медицинских услуг.
2.3.3. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.
2.3.4. Отказать в оказание медицинской услуги, в случае нахождения Потребителя в состоянии

алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
2.4.2Лредъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или

ненадлежащим исполнением условий Договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда
здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение моралыюго вреда.

2.4.3Лолучать выписки из медицинской документации о предоставлею.ых платных услугах.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Предоставление платных услуг осуществляется путем оформления договора с последующей

оплатой за оказанные услуги через банк (<<Сбербанк России»), один из его филиалов.
3.2,Стоимость платных медицинских услуг сосТаВляеТ _

~ ~) рублей,
в том числе стоимость каждой платной медицинской процедуры согласно прейскуранту.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее

исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказываемым
медицинскнм услугам, в случае причинения вреда здоровью и жизни Потребителя.

4.2. При несоблюдении Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Потребитель
вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьщения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков.

4.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору,
обязана не позднее 2 дней с момента их наступления и прекращения уведомить другую Сторону о
наступленин, предполагаемом сроке и прекращении выщеуказанных обстоятельств.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия настоящего Договора с 11_" Г. по " " г.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, а также по

инициативе любой из сторон при наличии обоснованных обстоятельств.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются

действительными при условии, если онн совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Паспортные данные _

ФИО _
Адрес _

Тел. _

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
"Потребитель" "Исполнитель"

ГБУЗ «ДС N 29 ДЗМ»
ИНН 7717073566 КПП 77170 I00 1
Департамент финансов города Москвы
(ГБУЗ «ДС N 29 ДЗМ» л/с
2705441000452095)
р/с 40601810245253000002
БИК044525000
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
Тел. 8(495)615-53-74
И.О. Главного врача

/
ФИО

/Подпись

О.Н. Ложкина.

Второй экземпляр настопщего договора Пациент на рую. нолучил, о чем расписался
собственноручно. (фиО)



медицинской помощи (Ш иных
государственных гарантий. В

Приложение N!! 2 к ПоложеЮflО
о предоставлении платных МСДИЦИНСI\ИХ

услуг населению
• ГБУЗ «ДС К, 29 ДЗМ»

ГосударствеllllOе бюджетное у"режденне здраноохранення города Москвы <<Детскнй
бронхолеГО'IIIЫЙ санаторнй х. 29 Денартамента здравоохранеllllЯ города Москвы»

Я, ~

зарегистрированный по адресу _
в доступной мне форме проинформирован сотрудниками ГБУЗ «ДС х. 29 ДЗМ» 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.

Выражаю свое желание и согласие иа получение платной
условиях, чем предусмотрено указанными выше программами
соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг.

В доступной мне форме проинформирован сотрудниками ГБУЗ «ДС х. 29 ДЗМ» о том, что
несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего
платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок
или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

Потребитель

« »
(подпись)

201 г.-----------
(Ф.И.О.) (Дата)

медицинской помощи на иных
государственных гарангий. В

От подписаиия данного «информированного согласию) отказался,
о чем данная запись зафиксирована (фиО, должность работника ЛПУ)

I ЭКЗ.-ИСI1Олнителю,1 ЭЮ. ПаЦИСIIТУ

Приложение N~2 к Положению
о предоставлении П.lатных медицинских

услуг IшселеllИЮ
• ГБУЗ «ДС К, 29 ДЗМ»

Государственное бюджеПlOе у••реждение здравоохранения города Москвы <<Детский
бронхолеГО'lIIЫЙ саиаторий х. 29 Департамента здравоохранення города Москвы»

Я, _

зарегистрированный по адресу
в доступной мне форме проинформирован сотрудниками ГБУЗ «ДС х. 29 ДЗМ» 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.

Выражаю свое желание и согласие на получение платной
условиях, чем предусмотрено указанными выше программами
соответствии с договором на оказание платных медицинских услуг.

13 доступной мне форме проинформирован сотрудниками ГБУЗ «ДС х. 29 ДЗМ» о том, что
несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего
платную медицинскую услугу), в том числе назначеииого режима лечения, могут снltЗить качество
предоставляемой платиой медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок
или отрrщательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

Потребитель

« »
(подпись)

201 г.
(Ф.И.О.) (Дата)

от подписания данного «информированного согласия» отказался,
о чем Д3lшая запись зафиксирована (.фиО, должность работника ЛПУ)
1 экз.-ИCllОЛlIителю. I ЭКЗ.Пациенту



Приложение N2 3 к Положению
о предоставлении платных медицинских

услуг населению
в ГБУЗ «де N2 29 дзм"

Акт об окаЗ3111111 меДllЦllIIСКIIХ услуг

г. Москва «" 201---- г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детский бронхолегочный
санаторий N2 29 Департамента здравоохранения города Москвы» именуемое в далЫlейшем
«Исполнителы>, в лице И.О. Главного врача Ложкиной О.Н. действующей на основании Приказа N290-K
оТ 26.01.2018r., и лицеюии N2 ЛО-77-01-015073 от 26.10.2017 г., далее именуемый «Исполнителы>, с
одной стороны, и гражданин (ка)

(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем <<3аказчию> (Потребитель), с другой стороны, далее совместно
именуемые Стороны, составили настоящий Отчет о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора об оказании платных медицинских услуг N __ от
« » г. Исполнителем оказаны услуги, включающие:

1) _
(описание оказанных услуг, исход)

2) _

3)----------------------------------------

4) _

2. Указанные в !.h..l настоящего Отчета услуги согласно договору об оказании платных
медицинских услуг N __ от «__ » г. оказаны в полном объеме с «__ ,, _

г.по« » г.----

3. Замечаний к услугам и предоставленным Исполнителем лекарственным средствам,
материалам не имеется.

4. Стоимость оказанных услуг, согласно договору об оказании платных медицинских услуг N
от «_,, г. составила __ ( ) руб.

"Потребитель" "Исполнитель"
ФИО ГБУЗ «де N229 ДЗМ»
Адрес ИНН 7717073566 КПП 771701001

Департамент финансов города Москвы
(ГБУЗ «де N 29 ДЗМ» л/с

Паспортные данные 2605441000452095)
р/с 40601810245253000002

Тел. БИК044525000
ГУ Баllка России по ЦФО г. Москва 35

ПОДШIСЬ / / Тел. 8(495)615-53-74
ФИО И.О. Главного врача

О.Н. Ложкина
м.п
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