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«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ»

Депозитная программа
амбулаторно-поликлинического обслуживания 

в ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ»

Программа предусматривает оказание лечебно-профилактической 
помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет и взрослому населению, заключившим 
договор на оказание платных медицинских услуг в ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ».

1. Договор на медицинское обслуживание в ГБУЗ «ДТП №133 ДЗМ» 
может заключаться как с физическими, так и с юридическими лицами.

2. Программа предусматривает оказание медицинских услуг в 
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность. В рамках программы 
оказываются медицинские услуги (консультация специалистов, 
диагностические исследования, лечебные процедуры, проводимые по 
медицинским показаниям и др.), которые считает необходимым пациент 
(законный представитель).

3. Минимальная стоимость депозитной программы 10000,00 рублей. 
Скидка для этой программы не предусмотрена, но она может неограниченно 
пополняться.

4. При оплате депозитной программы в размере 20000,00 рублей 
предоставляется скидка на все услуги 5%; 40000,00 рублей -  скидка 7%; 
60000,00 рублей -  скидка 10%; 100000,00 рублей -  15%.

5. После того, как сумма программы израсходована, ее можно пополнять 
неограниченно долго.

6. Лимит объема оказываемых медицинских услуг определяется 
стоимостью данной программы.

Программа
Сумма

депозита
(рубли)

Сумма 
оказанных 

услуг(рубли)

Скидка, заложенная в 
программе и действующая в 

течение года
МИНИМУМ 10 000 10 000 нет

ЭКОНОМ 20 000 21 000 5%
ЭКОНОМ

ПЛЮС
40 000 42 800 7%

БИЗНЕС 60 000 66 000 10%
VIP 100 000 115 000 15%



Условия предоставления платных медицинских услуг по депозитной 
программе амбулаторно-поликлинического обслуживания населения

1. ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» (далее по тексту -  поликлиника) оказывает 
многопрофильную медицинскую помощь детям от 0 до 18 лет и взрослым 
согласно уставу лечебного учреждения и лицензии на медицинскую 
деятельность.
2. Отделение платных медицинских услуг ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» работает 
по следующему графику:

с понедельника по пятницу -  с 08-00 до 20-00, 
строго при наличии предварительной записи с 07.00 до 22.00 
суббота -  при наличии предварительной записи с 09.00 -  до 15.00, 
воскресенье -  выходной день.

3. При первом посещении необходимо предоставить паспорт, а для лиц, не 
достигших возраста 18 лет, -  паспорт законного представителя (мать, отец, 
усыновитель, опекун, попечитель).
4. Объем медицинских услуг определяется перечнем оказываемых ГБУЗ 
«ДГП №133 ДЗМ» медицинских услуг, суммой договора и заявленными 
пациентом или законным представителем пациента (мать, отец, усыновитель, 
опекун, попечитель) необходимыми платными медицинскими услугами.
5. Плановые мероприятия согласовываются заранее. Срок проведения 
планового осмотра может быть перенесен по медицинским показаниям с 
обязательным информированием родителей или законных представителей 
ребенка о причинах переноса и планируемом сроке осмотра.
5. Лицам, не достигшим возраста 15 лет, медицинская помощь оказывается 
только в присутствии законных представителей (мать, отец, усыновитель, 
опекун, попечитель).
6. Лицам, достигшим возраста 15 лет, оказание медицинской помощи 
возможно в отсутствии законных представителей (мать, отец, усыновитель, 
опекун, попечитель).
7. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее по 
тексту - Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ) сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Сведения, 
составляющие врачебную тайну, предоставляются законным представителям 
ребенка в возрасте до 15 лет, а по достижении ребенком 15 лет -  только 
ребенку. С письменного согласия гражданина или его законного представителя 
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим 
гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их 
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в 
иных целях.
8. В соответствии с ч.4 ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 
гражданина или его законного представителя допускается:



1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, 
который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с 
учетом положений пункта 1 части 9 статьи 20 настоящего Федерального закона;

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
отравлений и поражений;

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством, по запросу органов 
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу 
органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного 
наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, 
осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, 
освобожденного условно-досрочно;

3.1) в целях осуществления уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти контроля за исполнением лицами, признанными 
больными наркоманией либо потребляющими наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества, возложенной на них при назначении 
административного наказания судом обязанности пройти лечение от 
наркомании, диагностику, профилактические мероприятия и (или) 
медицинскую реабилитацию;

4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в 
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а 
также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 
2 статьи 54 настоящего Федерального закона, для информирования одного из 
его родителей или иного законного представителя;

5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении 
пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 
вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам 
военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных (врачебно
летных) комиссий федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба;

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания, а также несчастного случая с обучающимся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и в соответствии с частью 6 статьи 34.1 Федерального закона от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» несчастного случая с лицом, проходящим спортивную подготовку 
и не состоящим в трудовых отношениях с физкультурно-спортивной 
организацией, не осуществляющей спортивной подготовки и являющейся 
заказчиком услуг по спортивной подготовке, во время прохождения таким 
лицом спортивной подготовки в организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, в том числе во время его участия в спортивных соревнованиях, 
предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки;

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе 
размещенной в медицинских информационных системах, в целях оказания



медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных;

9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного 
социального страхования;

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом.
9. Освидетельствование и госпитализация граждан, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами, проводятся без их согласия в порядке, 
устанавливаемом Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
10. В соответствии с ч.4 ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 
согласие на медицинское вмешательство в отношении ребенка, не достигшего 
возраста 15 лет, дают их законные представители после сообщения им всех 
необходимых сведений для принятия решения. При отсутствии законных 
представителей решение о медицинском вмешательстве принимает консилиум, 
а при невозможности собрать консилиум - непосредственно лечащий врач.
11. Ребенок в возрасте старше 15 лет или один из родителей или иной 
законный представитель имеют право отказаться от медицинского 
вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный представитель лица, 
признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет 
указанное право в случае, если такое лицо по своему состоянию не способно 
отказаться от медицинского вмешательства.

Согласно ч.9, ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или 
иного законного представителя допускается:

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 
позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в 
отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);

2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих;

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами;

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 
(преступления);

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно
психиатрической экспертизы.

Согласно ч.Ю, ст.20 вышеуказанного Федерального Закона решение о 
медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или 
иного законного представителя принимается:

1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - 
консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, - 
непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в 
медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением 
должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской 
организации или руководителя отделения медицинской организации),



гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, 
одного из родителей или иного законного представителя лица, которое указано 
в части 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено медицинское 
вмешательство, либо судом в случаях и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, 
- судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации.
12. Программой не предусмотрено бесплатное и льготное обеспечение 
медицинскими препаратами, изделиями медицинского назначения и средствами 
диагностики.
13. Поликлиника оставляет за собой право пересматривать и изменять 
перечень оказываемых платных медицинских услуг, а также их стоимость.


