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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  4 октября  2012 г. N 1006 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПРАВИЛ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МЕДИЦИНСКИМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ПЛАТНЫХ  

МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ  

В  соответствии  с  час  ью  7 статьи  84 Федерального  закона  "О6 основах  охраны  здоровья  
граждан  в  Российской  Федерации" и  статьей  39.1 Закона  Российской  Федерации  "О  защите  прав  
потребителей" Правительсi ао  Российской  Федерации  постановляет: 

Утвердить  прилагаемые  Правила  предоставления  медицинскими  организациями  платных  
медицинских  услуг. 

Признать  утратившим  силу  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  13 
января  1996 г. N 27 "О6 утверждении  Правил  предоставления  платных  медицинских  услуг  
населению  медицинскими  учреждениями" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 
1996, N 3, ст. 194). 

Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  1 января  2013 г. 

Председатель  Правительства  
Российской  Федерации  

Д.МЕДВЕДЕВ  

Утверждены  
постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  
от  4 октября  2012 г. N 1006 

ПРАВИЛА  
ПРЕДОСТА: iЕНИЯ  МЕДИЦИНСКИМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ПЛАТНЫХ  

МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ  

1. Общие  положения  

Настоящие  Прави.i а  определяют  порядок  и  условия  предоставления  медицинскими  
организациями  гражданам  платных  медицинских  услуг. 

для  целей  настоящ ;iх  Правил  используются  следующие  основные  понятия: 
"платные  медицинскде  услуги" - медицинские  услуги, предоставляемые  на  возмездной  

основе  за  счет  личных  сре;;ств  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  личн. в  соответствии  с  договором. Потребитель, получающий  платные  
медицинские  услуги, являе ;ся  пациентом, на  которого  распространяется  действие  Федерального  
закона  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"; 

"заказчик" - физичесгое  (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  настоящих  Правилах  в  значении, 

определенном  в  Федеральном  законе  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  
Федерации". 

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

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 . 

Настоящие  Правила  в  наглядной  и  доступной  форме  доводятся  исполнителем  до  
сведения  потребителя  (заказчика). 

11. Усл  )вия  предоставления  платных  медицинских  услуг  

При  заключении  договора  потребителю  (заказчику) предоставляется  в  доступной  форме  
информация  о  возможноп  i получения  соответствующих  видов  и  объемов  медицинской  помощи  
без  взимания  платы  в  рамках  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  
гражданам  медицинской  -iомощи  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  по  ощи, предоставляемых  такому  потребителю  без  взимания  платы  в  
рамках  программы  и  терри  ориапьной  программы . 

Медицинские  оргг .оизации, участвующие  в  реализации  программы  и  территориальной  
программы, имеют  право  п ,>едоставлять  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  iказанный  перечень, а  также  применение  медицинских  изделий, 
лечебного  питания, в  тс  числе  специализированных  продуктов  лечебного  питания, не  
предусмотренных  стандарт  ми  медицинской  помощи; 

6) при  предоставл  нии  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  проживаюшлм  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, преду  мотренных  статьей  21 Федерального  закона  "О6 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. 

Порядок  определения  цен  (тарифов) на  медицинские  услуги, предоставляемые  
медицинскими  организациями, являющимися  бюджетными  и  казенными  государственными  
(муниципальными ) учрежениями , устанавливается  органами , осуществляющими  функции  и  
полномочия  учредителей. 



Медицинские  организации  иных  организационно-правовых  форм  определяют  цены  
(тарифы ) на  предоставляемые  платные  медицинские  услуги  самостоятельно . 

При  предоставлении  платных  медицинских  услуг  должны  соблюдаться  порядки  оказания  
медицинской  помощи, утвержденные  Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации . 

Платные  медицинские  услуги  могут  предоставляться  в  полном  объеме  стандарта  
медицинской  помощи, утвержденного  Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации, 
либо  по  просьбе  потребителя  в  виде  осуществления  отдельных  консультаций  или  медицинских  
вмешательств , в  том  числе  в  объеме, превышающем  объем  выполняемого  стандарта  
медицинской  помощи. 

111. Информация  об  исполнителе  и  предоставляемых  
им  медицинских  услугах  

Исполнитель  обязан  предоставить  посредством  размещения  на  сайте  медицинской  
организации  в  информ;ционно-тепекоммуникационной  сети  "Интернет", а  также  на  
информационных  стендах  (стойках) медицинской  организации  информацию, содержащую  
следующие  сведения: 

а) для  юридического  r ица  - наименование  и  фирменное  наименование  (если  имеется ); 
для  индивидуального  предпринимателя  - фамилия, имя  и  отчество  (если  имеется ); 
6) адрес  места  нахож;дения  юридического  лица, данные  документа , подтверждающего  факт  

внесения  сведений  о  юриЕ  лческом  лице  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц, с  
указанием  органа, осущест  и  вшего  государственную  регистрацию; 

адрес  места  жител  ства  и  адрес  мела  осуществления  медицинской  деятельности  
индивидуального  предпр  нимателя, данные  документа, подтверждающего  факт  внесения  
сведений  об  индивиду. льном  предпринимателе  в  Единый  государственный  реестр  
индивидуальных  предпри .{иматепей , с  указанием  органа, осуществившего  государственную  
регистрацию; 

в) сведения  о  лице , зии  на  осуществление  медицинской  деятельности  (номер  и  дата  
регистрации, перечень  ра  ;от  (услуг), составляющих  медицинскую  деятельность  медицинской  
организации  в  соответств - и  с  лицензией, наименование, адрес  места  нахождения  и  телефон  
выдавшего  ее  лицензируюгдего  органа ); 

г) перечень  платных  ледицинских  услуг  с  указанием  цен  в  рублях, сведения  об  условиях, 
порядке, форме  предостав; гния  медицинских  услуг  и  порядке  их  оплаты; 

д) порядок  и  условия  iредоставления  медицинской  помощи  в  соответствии  с  программой  и  
территориальной  програмпой; 

е) сведения  о  ме  ,ицинских  работниках, участвующих  в  предоставлении  платных  
медицинских  услуг, об  урог  не  их  профессионального  образования  и  квалификации ; 

ж) режим  работы  м  щицинской  организации, график  работы  медицинских  работников, 
участвующих  в  предоставлении  платных  медицинских  услуг; 

з) адреса  и  телефонгл  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в  
сфере  охраны  здоровья  грзждан,территориального  органа  Федеральной  службы  по  надзору  в  
сфере  здравоохранения  и  территориального  органа  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  
за  щиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека. 

Информация, рьзмещенная  на  информационных  стендах  (стойках), должна  быть  
доступна  неограниченному  кругу  лиц  в  течение  всего  рабочего  времени  медицинской  
организации , предоставляющей  платные  медицинские  услуги . Информационные  стенды  (стойки ) 
располагаются  в  доступном  для  посетителей  месте  и  оформляются  таким  образом, чтобы  можно  
было  свободна  ознакомить:я  с  размещенной  на  них  информацией . 

Исполнитель  предоставляет  для  ознакомления  по  требованию  потребителя  и  (или) 
заказчика: 

а) копию  учредител. ного  документа  медицинской  организации  - юридического  лица, 
положение  о  ее  филиале  (отделении, другом  территориально  обособленном  структурном  
подразделении ), участвующем  в  предоставлении  платных  медицинских  услуг, либо  копию  
свидетельства  о  государп:зенной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального  



предпринимателя; 
б) копию  лицензии  н  осуществление  медицинской  деятельности  с  приложением  перечня  

работ  (услуг), составляк  щих  медицинскую  деятельность  медицинской  организации  в  
соответствии  с  лицензией . 

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

а) порядки  оказан i я  медицинской  помощи  и  стандарты  медицинской  помощи, 
применяемые  при  предостгвлении  платных  медицинских  услуг; 

6) информация  о  конкретном  медицинском  работнике, предоставляющем  соответствующую  
платную  медицинскую  услу: у  (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 . 
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  
печения, могут  снизить  качество  предоставляемой  платной  медицинской  услуги, повлечь  за  собой  
невозможность  ее  завершения  в  срок  или  отрицательно  сказаться  на  состоянии  здоровья  
потребителя. 

1V. Поряд  к  заключения  договора  и  оплаты  медицинских  услуг  

Договор  заключается  потребителем  (заказчиком ) и  исполнителем  в  письменной  форме. 
Договор  должен  с: держать: 

а) сведения  об  испопьителе: 
наименование  и  фи; менное  наименование  (если  имеется) медицинской  организации  -

юридического  лица, адре: места  нахождения, данные  документа, подтверждающего  факт  
внесения  сведений  о  юриЕ  лческом  лице  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц, с  
указанием  органа, осущесть  ившего  государственную  регистрацию ; 

фамилия, имя  и  отчетво  (если  имеется ) индивидуального  предпринимателя , адрес  мела  
жительства  и  адрес  месi а  осуществления  медицинской  деятельности , данные  документа , 
подтверждающего  факт  внесения  сведений  об  индивидуальном  предпринимателе  в  Единый  
государственный  реестр  индивидуальных  предпринимателей, с  указанием  органа, 
осуществившего  государственную  регистрацию; 

номер  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности, дата  ее  регистрации  с  
указанием  перечня  рабо- (услуг), составляющих  медицинскую  деятельность  медицинской  
организации  в  соответствии  с  лицензией, наименование, адрес  места  нахождения  и  телефон  
выдавшего  ее  лицензирую i дего  органа; 

6) фамилию, имя  и  о- ество  (если  имеется ), адрес  места  жительства  и  телефон  потребителя  
(законного  представителя  готребитепя); 

фамилию, имя  и  отч  ,ство  (если  имеется ), адрес  мела  жительства  и  телефон  заказчика  -
физического  лица; 

наименование  и  адре  : места  нахождения  заказчика  - юридического  лица; 
в) перечень  платных  с .едицинских  услуг, предоставляемых  в  соответствии  с  договором; 
г) стоимость  платных  г iедицинских  услуг, сроки  и  порядок  их  оплаты; 
д) условия  и  сроки  пр  гдоставления  платных  медицинских  услуг; 
е) должность, фамиi ию, имя, отчество  (если  имеется ) лица, заключающего  договор  от  

имени  исполнителя , и  его  подпись, фамилию, имя, отчество  (если  имеется ) потребителя  
(заказчика) и  его  подпись  В  случае  если  заказчик  является  юридическим  лицом, указывается  
должность  лица, заключаю  его  договор  от  имени  заказчика; 

ж) ответственность  стт  рон  за  невыполнение  условий  договора; 
з) порядок  изменени? и  расторжения  договора; 



и) иные  условия, определяемые  по  соглашению  сторон. 
Договор  составляется  в  З  экземплярах, один  из  которых  находится  у  исполнителя , второй  

- у  заказчика, третий  - у  потребителя. В  случае  если  договор  заключается  потребителем  и  
исполнителем , он  составля : тся  в  2 экземплярах. 

На  предоставлегие  платных  медицинских  услуг  может  быть  составлена  смета. Ее  
составление  по  требованию  потребителя  (заказчика) или  исполнителя  является  обязательным, 
при  этом  она  является  неог,емлемой  частью  договора . 

В  случае  ест. при  предоставлении  платных  медицинских  услуг  требуется  
предоставление  на  возмез  ной  основе  дополнительных  медицинских  услуг, не  предусмотренных  
договором, исполнитель  оС  ззан  предупредить  об  этом  потребителя  (заказчика ). 

Без  согласия  пот  .ебителя  (заказчика) исполнитель  не  вправе  предоставлять  
дополнительные  медицинс  гие  услуги  на  возмездной  основе . 

В  случае  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг  потребуется  
предоставление  дополнитепьных  медицинских  услуг  по  экстренным  показаниям  для  устранения  
угрозы  жизни  потребителя  при  внезапных  острых  заболеваниях, состояниях, обострениях  
хронических  заболеваний, такие  медицинские  услуги  оказываются  без  взимания  платы  в  
соответствии  с  Федералы,мм  законом  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  
Федерации". 

В  случае  отказа  потребителя  после  заключения  договора  от  получения  медицинских  
услуг  договор  расторгаетсв  . Исполнитель  информирует  потребителя  (заказчика ) о  расторжении  
договора  по  инициативе  пстребителя,при  этом  потребитель(заказчик) оплачивает  исполнителю  
фактически  понесенные  исполнителем  расходы, связанные  с  исполнением  обязательств  по  
договору. 

Потребитель  (заiсзчик) обязан  оплатить  предоставленную  исполнителем  медицинскую  
услугу  в  сроки  и  в  порядке, которые  определены  договором . 

Потребителю  (загазчику) в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  
выдается  документ, подтьерждающий  произведенную  оплату  предоставленных  медицинских  
услуг  (контропьно-кассовь  й  чек, квитанция  или  иной  бланк  строгой  отчетности  (документ  
установленного  образца )). 

Исполнителем  iосле  исполнения  договора  выдаются  потребителю  (законному  
представителю  потребителя) медицинские  документы  (копии  медицинских  документов, выписки  
из  медицинских  документiв), отражающие  состояние  его  здоровья  после  получения  платных  
медицинских  услуг. 

Заключение  догоЕ  ора  добровольного  медицинского  страхования  и  оплата  медицинских  
услуг, предоставляемых  в  с  эответствии  с  указанным  договором, осуществляются  в  соответствии  с  
Гражданским  кодексом  >оссийской  Федерации  и  Законом  Российской  Федерации  "Об  
организации  страхового  де. а  в  Российской  Федерации". 

V. Порядок  предоставления  платных  медицинских  услуг  

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

В  случае  если  федера  iьным  законом, иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации  предусмотренг  обязательные  требования  к  качеству  медицинских  услуг, качество  
предоставляемых  платных  педицинскихуслугдолжносоответствоватьэтимтребованиям . 

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

Исполнитель  пре,допавляет  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  
печения, связанном  с  н i.,ми  риске, возможных  вариантах  и  последствиях  медицинского  
вмешательства , ожидаемы : результатах  печения; 



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

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

Л. Ответственность  исполнителя  и  контроль  
за  предоставлением  платных  медицинских  услуг  

За  неисполненг iе  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору  
исполнитель  несет  отв  тственность, предусмотренную  законодательством  Российской  
Федерации. 

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

Контроль  за  соб, юдением  настоящих  Правил  осуществляет  Федеральная  служба  по  
надзору  в  сфере  за  щиты  гэав  потребителей  и  благополучия  человека  в  рамках  установленных  
полномочий. 



ПРАВ [ ТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

ПО  :ТАНОВЛЕНИЕ  

22 августа  2017 г. N 564-ПП  

0 внесении  изменений  в  поста-
новление  Правительства  Москвы  
от  22 августа  2012 Г. N 425-ПП  
и  мерах, направленных  на  реа-
лизацию  Государственной  прог-
раммы  города  Москвы  Развитие  
здравоохранения  горс ~а  Москвы  
(Столичное  здравоохрг iение)" 

В  целях  совершен  твования  деятельности  департамента  здравоох-
ранения  города  Москвы  Правительство  Москвы  постановляет: 

1. Внести  измене  ия  в  постановление  Правительства  Москвы  от  
22 августа  2012 г. N25-ПП  "О6 утверждении  Положения  о  департа-
менте  здравоохранение  города  Москвы" (в  редакции  постановлений  
Правительства  Москвы  от  2 апреля  2014 г. N 158-ПП, от  27 мая  
2014 г. N 279-ЛП, от  2 декабря  2014 г. N 716-ПП, от  24 марта  
2015 г. N 134-ПП, от  30 июня  2015 г. N 379-ПП, от  2 июля  2015 г. 
N 403-ПП, от  1 декабря  2015 г. N 822-ПП, от  26 июля  2016 г. 
N 455-ПП, от  22 нс~6ря  2016 г. N 771-ПП, от  21 декабря  2016 г. 
N 917-ПП, от  6 февра. 2017 г. N 24-ПП): 

1.1. Приложение  к  постановлению  дополнить  пунктом  4.5.4 в  
следующей  редакции: 

"4.5.4. Осуществтение  подведомственными  Департаменту  меди-
цинскими  организациям : мероприятий  по  проведению  обязательных  пе-
риодических  медицинс :их  осмотров  (обследований) отдельных  катего-
рий  работников  госудаос  таенных  учреждений  города  Москвы, неподве-
домственных  департамь iту, на  основании  регламентов  взаимодействия, 
заключаемых  с  органами  исполнительной  власти  города  Москвы, осу-
ществляющими  функции  и  полномочия  учредителя  государственных  уч-
реждений  города  Москв..". 

1.2. Приложение  к  постановлению  дополнить  пунктом  4.5.5 в  
следующей  редакции: 
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i1455 "455 Осуществление  подведомственными  Департаменту  меди-
цинскими  организация =и  мероприятий  по  проведению  обязательных  пе-
риодических  и  внеочер  дных  медицинских  осмотров  (обследований) ра-
ботников  государствен  :ых  организаций, в  отношении  которых  Департа-
мент  осуществляет  фунгции  и  полномочия  учредителя. 

2. Направить  в  2017 году  на  реализацию  Государственной  прог-
раммы  города  Москвы  ' азвитие  здравоохранения  города  Москвы  (Сто-
личное  здравоохраненые)" объем  бюджетных  ассигнований  согласно  
приложению  к  настоящеггу  постановлению. 

З. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  
на  заместителя  Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам  
социального  развития  гlечатникова  Л.М. 

Мэр  Москвы  //  
~1д  орfаЯЧ7и4NПг-. .i- Е-5 

апвДЧ 'гичеСЭ  

F3 	управлск %  
Е~ ❑ранигСиьС::1 С, 
QД  

Москвы  ,?',Л ' 

С. С. Собянин  

Подписано  циФРоаой  ПОДПИСЬЮ: 
ДепаргаммпииФормаЧиоииык  
технологий  города  Москвы  
дата: 2017.0823185959 +0300 
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Приложение  
к  постановлению  Правительства  Москвы  от  22 августа  2017 г. N 564-ПП  

Направление  в  2017 году  объема  бюджетных  на  реализацию  Государственной  программы  
"Развитие  здравоохранения  города  

(Столичное  здравоохранение) 

ассигнований  
города  Москвы  
Москвы  

Целевая  статья  
расходов  

Главный  
распорядитель  

бюджетных  средств  

Вид  
расходов  

Изменение  (+/-), 
тыс.рублей  

1 2 3 4 

О3 А  0108100 075 611 - 169 653,0 

О3 В  0108100 075 611 - 3 207,6 

о3 Б  0108100 075 611 - 22 805,2 

ОЗ  Г  0108100 075 611 - 2 749,6 

02 А  0500000 054 612 + 198 415,4 



ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

ПРИКАЗ  

И9 0610/б  №  56~ 

 

   

О  мерах  по  реализации  приказа  
Министерства  Здравоохранении  
Российской  Федерации  . 
от  15 нюня  2А15 №  344в  

В  целях  реалнаации  приказа  Министерства  здравоохранвиня  Российской  Федерации  от  15 нюня  2015 №  344и  «О  проведении  обязательного  медицинского  освидетельствовання  водителей  транепортиьлс  средств  (кандидатов  в  водители  транспортных  средств)» (далее  - Приказ) IIРНКАЗЫВАЮ: 

1. директору  ГосУдарсгвениого  казенного  Учреждения  города  Москвы  «Дирекция  по  координации  деятельности  медицинских  организаций  Департамента  здравоохранения  города  Москвы» А. В. Вел  осто  ц  кому, директору  Государственного  казениого  учреждения  города  Москвы  «Дирекция  по  обеспечению  деятельности  государственных  учреждений  здравоохранения  Троицкого  и  Новомосковского  адмиинсгративиь[х  округов  города  Москвы» В. Б. Грвцаюку, руководителям  медицинских  организаций  государствеиной  системы  здравоохранешш  города  Москвы  обеспечить: 
1.1. Соблюдёшю  порядка  обязательного  медицинского  освидсreпьствлвання  водитслей  транспортных  средств  (кандидатов  в  водители  транспортных  средств) в  соответствии  с  Приказом. 
1.2. Оформление  бланка  «Медицинское  заключение  о  наличии  (об  отсутствни) у  водителей  транспортных  средств  (кандидатов  водителей  транспортных  средств) медицинских  противопоказаний, мвдщнискин  показаний  или  медицинских  ограничений  к  управлению  транспортными  срвдсгвами» (форма  №  ОС  3-В/у) (далее  - Медицинское  закгпочение) в  соответствии  с  порядком, утверисденным  Приказом. 
1.3. Выдачу  в  -. подведомственных 	медЕпцiнских 	организациях  государственной  системы  здравоохранения, имеющих  лицензию  на  медицинскую  деятельность  по  оказанию  услуг  (выполнению  работ) по  «медицинскому  освидетельствованвнсэ  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к  управлению  транспортным  средствопо>, «оторнноларньтологни», <юфтальмологни», 
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«неврологии» , «функциональной  диагностике», <сгерапню> или  «общей  врачебной  практике  (семейной  медицине)» , Медицинского  загипочения  водителям  (кандидатам  в  водители), после  прохождения  ими  . медицинского  освидетельствования. 
1.4. Регистр  ацюо  выданных  бланков  Медицинского  заключения  в  «Журнале  регисТрагпца . выданных  медицинехни  захточений  о  наличия  (об  отсутствии) У  водителей  транспортных  средств  (кандидатов  водителей  транспортных  средств) медицинских  противопоказаний, медицинских  показаний  или  медицинских  ограничений  к  управлению  трвнсхгортными  средствамют  (форма  Лн  036-В/у-10). 
1.5. Получение  .подведомственными  медицинскими  организациями  государственной  системы  здравоохранения  города  Москвы  в  Департаменте  здравоохранения  города  Москвы  диапазона  номеров  необходимом  количества  блаинов  Медицинского  заключения  по  предварительной  заявке  с  приложением  копии  лицензин  на  соответствуюiцие  виды  медицинской  деятельности. 1.6. Заказ  на  изн 	иговление  бланков  Медицинском  заключения  в  соответетвин  е  текиическюи  заданием  (приложение) после  получения  диапазона  номеров  в  Департаменте  здравоохранения  ирода  Москвы, а  также  форм  статистического  учета  «Журнал  Регистрации  выданных  медицинских  заключений  о  наличии  (об  отсутствия) у  водителей  транспортных  средств  (кандидатов  водителей  транспортных  средств) -Меддiдлтскю' пратювопоказаннй, медидинских  показаний  или  медицинсини  ограничений  к  управленюо  транспортными  средствами» (форма  №  036-В/у-10) в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05 апреля  2013 УЧё  44-Ф3 «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, выполнение  работ, оказание  услуг  для  государственных  и  мУкицютальных  нужд» или  в  слответсгвия  с  Федеральным  законом  от  1$ июля  2011 №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров, работ, Услуг  отдельными  видами  юридических  лиц». 

1.7. Учет, хранение  н  уничтожение  испорченных  бланков  Медицинского  заключения  в  соответствии  с  требованиями, предъявляемыми  к  документам  строгой  отчетхости, с  учетом  рекомендаций, изложенных  в  письме  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  09 июня  2016 №  13-2/10/2-3537. 2. Заместитегпо  руководите1гя  Департамента  О. В. Паооудяву  обеспечить: 2.1. Выдачу  диапазонов  номеров  бланков  Медицинского  заключения  медицинским  организациям  тсударственной  системы  здравоохранения  города  Москвы, подведомствсиных  Департаменту  здравоохранение  города  Москвы  н  иным  медицинским 'орткнизадиям  ирода  Москвы, имеющим  соответствующую  лицензюо, пони  заявкам, для  изготовления  бланков  медицинского  заюпояения. 2.2. Ведение  реестра  номеров, с  соблюдением  сквозной  нумерации, выделенных  медюгтпгским  организациям  государственной  системы  здравоохранения  города  Москвы  и  иным  меддппп)ским  организациям  города  Москвы  по  их  заявкам  для  заказа  изготовления  бланков  Медицинского  заключения  (с  указанием  серии  и  номера). 
2.3. Информирегаине  занатересдванных  лиц  о  порядке  получения  диапазона  номеров. 
2.4. Предстввле:гие  сведений  из  реестра  в  УГИБДД  ГУ  МВД  РФ  по  городу  Москве  в  соответствю; установленным  порядком. 
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Считать  утр .
Москвы  от  09 дек: 
Iчlинздравсоцразвития  

Контроль  за  
руководителя  Департь  

гикшим  силу  приказ  Департамента  здравоохранения  города  
гря  2010 }4ё  2113 «О  мерах  по  реализации  приказа  
'оссии  от  28 сентября  2010 Г. №  831н»». 
гсполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  
евта  здравоохранения  города  Москвы  А. В. Поговнна. 

Министр  Правители  ва  Москвы, 
руководитель  Депар  мевта  
здравоохранения  год  ы  Москвы  А. Н. Хрипун  
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Приложение  
к  приказу  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы  
от  (<49)) Об  2016 е  №  .Е'3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  
к  защищенным  бланкам  «Медицинское  заключение  о  наличии  (об  отсутствии) у  водителей  транспортных  средств  (кввдидатов  в  водители  транспортных  средств) медвдвискин  противопоказаний, медицинских  показаний  влв  медицинских  ограничений  к  управлению  травснортвымв  

средствами» 

1. Общие  требовании  к  полиграфической  продукцив  
Бланк  «Медицинское  заключение  о  наличии  (об  отсутствии) у  водителей  транспортных  средств  (кандидатов  в  водители  транспортных  средств) медицинских  противопоказаний, медицинских  показаний  или  медицинских  ограничений  к  управлению  транспортными  средствами» является  заадггщенной  полиграфической  продукции  уровня  «Ви. 

i1. Технические  требования  защищенной  полиграфической  продукции  
Бланк  отнесен  к  загдищениой  полиграфической  продукции  уровня  «В» и  должен  соответствовать  техническим  требованиям, изложенных  в  пунктах  4.1 и  4.2 
приложения  №  3 к  приказу  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  07 февраля  2003 34 14н  (в  редакции  приказа  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  11 июля  2005 №  90н  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  7 февраля  2003 №  Мн  и0 реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11 ноября  2002 №  817») ы  иметь  набор  реквизитов  в  соответствии  с  формой  бланка, утвержденной  приказом  
Министерства  здравоохранегпiя  Российской  Федерации  от  15 июня  2015 №  344н  
(зарегистрирован  Минюсroм  России  11 марта  2016 №  41376) с  учетом  лрикаiа  
Департамента  здравоохранения  города  Москвы  №д' Л   от  щС!9»  Об  • 2016 г. 

1.2. Конструкция  изделия  
Формат  изделия  148х210 мм  (печатный  формат  А5). 
Изделие  состоит  из  одного  бланка. 

1.3. Бумага  
Бланк  взготавливается  на  режимной  бумаге  в  соответствии  с  пунктом  4.2. 
приложения  №  3 к  приказу  Министерства  финансов  Роеанйекой  Федерации  от  07 
февраля  2003 К  14н  с  зкскшозивным, общим  двухтоновым  водяным  знаком  н  с  
захцитными  волокнами  двух  видов. Описание: 
Плотность  -85 г/кв.м; 
Оттенок  бумаги  - белый; 
Отсутствие  видимой  люминесценции, под  действием  УФ  - излучения; 
Процент  содержания  целлюлозы  -100о/о; 
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Наличие  эксхлюзивного  водяного  знака  - общий, эксклюзивный, двухтоновый  водяной  знак, в  виде  графического  элемента  «РФ», обладающий  выраженной  контрастностыо, обеспечивающей  его  надежный  визуальный  контроль; 
Защитные  волокна  - валичиё  волокон  двух  видов: 

-видимые  - красные, 
- видимые  - зеленые, флуореецирующке  под  УФ-излучением, свет  свечения-зеленый. 

Краски  содержат  комплекс  химических  защит, обеспечивающий: 
-люминесценцию  при  УФ  - облучении; 
-люминесценцию  при  ИХ  - облучении. 

1.4. Способ  печати  
1.4.1. Бланк  должен  быть  напечатан  не  менее  чем  двумя  видами  печати. 

1.5. Описание  бланка  
1.5.1. Лицевая  сторона: 
-гильоппарная  рама  с  ирисовым  раскатом: светло-розовый- светло-бирюзовый-светлo-розовый; 
-две  фоновые  сетки  с  ирисовым  раскатом: 1-я  сетка- светло-розовый-светло.. бирюзовый-светло  розовый; 2-я  сетка: серо-розовый  серый-серо-розовый; 
-микротскет  «медицинское  заиточенне» под  строкой  фамилия, имя, отчество  (при  наличии); 
-нумерация  и  серия  по  центру  бланка  под  словами  «медицинское  заключение» выполнены  способом  высокой  печати  черной  ИК-лрозрачиой  краской  с  элементом  

-невидимые  надписи  «медицинское  заключение» флуоресцируют  при  УФ- излучении, двойного  свечения  (красный/зеленый  (длина  волны  365/254 им). 1.5.2 Оборотная  сторона: 
-гильопгирная  рама  с  ирисовым  раскатом: светло-розовый- светло-бирюзовый-светлo-розовый; 
-одинарная  раппортная  сетка  с  ирисовым  раскатом  светло-розовый- светла  бирюзовый- светло-розовый; 
-михротекст  «Российская  Федерация», высота-200 мим; 
-код  ОКАТО  «45», выполненный  трафаретным  способом  печати  краской, изменяющей  цвет  от  голубого  до  золотистого  при  изменении  угла  наклона  (оптически  изменяющаяся  краска); 
-выходные  данные  изготовителя  (сокращенное  наименование, место  нахояцдення  (город), год  выполнения, уровень  защиты  в  соответствий  с  приложением  №  3 к  Приказу  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  07 февраля  2003 №  14н). 

2. Гаравтпйные  обязательства  
2.1. Поставщик  гарантирует  качество  и  безопасность  поставляемого  товара  в  соответствии  с  действующими  стандартами, утвержденными  на  данный  вид  товара  и  наличием  сертификатов, обязательных  для  данного  вида  товара, оформленных  в  соответствии  е  российскими  станидартами. 
2.2. В  период  исполнения  Государственного  контракта  Поставщик  обязуется  за  свой  счет  проводить  необходимую  замену  товара. 
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2.3. Поставщик  доли  
льготных  рецепгурнг  
письменного  уведомл  
праздничные  дни) н  
принятыми  гарагтгнро  

З. Условия  поставки  
В  ходе  гтриемни  проб . 
Порядок  приемки  уст. 
ситуаций  и  нерешенн; 
независимые  либорат.. 
продукции  заявлснныУ  

Сертвфякация  е  л, 
4.1. Поставщик  долю  
Налоговой  Службы  F 
производству  н  реалнз  
4.2. Поставщик  до. 
гигиенические  заигпсн  
из  которых  они  изгото  

Упаковка  
5.1. Продукция  посгаг  
транслортироаке. 
5.2. Каждый  короб  со, 
номеров  бланков  лету  
наименование  проювс  
5.3. Нумерация  виутр: 

! обеспечивдтъ  замену  н  дºукоммектвцюо  тягцищенных  блгнкоа  в  течение  24 часов  с  момента  поступления  
+яп  от  Государствегпгого  заказчика  (исключая  выходные  и  всем  периоде  исполнения  Государственного  контракта  н  :иными  обязательствами . 

!тки  осусцесттиняется  ее  проверке  по  качеству  н  количеству. 
сваиваегся  государственным  контрактом. В  случае  спорных  
разногласий  (по  качеству  продукции) стороны  привлекают  

таи  для  дачи  заключения  о  сапвегствни /несосгтветствии  
стандартам. 

цензированне  
и  предоставить  действующую  лицензию  Федеральной  
ссни  (ФНС  России) на  осуществление  деятельности  по  
щи  заицгихенной  от  подделок  полиграфической  Продукции. 

+сен  предоставить  все  необходимые  сертификаты  и  
пгя, мак  на  готовые  изделия, так  н  на  основные  материалы, 
тепы. 

тется  в  стандартных  коробках, искиочающих  их  порчу  при  

ржит  ярлык  с  указаниям  наименования  продукции, серии  и  
он  короба, заказчика  продукции, получателя  продукции, 
ителя, дату  выпуска. 
короба  сквозная. 
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