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Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг", Федерального закона от 21.11.2011 года «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЭ, 
Закон Российской федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и иных нормативных правовых актов Рцссийской 
Федерации и Московской области, и определяет порядок и условия 
предоставления платных медицинских услуг государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Московской области «Подольской детской 
городской больницы» (далее больница) с целью более полного 
удовлетворения потребностей населения в медицинской и медико
социальной помощи, а также привлечения дополнительных финансовых 
средств для материально -  технического развития больницы и 
материального поощрения его работников. Данное Положение является 
обязательным для его исполнения.

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение определяют порядок и условия предоставления 
медицинскими организациями гражданам платных медицинских услуг.

2. Для целей настоящегоПоложения используются следующие основные 
понятия:

"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на 
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических 
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования (далее - договор);

"потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с 
договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, 
является пациентом, на которого распространяется действие Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;

"исполнитель" - медицинская организация, предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям.



Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящем 
Положении в значении, определенном в Федеральном законе "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

3. Платные медицинские услуги предоставляются медицинскими 
организациями на основании перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. v

4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не предусмотрены другие требования.

5. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводятся 
исполнителем до сведения потребителя (заказчика).

II. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. Больница предоставляет платные медицинские услуги в соответствии с 
Перечнем платных медицинских услуг в виде профилактической, лечебно
диагностической, реабилитационной помощи при следующих условиях:

1) Оказание дополнительных медицинских услуг к гарантированному 
объему бесплатной медицинской помощи;

2) Оказание медицинских услуг сверх предусмотренных стандартами 
лечения и по видам специализированной помощи, не являющиеся 
обязательными для больницы;

3) Оказание дополнительных услуг при улучшенных условиях 
обслуживания и не связанные с лечебными мероприятиями.
При этом должна быть обеспечена возможность получения по этим 
видам услуг и бесплатной медицинской помощи.

4) Оказание плановой медицинской услуги вне общей очередности при 
соблюдении следующих требований:

а) предоставление медицинских услуг не должно влиять на сроки и 
условия получения бесплатной медицинской помощи другими пациентами;

б) установление контроля за реальной очередью, что предполагает 
установление правил оказания платной медицинской помощи плановым 
пациентам (предварительная запись в соответствующем журнале 
очередности).

2.2. Больница предоставляет за плату услуги медицинского сервиса, 
косвенно связанные с медицинскими услугами:

• помещение в палату повышенной комфортности,

• пребывание в стационаре родителя с ребенком возраста старше 
четырех лет, с целью обеспечения ухода за пациентом.
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2.3. Перечень платных медицинских услуг и прейскурант цен на 
оказываемые медицинские услуги и услуги медицинского сервиса являются 
приложениями к настоящему Положению и обязаны быть у каждого 
руководителя структурного подразделения, оказывающего такие услуги и у 
их ответственных лиц по подготовке необходимой документации.

2.4 При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в 
доступной форме информация 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 (далее - 
соответственно программа, территориальная программа).

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых 
такому потребителю без взимания платы в рамках программы и 
территориальной программы.

2.5. Больница имеет право предоставлять платные медицинские услуги:

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя 
(заказчика), включая в том числе:

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при 
лечении в условиях стационара;

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение 
и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, 
не предусмотренных стандартами медицинской помощи;

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;



в) 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;

г) 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.

2.6. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
устанавливается на основании Приказа министерства здравоохранения 
Московской области от 08 февраля 2013 года № 123 «Об утверждении 
порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые бюджетными и казенными государственными 
учреждениями здравоохранения Московской области»

III. Информация о больнице и предоставляемых медицинских услугах

3.1. Больница обеспечивает граждан доступной информацией, 
размещенной для всеобщего ознакомления посредством размещения на 
сайте медицинской организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (http://pdgb-podolsk.ru), а также 
на информационных стендах (стойках), содержащую следующие сведения:
- о месте нахождения больницы и о режиме работы его подразделений по 
оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;
- о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
- о видах медицинских услуг, предоставляемых больницей за плату с 
указанием их цены;
- о порядках и условиях предоставления платных медицинских услуг;
- о льготах, предоставляемых больницей для отдельных категорий граждан;
- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования 
и квалификации
- о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.

3.2. Порядок предоставления платных медицинских услуг в больнице 
регламентируется настоящим Положением, правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами директора больницы, коллективным 
договором, графиками работы специалистов и др.

3.3.Предоставляемые платные медицинские услуги должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики,
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профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации.

IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

4.1. При заключении договора по требованию потребителя и (или) 
заказчика им должна предоставляться в доступной форме информация о 
платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

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

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с 
ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.

4.2. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 
потребителя (заказчика) 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.

4.3. Платные медицинские услуги населению предоставляются больницей в 
рамках договоров:
- с потребителем (или его законным представителем -  заказчиком);
- со страховыми организациями, работающими в системе добровольного 
медицинского страхования (далее ДМС).

Договоры с организациями на оказание платных медицинских услуг 
работникам и членам их семей, а также договоры со страховыми 
организациями в системе ДМС, заключаются в письменной форме. Право 
подписи на договорах имеет главный врач больницы, а в случае его 
отсутствия -  ответственное лицо.

Больница не вправе оказывать платные услуги без согласия 
пациента (или его законного представителя).

4.4.Писъменный договор (Приложение N° 1 к настоящему 
Положению):



4.4.1. При обращении потребителя (или его законного представителя -  
заказчика), заведующий или врач отделения, в ходе проводимой с ним 
беседы на предмет оказания медицинских услуг, обязаны ознакомить 
пациента с имеющимися возможностями оказания медицинской помощи в 
рамках Московской областной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также с 
вариантами и условиями оказания медицинской услуги на платной основе. 
После ознакомления пациента и дальнейшего изъявления им желания 
получения услуги на платной основе, последний обязан сделать об этом 
письменное согласие, изложив его в бланке согласия установленного 
образца.

4.4.2. При получении письменного согласия потребителя (или его законного 
представителя -  заказчика) врачом производятся записи о конкретных 
перечнях платных услуг, их количестве и стоимости на бланке согласия 
пациента.

4.4.3. Вся подготовительная работа по заключению письменного договора 
возлагается на учреждение, ответственное лицо, которого, в свою очередь 
обязано:
- произвести расчет стоимости по указываемой в договоре услуге (услугах)
и, исходя из этих данных, заполнить пункты оформить для подписания 
договор;
- заполнить бланк счета (квитанции) установленной формы в двух 
экземплярах, один из которых, в дальнейшем, будет передан потребителю 
(или его законному представителю), другой экземпляр остается в больнице 
для формирования отчетов по оказанным услугам.

4.4.4. Подписание договора производится главным врачом больницы (или 
ответственным лицом). •

4.4.5. После заключения договора с потребителем, последнему, а в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами, его родственникам 
(заказчикам) или иным лицам передается один экземпляр счета 
(квитанции) для последующей оплаты безналичным расчетом на счет 
учреждения. При предъявлении ответственному лицу отделения документа, 
подтверждающего оплату счета на предоставление платных медицинских 
услуг, первый экземпляр заключенного договора с согласием подшивается 
в историю болезни, которая маркируется как платная услуга, а второй 
экземпляр вручается потребителю (или его законному представителю -  
заказчику). В случае оказании услуги в амбулаторных условиях -  договор 
хранится в отделении.

4.4.6. В целях осуществления контроля за правильным распределением 
средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, в 
соответствующих отделениях и кабинетах должны вестись журналы



регистрации пациентов, которым оказывались такие услуги в этих 
отделениях и кабинетах.

4.4.7. Заключение договора добровольного медицинского страхования и 
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным 
договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации".

4.4.8. Больница несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора, а также за причинение вреда здоровью 
пациента в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Услуги медицинского сервиса

4.5.1. Услуги медицинского сервиса предоставляются потребителю (и/или 
его законному представителю) после заключения договоров на оказание 
платных медицинских услуг при наличии в отделениях (кабинетах) 
возможности и условий их предоставления.

4.5.2. Пациент или родственники, а также другие лица с согласия пациента 
согласовывают возможность предоставления услуги медицинского сервиса 
с лечащим врачом.

V. Порядок предоставления платных медицинских услуг

5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 
которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в 
договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам 
соответствующего вида.

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных 
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.

5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.

5.3. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме 
информацию:



о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах 
лечения;

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках 
их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 
применению.

5.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг 
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 
требования к оформлению и ведению медицинской документации и 
учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их 
представления.

VI. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением 
платных медицинских услуг

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 
возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в рамках установленных полномочий.

6.4. Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских 
услуг населению и качеством их выполнения, формированием цен на эти 
услуги, осуществляют главный врач больницы, главный бухгалтер, 
заместитель главного врача по экономическим вопросам, Министерство 
здравоохранения Московской области, а также другие государственные 
организации, на которые в соответствии с законом и иными правовыми 
актами федерального и регионального уровня возложена проверка 
деятельности медицинских учреждений.

6.5. Лица, допустившие нарушения при организации и осуществлении 
платных медицинских услуг, в том числе снижение уровня качества 
предоставления платных услуг, сокращения объема и доступности 
бесплатной медицинской помощи несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение 1

К Положению 
о порядке организации предоставления 

платных медицинских услуг ГБУЗ МО «ПДГБ»

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г. Подольск «___ » ______________ 201___г.

М едицинская организация государственное бю джетное учреждение здравоохранения М осковской  
области «Подольская детская городская больница»,именуемое в дальнейшем«Исполнитель», в лице 
главного врача, О рловой Ольги Георгиевны, действую щ его на основании Устава с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________ .именуемый(-ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заклю чилинастоящ ийДоговорвпользу_________________________________________________ ,именуемого(-ой) в
дальнейшем «Потребитель», о следующем.

1. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ ДОГОВОРА
1.1.Сведения об Исполнителе:
1.1.1.Наименование и ф ирменное наименование: государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Подольская детская городская больница»;
1.1.2.Адресместа нахождения:142110, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 38;
1.1.3. Адрес места оказания медицинских услуг: 142110, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 38;
1.1.4. Данные документа, подтверждающ его факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государс 
твенныйреестр юридических лиц,с указанием органа, осущ ествляющ его государственную регистрацию: 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л выданное МИФНС России № 5 по Московской области от 
12.01.2015г. ОГРН 1035007201932;
1.1.5. Номер лицензии на осущ ествление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием переч 
ня работ(услуг), составляющ их медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лиценз 
ией,наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирую щ его органа: Лицензия N2

_________________________________________________ .выдана М инистерством здравоохранения Московской
области (бессрочно).

1.2. Сведения о Потребителе (если Пот ребит елем (пациент ом)являет ся сам Заказчик, то в п.
1.2.1.Договора вписы вает ся слово «Заказчик»):
1.2.1._Фамилия, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телеф он потребителя(законного 
представителяпотребителя):___________________________________________________________________________ _______

1.3. Сведения о Заказчике:
1.3.1. Ф амилия, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телеф он Заказчика (заполняет ся, 
если Заказчик ф изическое лицо)'.

1.3.2. Наименование и адрес места нахождения Заказчика {заполняет ся, если Заказчик -  юридическое лицо):

2.ПРЕДМ ЕТ Д О ГО В О РА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные медицинские услуги, а Заказчик обязуется 
оплатить оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящ его Договора.
Перечень оказываемых

услуг:______________________ ________________________________________________________________________ __________



В случае предоставления сложной услуги, предоставляемые в рамках настоящ его Договора медицинские 
услуги являются разными, отделенными по времени и технологическим подходам друг от друга 
самостоятельными медицинскими услугами. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в 
соответствии с настоящ им Договором, объем работ и услуг и сроки их оказания указываются (содержатся) в 
Дополнительном соглашении, являющ имся неотъемлемой частью настоящ его Договора,
2,2, При заключении Договора Заказчику (Потребителю) предоставлена в доступной форме информация о 
возможности получения соответствующ их видов и объемов медицинской помощ и без взимания платы в 
рамках программы государственны х гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, а также инф ормация о платных медицинских услугах, содержащ ая следую щ ие сведения:
- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при 
предоставлении платных медицинских услуг;
- инф ормацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющ ем соответствующ ую  платную 
медицинскую услугу (его проф ессиональном образовании и квалификации);
- инф ормацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 
медицинского вмеш ательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
- другие сведения, относящ иеся к предмету Договора.

3. СТО ИМ О СТЬ П Л А ТН Ы Х  М ЕДИЦ И НС КИ Х УСЛУГ, СРОКИ И П О РЯДО К ИХ О П ЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по настоящ ему Договору определяется, исходя из действую щ его у Исполнителя

Прейскуранта, в соответствии с ф актическим объемом оказанных услуг НДС не облагается и составляет

_____________________ рублей ______ _ копеек____________________________________________________________

(сумма прописью)

Стоимость конкретных платных медицинских услуг, предоставляемых Потребителю, при сложной 
медицинской услуги, указывается в Дополнительном соглашении, являющ имся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.
3.2. Стороны согласны, что оплата конкретной медицинской услуги производится непосредственно в день 
оказания такой услуги, на основании Прейскуранта Исполнителя. Иной порядок и сроки оплаты могут быть 
предусмотрены в Дополнительном соглаш ении Сторон.
Заказчик (Потребитель) ознакомлен с Прейскурантом до подписания настоящ его Договора.
3.3. Оплата осущ ествляется Заказчиком путем перечисления денежны х средств на расчетный счет 
Исполнителя, либо иным, не запрещ енным законом способом, до получения медицинской услуги, в размере 
100 % стоимости услуги. Потребителю (Заказчику) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выдается документ, подтверждающ ий произведенную оплату предоставленны х медицинских 
услуг (квитанция).
3.4. Исполнитель разъясняет, а Заказчик (Потребитель) понимает, что денежны е средства, добровольно 
затраченные Заказчиком в рамках настоящ его Договора, возврату через страховую  компанию либо из других 
источников не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных действую щ им законодательством РФ.
3.5. По требованию  Заказчика (Потребителя) на предоставление платных медицинских услуг может быть 
составлена Смета, которая, в случае ее составления, становится неотъемлемой частью Договора.
3.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной 
основе дополнительны х медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан 
предупредить об этом потребителя (заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительны е медицинские 
услуги на возмездной основе.

4. УС ЛО ВИ Я П Р Е ДО С ТАВ ЛЕ Н И Я  П ЛА ТН Ы Х М ЕДИЦ И НС КИ Х УС ЛУГ
4.1. Платные медицинские услуги оказываются на основе добровольного волеизъявление Потребителя 
(законного представителя Потребителя) и согласия Заказчика приобрести медицинскую  услугу на возмездной 
основе за счет средств Заказчика.

4.2. М едицинские услуги оказываю тся Исполнителем в соответствии с правоустанавливающ ими 
документами, регламентирующ ими деятельность медицинской организации: лицензиями на медицинскую 
деятельность, порядками, стандартами (в полном объеме порядков и стандартов, либо в объеме,



превышающем соответствую щ ий порядок и/или стандарт и/или в виде отдельных медицинских вмеш ательств
-  по соглашению сторон) и других документов, в соответствии с действую щ им законодательством РФ.
4.3. Потребитель предоставляет Исполнителю всю медицинскую  документацию, информацию и иные 
сведения, касающ иеся предмета обращ ения за медицинской помощью.
4.4. Исполнитель обеспечивает режим конфиденциальности и врачебной тайны в соответствии с 
действующ им законодательством РФ.
4.5. Потребитель незамедлительно ставит в известность врачей Исполнителя о любых изменениях 
самочувствия и состояния своего здоровья, а также других обстоятельствах, которые могут повлиять на 
результаты оказы ваемы х медицинских услуг.
4.6. Исполнителем после исполнения Договора выдаются Потребителю  (законному представителю 
Потребителя) медицинские документы  (копии медицинских документов, выписки из медицинские документов), 
отражающ ие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.
4.7. Платные медицинские услуги предоставляются только при наличии инф ормированного добровольного 
согласия Потребителя (законного представителя Потребителя).
4.8. Заказчик (Потребитель) дает Исполнителю согласие на обработку необходимых персональных данных 
Заказчика (Потребителя), в объеме и способами, указанными в п. 1, 3 ст. 3, ст. 11 Ф едерального закона № 
152-ФЗ «О персональны х данных», для целей исполнения Исполнителем обязательств по настоящему 
Договору.

5. О ТВЕТСТВЕННО СТЬ СТО РОН ЗА НЕВЫ ПО ЛНЕНИЕ УСЛО ВИЙ Д О ГО В О РА
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащ ее исполнение обязательств по Д оговору Исполнитель несет 
ответственность, предусмотренную  действую щ им законодательством РФ.
5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента (Потребителя) в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещ ению Исполнителем в соответствии с 
действую щ им законодательством РФ.
5.3. Заказчик несет ответственность за нарушение условий Договора об оплате услуг в соответствии с 
действую щ им законодательством РФ.
5.4. Потребитель несет ответственность за нарушение условий Договора, связанных с исполнением указаний 
(рекомендаций) Исполнителя, в соответствии с действую щ им законодательством РФ.
5.5. В случаях, предусмотренны х п. 5.3. - 5.4. Договора, Исполнитель вправе приостановить проведение 
лечебно-диагностических мероприятий (за исключением проведения лечения по жизненным показаниям / 
экстренной помощи).

6.ПОРЯДОК ИЗМ ЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДО ГОВОРА
6.1. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующ им 
законодательством РФ.
6.2. В случае отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских услуг Договор 
расторгается. Исполнитель инф ормирует Потребителя (Заказчика) о расторжении договора по инициативе 
Потребителя, при этом Потребитель (Заказчик) оплачивает исполнителю  фактически понесенные 
Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору
7. СРОК Д ЕЙ СТВИЯ Д О ГО В О РА И ИНЫ Е УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств по настоящ ему договору.
7.2. В случае, если Заказчик и Потребитель (пациент) являются одним физическим лицом (совпадают), 
Договор составляется в 2 (двух) экземплярах, а в п.п. 1.2. и 8.2. Договора вписывается слово «Заказчик». При 
этом все условия Договора, относящ иеся как к Заказчику, так и к Потребителю  (пациенту) -  относятся к 
одному лицу -  к Заказчику.
В случае, если Заказчик и Потребитель (пациент) являются разными лицами (не совпадают), Договор 
составляется в 3 (трех) экземплярах.
7.3. Договор составлен в двух/трех (ненужное зачеркнут ь) экземплярах, по одному -  для каждой из Сторон.

8. ПОДПИСИ, АД РЕС А И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
До заключения Д оговора Исполнитель уведомил в письменной ф орме Заказчика (Потребителя) о том, что 
несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющ его платную 
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой 
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее заверш ения в срок или отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья потребителя.
Подпись Потребителя (З ака зчи ка):___________________ I ___________________ (ФИО)

8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бю джетное учреждение здравоохранения М осковской области «Подольская детская 
городская больница», ГБУЗ МО «ПДГБ», 142110, МО, г. Подольск, ул. Кирова, д .38, Тел. 8-4967-54-90-22,54-



государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области 

«Подольская детская городская больница»

48-87, e-mail: pdgb-podolsk@ m ail.ru , М инистерство ф инансов М осковской области, р/сч40601810700003000001 
в Отделении 1 М осква , л /с  200 133 60360, ИНН 5036033898,КПП 503601001, БИК 044583001

Заведующий отделением Главный врач
________________ (____________________ ) __________________(Орлова О.Г.)

подпись ФИО подпись

Лечащий в р а ч __________________________________ (___________________________________________ )
подпись ФИО

8.2.ПОТРЕБИТЕЛЬ (фамилия, имя и от чест во (если имеется):

Подпись П отребителя:__________________________________

8.3. ЗАКАЗЧ И Щ должност ь лица, заключаю щ его Д оговор от имени Заказчика (если Заказчик -  юридическое  
лицо), фамилия, имя и от чест во (если имеется):

Подпись Заказчика (либо лица, заклю чаю щ его Д оговор от имени Заказчика  -  юридического лица): 
____________________________________(______________________________ )

mailto:pdgb-podolsk@mail.ru
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СОГЛАСИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ 

ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ

г. Подольск_______________________________________________________________________________________________  ______
(наименование оказываемой медицинской услуги)

Я, ____________________________________________________________ , проинформирован ГБУЗ МО «Подольская
детская городская больница» о возможности получения услуги

В рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Московской 
области бесплатной медицинской помощи.
Мне подробно объяснили особенности оказания медицинской услуги, ознакомили с имеющейся 
альтернативой бесплатного получения медицинской услуги в сроки утверждены Программой, а так 
же, со стоимостью платной услуги.
С учетом самой технологии выполнения медицинской услуги меня ознакомили с вероятностью (но не 
обязательностью) вредных (побочных) эффектов медицинского вмешательства и осложнений.
В связи с тем, что вышеперечисленные побочные эффекты и осложнения возникают вследствие 
биологических особенностей организма, а используемая технология оказания медицинской помощи 
не может полностью исключить их вероятность, Исполнитель не несет ответственность за 
наступление осложнений, если медицинская услуга оказана с соблюдением всех необходимых 
требований.
Я понял(а) вышеизложенное. Даю добровольное согласие на оказание данной медицинской услуги за 
плату

(фамилия, имя, отчество ПАЦИЕНТА) (подпись)

(дата)

Законный представитель пациента (опекун/попечитель; родитель (мать, отец); близкий 
родственник; доверенное лицо; усыновитель в законном порядке:

____________________________________________________________  /_________________/

Проживающий по адресу:

. Паспорт серия_____________ №_

(дата)
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линия отреза

ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница» 
Счет падиента N°____  от __________

№ дата
Наименование услуги Ф.И.О. исполнителя 

должность

Стоимость 
услуги по 

Прейскурант
У

Подпись падиента: 

Подпись врача:
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Приложение №2

к Приказу по ГБУЗ МО «ПДГБ» 
№_25__от «__ 12__» ___января___2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
• МО «ПДГБ»

О.Г. Орлова 
2015 г.

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ МО 
"Подольская детская городская больница"

№
п/п Наименование платных медицинских услуг

Ь Сервисные услуги

1.1. Стоимость 1 койко -дня по отделениям

Педиатрическое отделение ( 1 ДСО )

Гастроэнтерологическое отделение ( 2 ДСО )

Педиатрическое отделение для недоношенных детей ( 3 ДСО )

Педиатрическое отделение для детей раннего возраста ( 4 ДСО )

1 Детское инфекционное ( кишечные инфекции) отделение ( 1 ДИО )

2 Детское инфекционное ( воздушно- капельные инфекции) отделение ( 2 ДИО )

Совместное нахождение родителя с ребенком старше четырех лет

1.2. Стоимость 1 УЕТы по отделениям:

Рентгенологическая диагностика

Функциональная диагностика

Эндоскопическая, ультразвуковая диагностика

Массаж, АФК, физиотерапия

2 . Услуги специалистов

2.1. Первичные консультации

Консультация врача-специалиста

Консультация врача-специалиста первой категории

Консультация врача-специалиста высшей категории

Консультация врача - кандидата медицинских наук

Консультация врача- заведующего отделением

2.2. Повторные консультации

Консультация врача-специалиста

Консультация врача-специалиста первой категории

Консультация врача-специалиста высшей категории

Консультация врача - кандидата медицинских наук
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Консультация врача-заведующего отделением

3± Функциональная диагностика

Электрокардиография (ЭКГ) на 6-12 канальном аппарате

Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой
Электрокардиография (ЭКГ) с дополнительными 
исследованиями
ЭКГ с ортопробой

Рэовазография

Реоэнцефалография (РЭГ)

РЭГ с поворотом головы

Исследование функции внешнего дыхания (Спирография)
Исследование функции внешнего дыхания (Спирография) с функциональными 
пробами
Эхоэнцефалография (ЭХО-эг)

Электроэнцефалографическое исследование с фоно-фото, стимулирующей пробой

4 Ультразвуковая диагностика

Фоторегистрация изображения

Эхокардиография с доплеровским анализом (УЗИ сердца)

Щитовидная железа

Почки и мочевой пузырь

Надпочечники

Нейросонография (НСГ)

Комплексное исследование брюшной полости

Поджелудочная железа

Селезенка

Тазовые органы (диагностическое УЗИ)

Плевральная полость

Лимфатические узлы

Молочные железы

Мягкие ткани

Слюнные железы

Вилочковая железа

5 Рентгенологическая диагностика

Рентгенография брюшной полости 1 исследование

Рентгеноскопия брюшной полости 5-6 исследований

Рентгенография сердца (3 проекции)

Рентгенография грудной клетки

Рентгенография бедренной кости

Рентгенография височных костей в 3 проекциях

Рентгенография глазницы

Рентгенография голени
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Рентгенография плеча

Рентгенография предплечья

Рентгенография грудного отдела позвоночника

Рентгенография ключицы

Рентгенография ребра

Рентгенография плеча
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения, плеча, бедра (костных 
суставов)
Рентгенография коленного сустава

Рентгенография крестца, копчика, лопатки, грудины

Рентгенография ладьевидной кости запястья в 3 проекциях

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

Рентгенография предплюсны, плюсны

Рентгенография кистей или стоп

Рентгенография суставов плечевого, локтевого, голеностопного

Рентгенография тазобедренного сустава

Рентгенография черепа тангенциальная

Рентгенография черепа в аксиальной проекции

Рентгенография черепа в прямой, косой проекции

Рентгенография шейного отдела позвоночника

Рентгенография почек (обзорная)

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

Рентгенография костей носа

Рентгенография скуловой кости

Рентгенография придаточных пазух носа

Рентгенография верхней и нижней челюсти

Уретрография ретроградная контрастная

Уретроцистография двойная контрастная

Урография внутривенная (экскреторная) контрастная

6. Медицинские манипуляции

Среднего медицинского персонала медицинские манипуляции

Вливание внутривенное струйное

Вливание внутривенное капельное

Инъекции подкожные, внутримышечные

Инъекции внутривенные

Забор крови из вены

Забор крови из пальца

Забор крови из пальца на RW

Забор кала на дисбактериоз, патогенную флору, энтеробиоз

Взятие мазка
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Взятие мазка на урогенитальную инфекцию

Измерение артериального давления

Инфузионная (дезинтоксикационная, регидротационная) терапия

Обработка волосистой части головы при педикулезе

Промывание желудка

Постановка газоотводной трубки

7. Эндоскопическая диагностика

Ректосигмоколоноскопия диагностическая

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая

Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая

Копия на пленке

Копия на бумаге

8. Физиолечение

8.1. Ингаляции
Ингаляции лекарственные

Ингаляции масляные

Озокеритолечение

Парафинолечение

8.2. Лечебная физкультура

Для выздоравливающих (индивидуальная)

Для выздоравливающих с хроническими заболеваниями (групповая)

При остеохондрозе, артрозах (индивидуальная)

8.3. Массаж
Массаж головы

Массаж воротниковой зоны

Массаж шейно-грудного отдела

Массаж верхней конечности

Массаж нижней конечности

Массаж плечевого сустава

Массаж локтевого сустава

Массаж лучезапястного сустава

Массаж области грудной клетки

Массаж мышц передней брюшной стенки

Массаж пояснично-крестцовой области

Массаж области позвоночника

Массаж тазобедренного сустава

Массаж коленного сустава

Массаж голеностопного сустава

Пневмомассаж

Общий массаж (у детей в возрасте до 1 года)
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8.4. Свето- и электролечение

Амплипульстерапия

Бегущее импульсное магнитное поле

Биодозы определение

Гальванизация, электрофорез

Электрофорез карипазима

Гальванизация, электрофорез полостные

Дарсонвализация местная

Дарсонвализация полостная

Диадинамофорез

Диадинамотерапия

КВЧ-терапия

Лазеротерапия, магнитолазерная терапия

Магнитотерапия низкочастотная

Микроволновая терапия местная

Микроволновая терапия полостная

Облучение ДУФО

Облучение КУФО

Светолечение "Соллюкс"

Ультразвуковая терапия

УВЧ-терапия

Фонофорез

Фонофорез полостной

Электросон

Электростимуляция мышц (1 поле)


