
Приказ главного врача ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» от 30.12.2016 года № 998. 
 
  

Об организации оказания платных услуг  
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  

«Городской поликлинике № 195 Департамента здравоохранения города Москвы» 
  

В исполнение Федерального закона от 21.11.2011 года  № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 04.10.2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг» и от 01.09.2005г. № 546 «Об утверждении правил 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», 
«Порядками оказания медицинской помощи», утверждёнными Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 года 
№ 944 «Об утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам 
государственными организациями системы здравоохранения города Москвы», а также для 
упорядочения условий предоставления платных медицинских услуг и усиления контроля за 
оказанием платных медицинских услуг, повышения доступности и качества гарантированных 
объёмов медицинской помощи, 

 
Приказываю: 
1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 года: 
1.1. Положение об отделении платных услуг (приложение № 1). 
1.2. Положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных услуг 

(приложение № 2). 
1.3. Регламент оказания платных медицинских услуг государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Городской поликлиникой № 195 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (приложение № 3). 

1.4. Прейскурант цен на платные медицинские услуги, относящиеся к основному виду 
деятельности по Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городской 
поликлинике № 195 Департамента здравоохранения города Москвы» (приложение № 4). 

1.5. Форму типового дополнительного соглашения к трудовому договору на оказание 
платных медицинских услуг (приложение № 5). 

1.6. Перечень категорий граждан, которым платные медицинские услуги предоставляются 
на льготных условиях (приложение № 6). 

2. Врачу — методисту Новоселову П.Ю., курирующему отделение платных услуг, 
организовать работу отделения платных услуг в соответствии с требованиями данного приказа. 

1. Заведующей филиалом № 1 Федановой Л.Ю., заведующей филиалом № 2 Савиной 
Н.В., заведующей филиалом № 3 Когут О.А., заведующей филиалом № 4 Гордиенко О.И., 
заведующей филиалом № 5 Стукаловой С.В.: 

3.1. Назначить ответственных администраторов для оформления документации по 
оказанию платных медицинских услуг. 

3.2. Организовать оказание платных медицинских услуг в филиалах согласно требований 
данного приказа. 

4. Начальнику планово-экономического отдела Логинову Д.Ю.: 
4.1. Организовать учёт оказания платных услуг по отделениям. 
4.2. Организовать распределение денежных средств поступивших от платной деятельности 

в строгом соответствии с «Положением об отделении платных услуг» и «Положением об оплате 
труда работников, занятых оказанием платных услуг». 

5. Главному бухгалтеру Калимеевой М.Н.: 
5.1. Организовать раздельный от основной деятельности бухгалтерский учёт доходов 

(расходов), полученных от оказания платных медицинских услуг. 
1. Организовать порядок поступления денежных средств, полученных от оказания 

платных медицинских услуг, в кассу (на счёт) ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ». 
2. Организовать заключение договоров с администраторами о материальной 

ответственности, для принятия платы за услуги с применением бланков строгой отчётности. 



3. Организовать обеспечение администраторов номерными Договорами оказания 
платных медицинских услуг. 

6. Заместителю главного врача по медицинской части Павельевой Е.В., заместителю 
главного врача по медицинской части Ларионовой И.Ю., заведующей филиалом № 1 
Федановой Л.Ю., заведующей филиалом № 2 Савиной Н.В., заведующей филиалом № 3 Когут 
О.А., заведующей филиалом № 4 Гордиенко О.И., заведующей филиалом № 5 Стукаловой С.В. 
организовать: 

6.1. Ежемесячно к 25 числу, составление графика работы медицинских работников, 
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг и представлять их для утверждения 
главному врачу. 

7. Начальнику отдела кадров Габриэль Л.В. организовать заключение с работниками ГБУЗ 
«ГП № 195 ДЗМ», привлекаемых к оказанию платных услуг, дополнительных соглашений к 
трудовым договорам на оказание платных медицинских услуг, согласно утверждённой «Форме». 

8. Заведующей кабинетом медицинской статистики Арсеньевой Е.А. организовать 
статистический учёт и отчётность отделения платных услуг раздельно от основной деятельности 
ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ». 

9. Приказ главного врача ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» от 19.07.2016 года № 558 считать 
утратившим силу с 01.01.2017 года. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
  
Главный врач С.В.Советкин 
Приложение №1 
к приказу № 998 
от 30.12.2016 г 
  
Положение об отделении платных услуг 
1. Общие положения. 
  
1.1. Положение об отделении платных услуг ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» (далее по тексту — 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Законом РФ «О защите прав потребителя» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Федеральным законом от 
21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг» от 04.10.2012 года № 1006, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2005г. № 546 «Об утверждении 
правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации», «Порядками оказания медицинской помощи», утверждёнными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Приказа Департамента здравоохранения города Москвы 
«Об утверждении Правил оказания платных медицинских услуг гражданам и юридическим лицам 
государственными организациями системы здравоохранения города Москвы» от 02 октября 2013 
года № 944, а так же на основании разрешения Департамента здравоохранения города Москвы на 
оказание платных услуг при наличии сертификата и лицензии на оказание платных медицинской 
услуг и сертификатов на оказываемый вид деятельности у специалистов-исполнителей. 

1.2. Предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» организовано на 
основании: 

- отдельного лицевого счета по учёту средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, в том числе от платных медицинских услуг, в органах управления 
казначейства Министерства финансов города Москвы; 

- отдельного учёта материальных затрат, связанных с оказанием платных медицинских 
услуг; 

- сохранении установленного режима работы без ухудшения доступности качества услуг, 
гарантированных населению действующим законодательством. 

1.3. Положение определяет цель создания в ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» отделения платных 
услуг, его структуру, условия и порядок работы, а также порядок распределения средств, 
полученных от реализации платных услуг. 

1.4. Отделение платных услуг (далее по тексту — ОПУ) создано для достижения 
следующих целей: 



- оказание населению платных медицинских услуг дополнительно к гарантированному 
объёму бесплатной медицинской помощи, предусмотренному Программой государственных 
гарантий (далее по тексту — Программа); 

- удовлетворение потребности населения в дополнительных медицинских услугах; 
- расширение видов и объёмов медицинских услуг; 
- привлечение дополнительных средств в ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» для целей 

производственного и социального развития. 
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются населению в отделении платных услуг 

ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» в виде профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной 
помощи в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешёнными на территории РФ. 

Приложение № 3 
к приказу № 998 
от 30.12.2016 г 
  
Регламент оказания платных медицинских услуг 
  
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города «Городской 

поликлиникой № 195 Департамента здравоохранения города Москвы». 
  
1.Общие положения. 
1.1. Настоящий регламент, принят в целях выполнения требований Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг» от 04.10.2012 года № 1006, определяет порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями (отделениями) Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 195 Департамента 
здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ») в процессе оказания платных 
медицинских услуг гражданам и юридическим лицам. 

  
2. Задачами взаимодействия являются: 
2.1. Правовое обеспечение предоставляемых платных медицинских услуг, сервисных услуг 

(платных услуг), предусмотренных "Положением об отделении платных услуг ГБУЗ «ГП № 195 
ДЗМ». 

2.2. Соблюдение единой формы документов (при оказании платной услуги администратор 
(медицинский регистратор) ОПУ или работник, с которым заключён договор о материальной 
ответственности (далее — администратор), заполняет документы: Договор оказания платных 
медицинских услуг (приложение к регламенту № 1), Акт выполненных работ, оказанных платных 
услуг (приложение к регламенту № 2), Уведомление (приложение к регламенту № 3), а также 
распечатывает и выдаёт пациенту на руки бланк добровольного согласия пациента, по форме 
утверждённой приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1177н от 
20.12.2012 года (приложение № 4)). 

1. Установление единообразной практики составления документов по оказанию 
платных медицинских услуг. 

2. Ведение единой учётной политики по оказанию платных медицинских услуг. 
3.  
3.Порядок оформления документов по оказанию платных медицинский услуг. 
3.1. При обращении Заказчика (пациента) в регистратуру ОПУ, на него заводится 

медицинская карта амбулаторного пациента форма 025/у-04 (или медицинская карта 
стационарного пациента для дневного стационара формы 003/у) (далее — карта). 

Платные медицинские услуги оформляются договором на оказание платных медицинских 
услуг между Исполнителем (ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ») и Заказчиком (пациентом), являющимся 
потребителем услуг. Факт добровольного информированного согласия на оказание платных 
медицинских услуг фиксируется в карте, в ней указываются назначения платных медицинских 
услуг пациенту врачами. Хранится карта (история болезни) пациента по платным медицинским 
услугам в картохранилище ОПУ (а затем передаётся в архив) ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ». 

Договор составляется в 2-х экземплярах в случае, когда договор заключается между 
Потребителем (пациент) и Исполнителем (ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ»), один из которых находится у 



Исполнителя (находится в регистратуре ОПУ до момента поступления акта выполненных работ, с 
отметкой об исполнении), второй экземпляр отдается на руки Потребителю. 

Договор составляется в 3-х экземплярах в случае, когда договор заключается между 
Потребителем (пациент), Исполнителем (ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ») и Заказчиком (заказчик — 
юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать, приобрести либо заказывающее, 
приобретающее платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя). 
В данном случае договоры находятся один — у Исполнителя (находится в регистратуре ОПУ до 
момента поступления акта выполненных работ, с отметкой об исполнении), второй — у Заказчика, 
третий — у Потребителя. До заключения договора Исполнитель (заведующий подразделения, 
оказывающего медицинскую услугу) в письменной форме уведомляет потребителя (заказчика), 
через администратора, о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя, в том 
числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 
медицинской услуги. Уведомление подписывается потребителем (заказчиком), подшивается 
(вклеивается) в карту пациента. 

Администратор выдаёт на руки пациенту (после оплаты) карту, бланк добровольного 
согласия, Акт выполненных работ. 

Согласие на медицинское вмешательство пациент даёт непосредственно в отделении (или 
кабинете), где ему оказываются платные медицинские услуги, которое вклеивается в карту. 

Номерной учёт договоров ведётся Исполнителем (в регистратуре ОПУ ГБУЗ «ГП № 195 
ДЗМ») в журнале «Учёта выдачи договоров на оказание платных услуг». 

Администратор получает бланки номерных договоров в бухгалтерии под роспись. 
Составляется договор администратором (в 2-х либо 3-х экземплярах), от лица заведующего 

подразделения, оказывающего платную услугу. 
В договоре регламентируются: 
- дата договора, номер договора для последующего его учёта в приходном кассовом 

ордере; 
- сроки действия лицензии; 
- вид предоставляемых платных услуг, заполняется медицинским регистратором по 

согласованию с Заведующими отделениями, в котором оказываются данные услуги, наименование 
платных услуг в соответствии с Прейскурантом; 

- условия и сроки получения платных услуг; 
- порядок оплаты; 
- права, обязанности и ответственность сторон; 
- порядок расторжения договора. 
Факт подтверждения исполнения договорных обязательств по оказанию платных 

медицинских услуг фиксируется в Акте выполненных работ, форма акта заполняется к договору 
администратором. 

На первом этапе в форме акта указывается: 
- номер акта в соответствии с номером договора на оказание платных услуг; 
- ФИО пациента получившего платные услуги; 
- код услуги и полное наименование оказываемой платной услуги; 
- количество оказанных услуг по каждому виду услуг; 
- цена одной услуги, в соответствии с Прейскурантом и Перечнем условий повышенной 

комфортности; 
- стоимость услуг (указывается сумма цифрами и прописью). 
В соответствии с оформленным договором и актом на платные медицинские услуги 

пациент оплачивает их стоимость через кассу АПЦ (или же материально-ответственному лицу, с 
которым заключён договор о материальной ответственности), по приходному кассовому ордеру 
(или по бланку строгой отчётности), либо через платёжные терминалы или кассы Банка. В 
приходном кассовом ордере или в бланке строгой отчётности, обязательно указывается дата и 
номер договора, по которому производится оплата, на оказанные платные услуги. 

Пациенту на руки выдаётся документ (кассовый ордер или бланк строгой отчётности) 
подтверждающий факт оплаты платных медицинских услуг. 

В отделении (или кабинете) пациент передаёт карту (с бланком добровольного согласия) и 
Акт на платные медицинские услуги врачу осуществляющему лечение пациента, либо 
Заведующему отделением, для дальнейшего внесения в акт исполнителем: 

- ФИО исполнителя, оказавшего платные медицинские услуги; 



- дата оказания услуги; 
- подпись пациента/расшифровка подписи, что является отметкой об исполнении. 
Врач, осуществляющий лечение пациента, убедившись в оплате, оказывает услуги, 

перечисленные в акте. Затем он заполненную медицинскую карту (с добровольным согласием) и 
оформленный акт сдаёт администратору, который прикладывает документы к договору с 
соответствующим номером, как факт подтверждения исполнения и оказания платных 
медицинских услуг включённых в договор (отметка об исполнении). 

3.2. Еженедельно, по пятницам, документация по платным услугам (договор, акт 
выполненных работ, акт на дополнительные услуги, квитанции об оплате, за оказанные 
медицинские услуги) передаётся администраторами в планово-экономический отдел ГБУЗ «ГП № 
195 ДЗМ» для расчёта выплат сотрудникам, участвовавшим в оказании платных услуг на 
основании Положения об оплате труда сотрудников, занятых оказанием платных услуг ГБУЗ «ГП 
№ 195 ДЗМ». 

3.3. Итоговая ведомость по дополнительным выплатам сотрудникам за счёт оказания 
платных медицинских услуг передаётся экономистом ПЭО в кадры для формирования приказа. 
Приказ и ведомость по дополнительным выплатам сотрудникам за счёт оказания платных 
медицинских услуг передаются специалистом по кадрам в бухгалтерию ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» 
для начисления выплат к заработной плате сотрудникам по итогам текущего месяца. 

3.4. После расчёта выплат сотрудникам, участвовавшим в оказании платных услуг, 
документы (договор, акт выполненных работ, акт на дополнительные услуги, квитанции об 
оплате, за оказанные медицинские услуги) передаются начальником планово-экономического 
отдела в бухгалтерию ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ». 

1. Договор на оказание платных медицинских услуг, акт выполненных работ, 
приходный кассовый ордер, бланк строгой отчётности от материально-ответственных лиц, все 
платёжные документы, приказ и ведомость по дополнительным выплатам сотрудникам за счёт 
оказания платных медицинских услуг — хранятся в бухгалтерии ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ», как 
факт, подтверждающий поступление и расходование денежных средств от приносящей доход 
деятельности. 

4.Порядок оплаты за оказанные медицинские услуги и порядок учёта оказанных 
платных медицинских услуг. 

4.1. Оплата за платные медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ», 
осуществляется наличными денежными средствами (через кассу ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ», по 
приходным кассовым ордерам или через материально-ответственных лиц, с которыми заключены 
договоры по принятию платы за услуги с применением бланков строгой отчётности), либо путём 
безналичных расчётов (через банковские терминалы). 

4.2. Оплата производится в момент заключения договора, в договоре указывается код и 
количество платных услуг, в акте указывается код услуги, наименование и количество платных 
услуг оказываемых пациенту, цена услуги и сумма, непосредственный исполнитель платных 
медицинских услуг. 

4.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по результатам 
обследования и лечения составляется дополнительный акт выполненных работ (составляется 
непосредственным Исполнителем) с номером аналогичным договору, в акте прописываются и 
просчитываются дополнительные услуги, оплата производится через кассу ГБУЗ «ГП № 195 
ДЗМ», или через материально-ответственных лиц, либо по безналичному расчёту. 
Дополнительный акт передаётся администратору и прикладывается к соответствующему 
договору. 

4.4. Учёт оказания платных медицинских услуг осуществляется по моменту их реализации 
согласно Договору и акту выполненных работ. 

Учёт объёмов оказанных платных медицинских услуг осуществляет отдел статистики, на 
основании отчётных данных представленных планово-экономическим отделом до 10 числа 
следующего за отчётным месяцем. В отчётных данных указывается код услуги (оказанной 
платно), количество выполненных услуг по соответствующему коду. 
 


