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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных услуг

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы
<<Щетская стоматологическая поликлиника ЛЬ 39

Щепартамента здравоохранешия города Москвьр>.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания платных
услуг гражданам и юридическим лицам в Госуларственном бюджетном учреждении
здравоохранениJI города Москвы <Щетская стоматологическая поликJIиника J\b З9

Щепартамента здравоохранения города Москвы) (далее - Учреждение).
1.2. Платные услуги окчtзываются в целях более полного удовлетворения
потребности населениrI в медицинской помощи и возможности привлечения

дополнительных финансовых средств для поощрения работников, а также укрепления
и р Еlз вития материЕtпьно-техничес кой б азы Учрежд ения.
1 .3. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами Щепартамента здравоохранения города Москвы:
- Федерitпьным законом Российской Федерации от 2| ,Т| .201 l г. J\Ъ З23-ФЗ "Об
основах охраны здоровья |раждан в Российской Федерации";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. Ng l006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг";
- прикtlзом.Щепартамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013г. }lЪ 944 (Об

утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и юридическим лицам
государственными органами системы здравоохранения города Москвы>> (с
изменениями от 09.09.2015г. Jtlb 79Ц;
- прикilзом .Щепартамента здравоохранения города Москвы от |4.L2.20l 1г. }lb 1743
(Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными
учреждениями всех типов Щепартамента здравоохранения города Москвы гражданам
и юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ),
относящихся к их основным видам деятельности, окtlзываемых сверх установленного
государственного задания ) а также в сл)чаях, определенного федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания (с изменениями от
03.06.2013г. J\b 550).
|.4. Платные услуги окtlзываются в соответствии видами приносящей доход
деятельности, разрешенными Уставом Учреждения. Платные медицинские услуги
предоставляются учреждением по лицензированным видам работ.
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1.5. Щепартамент здравоохранения города Москвы ведет реестр подведомственных
государственных организаций, ок€вывающих платные услуги (официалъный сайт
www.mosgorzdrav.ru).
1.6. Перечни платных услуг и прейскуранты цен (тарифов) на платные услуги
составляются с укrванием кодов оказываемых платных услуг в соответствии с

утвержденной номенклатурой медицинских услуг и подлежат согласованию

'Щепартаментом 
по здравоохранению города Москвы.

1.7. В случае прекращениrI ок,вания платных услуг Учреждение в 3-х дневный срок
направляет в ,Щепартамент здравоохранения города Москвы соответствующую
информацию с целью внесения изменений в реестр государственных организаций,
ока:lывающих платные услуги, на официальном сайте .Щепартамента здравоохранения
города Москвы.

2. Основные понятия.

2.|. 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.
2.2. Щоговор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому исполнитель
обязуется по заданию заказчика (потребителя) oкztзaTb услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а зак€вчик
(потребитель) обязуется оплатить эти услуги.
2.3. Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее
платные медицинские услуги в соответствии с договором.
2.4. Пациент, полуIающий платные медицинские услуги - потребитель медицинской
услуги, на которого распространrIется действие Федералъного закона "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
2.5. Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерения заказатъ
(приобрести) либо закiшывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в полъзу потребителя.
2.6. Исполнитель услуги - Учреждение, предоставляющее платные медицинские
услуги потребителям по договору возмездного окi}зания услуг.
2.7 " Территориальная программа государственных гарантий бесплатного ок.вания
цражданам медицинской помощи в городе Москве (далее Программа) - программа
медицинской помощи населению, окilзываемая медицинским учреждением на
бесплатной для населениrI основе и финансируем ая из средств бюджета.

3. Условия оказания платных услуг.

3.1. Предоставление платных услуг гражданам осуществляется при наJlичии
добровольного информированного согласия пациента. Факт доброволъного
информированного согласия на оказание платных медицинских услуг фиксируется в

писъменном виде и прилагается к,Щоговору возмездного окilзания услуг.
3.2. Учреждение, окaзывающее медицинские услуги без взимания платы в рамках
Программы государственных гарантиiт бесплатного окiвания гражданам медицинской
помощи и Территориа.гlьной процраммы государственных гарантий бесплатного
оказания цражданам медицинской помощи, имеют право предоставлятъ платные
медицинские услуги:



а) на иных условиях, чем предусмотрено Программой, территориitльными
программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика),
вкJIючая в том числе: применение лекарственных препаратов, не входящих в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными покiваниями или заменой из-
за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в

указанный перечень, а также применение медицинских изделий, не предусмотренных
стандартами медицинской помощи;

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за искJIючением случаев,
предусмотренных законодательств ом Р оссийской Ф едера ции;

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
искJIючением 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 самостоятелъном обращении за получением медицинских услуг, за
искJIючением случаев и порядк4 предусмотренных статьей 21 Федерального закона
от 2| ноября 20l 1 года NЬ 32З-ФЭ "Об основах охраны здоровья цраждан в

Российской Федерации", и слуIаев ок{вания скорой, в том числе скорой
специiLпизированной, медицинской помощи и медицинской шомощи, окчвываемой в

неотложной или экстренной форме".
3.3. Учреждением могут бытъ окzваны за плату услуги медицинского сервиса:

окiвание медицинских услуг на дому (за искjIючением случаев, когда медицинская
помощь на дому окЕlзывается по медицинским показаниям) и другие услуги, z также

дополнительные услуги, предоставляемые в процессе окtвания медицинской
помощи, в том числе сервисные: доставка изделий медицинского нzвначения и

другие услуги, предоставляемые дополнительно при окi}зании медицинской помощи.

4. Порядок предоставления платных медицинских услуг.

4.|. Информация об Учрежлении и предоставляемых им платных услугах должна
быть размещена на официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах
(стойках) Учреждения.

Информация, рzlзмещенная на информационных стендах (стойках), должна
быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени
Учреждения. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для
посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно
ознакомиться с рtвмещенной на них информацией.

Кроме того, по требованию потребителя и (или) закiшчика исполнителъ услуг
предоставляет для ознакомления:

а) копию учредительного документа Учреждения;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с

приложением перечня работ (услуг) в соответствии с лицензией.
При закJIючении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им

должна предоставляться в доступной форме информация о платных услугах,
содержащая следующие сведения :



а) порядки окЕlзания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применrIемые при предоставлении платных медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную
образов ании и кв€tлификации) ;

медицинскую услугу (его профессионttльном

в) информация о методах окilзания медицинской помощи, связанных с ними
рисках, возможных видах медицинского вмешательствa' их последствиях и
ожидаемых результатах окчвания медицинской помощи;

г) переченъ категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при окtвании платных медицинских услуг.
Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к
договору сведения.
4.2. Платные медицинские услуги окчlзываются в свободное от основной работы
время, с обязательным составлением графика работы по основной работе и работе по
окzванию платных медицинских услуг - разделъно.

Платные медицинские услуги могут окitзыватъся в основное рабочее время в
следующих случаях:
- если это не создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи
лицам, имеющим на это право;
- если в силу особенностей процесса оказаниJI медицинской помощи невозможно
организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время.

В этом случае часы работы медицинского персонала, окitзывающего платные
медицинские услуги во время основной работы, отражаются в табеле учета рабочего
времени по платным услугам и продлеваются на время, затраченное на их
предоставление.

При этом не должны ухудшаться доступностъ, качество и объем медицинских
услуг, окtlзываемых в рамках Программы, Территориальной программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению
города Москвы.
4.3. При окщании платных медицинских услуг должны применяться методы
профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные
средства, иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства,

рiврешенные к применению в установленном законом порядке.
4.4. В слуIае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным покЕ}заниям для
устраненvIя угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях,
состоянияr' обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги
оказываются без взимания платы в соответствии с Федералъным законом (Об
основах охраны здоровья |раждан в Российской Федерации>>.

4.5. Платные услуги (работы) предоставляются в рамках договоров за счет личных
средств граждан, страховых взносов на доброволъное медицинское страхование,
средств предприятий, учреждений и организаций и других средств, ршрешенных
законодательством.

5. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг.

5.1. ,Щоговор о предоставлении платных
(физическими лицами) и организациями
закJIючаться в простой письменной форме.

медицинских услуг с гражданами
(юридическими лицами) должен



5.2. При закJIючении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной
форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы в рамках государственных гарантий,
установленных законодательством Российской Федерации.

Отказ потребителя от заключения договора на окzшание платных услуг не
может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи,
предоставляемых такому потребителю без взимания платы.
5.3. ,Щоговор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
- наименование медицинской организации - юридического лица, адрес места
Нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с ук€ванием
органа, осуществившего государственную регистрацию;
- номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации
с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жителъства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жителъства и телефон зак€lзчика
- физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика _ юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с
договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставлениrI платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, закJIючающего договор от
имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется)
потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим
лицом, укЕlзывается должность лица, закJIючающего договор от имени закr}зчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
5.4. .Щоговор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор закJIючается
потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
5.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика).
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
5.6. В случае отказа потребителя после закJIючения договора от получения
медицинских услуг договор расторгается. Исполнителъ информирует потребителя
(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом
потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
5.7 . Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.



5.8. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату
предоставленных медицинских услуг (контролъно-кассовый чек, квитанция или иной
бланк строгой отчетности (документ установленного образuа)).
5.9. Оплата услуг проводится путем безналичных расчетов через кредитные
организации.
5.10. Заключение договора лоброволъного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с укiванным договором,
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации".
5. 1 l . Щены на платные услуги, устанавливаются в соответствии с порядком,

утвержденным приказом rЩепартамента здравоохранения города Москвы.
5.|2. По требованию лица, оплатившего услуги, необходимо выдать Справку об
оплате медицинских услуг для предоставления в нчtпоговые органы Российской
Федеращии по форме, установленной прикщом Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
от 25 июля 2001 г. Ng 289БГ-3-041256 "О ре€tпизации постановления Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2001 года J\b201 "Об утверждении перечней
медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях
Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет
собственных средств н€tлогоплательщика уIитываются при определении суммы
социitльного нЕtлогового вычета".

б. Учет и отчетность.

б.1. Учет средств, пол}чаемых Учреждением от оказания платных услуг,
осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ,
Правителъством Москвы, положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
6.2. В Учреждении статистический и бухгалтерский учет ведется рilздельно по
основной деятельности и по окчванию платных услуг.
6.3" Щоходы, пол}ченные от окulзания платных услуг и приобретенное за счет этих
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение организации.
6.4. Ответственностъ за организацию бухга-тlтерского учета по платным
медицинским услугам, за соблюдение законодательства при выполнении финансово-
хозяйственных операций является главный врач. Ответственность за ведение
бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной
бухгалтерской отчетности возлагается на главного бухгалтера. Ответственность за
ведение статистического учета, своевременное предоставление полной и достоверной
отчетности возлагается на медицинского статистика.
6.5. Распределение доходов, полученных от ок€lзания платных услуг, осуществляется
в соответствии с Положением о распределении средств, полученных от оказания
платных услуг в Госуларственном бюджетном учреждении здравоохранения города
Москвы <rЩетская стоматологическая поликJIиника J\b 39 ,.Щепартамента
здравоохранения города Москвы), утвержденным главным врачом и согласованным с
представителем выборного профсоюзного комитета.

7. ОтветственЕость исполнителя и контроль за предоставлением платных
услуг.



7 .|. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение
здравоохранениlI несет ответственностъ за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий оказания платных услуг, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, а также за

причинение вреда здоровью и жизни пациента.
7.2. Контролъ за организацией работы по окЕванию платных услуг и качеством
выполнения государственными организациями платных услуг населению, ценами и
порядком взимания денежных средств с населения осуществляют Федералъная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

.Щепартамент здравоохранения города Москвы, а также другие государственные
органы, н& которые в соответствии с законами и иными правовыми актами

фелера.тrъного и регионuLпьного уровня возложена проверка деятельности
государственных организаций.
7 .3, Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем
в соответствии с законодателъством Российской Федерации.


