
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы 

«Детская городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским    кодексом  Российской Федерации,   Федеральным    законом от 21.11.2011              

№ 323-ФЗ «Об основах  охраны здоровья  граждан  в  Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении  Правил  предоставления  медицинскими  организациями платных медицинских 

услуг», а также с Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 № 

944 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», Приказом Минздрава России от 29.12.2012 № 1631н «Об утверждении 

порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 

организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации», Приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 № 1743 «Об утверждении 

порядка определения платы за оказание государственными учреждениями всех типов (за 

исключением автономных) Департамента здравоохранения города Москвы гражданам и 

юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их 

основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания», Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 

03.06.2013 № 550 «О внесении изменений в приказ от 14.12.2011 № 1743».  

1.2. Оказание платных медицинских услуг имеет своей целью более полное 

удовлетворение потребностей населения в медицинской помощи, в реализации права 

свободного выбора врача, реализации дополнительных медицинских услуг населению, а 

также привлечения дополнительных финансовых средств для производственного и 

социального развития медицинской организации и материального поощрения его работников. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила и условия предоставления 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Детская 

городская поликлиника №133 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – 

Учреждение) платных медицинских услуг гражданам и юридическим лицам. 

1.4. Платные медицинские услуги оказываются Учреждением на основании перечня 

работ (услуг), в соответствии с правом, закрепленным Уставом Учреждения, осуществлять 

приносящую доход деятельность, связанную с оказанием медицинских услуг, в объеме 

имеющейся лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке. 

1.5. Объектом расчета стоимости является, как перечень простых медицинских 

услуг, перечень сложных (комплексных) медицинских услуг, так и перечень сервисных 

немедицинских услуг, оказываемых в Учреждении. 

1.6.  Платные сервисные немедицинские услуги предоставляются Учреждением на 

основании перечня работ (услуг), составляющих немедицинскую деятельность, 

утвержденного главным врачом, на основании Устава Учреждения. 

1.7. В Положении 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); 

«представитель» – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
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соответствии с договором в пользу пациента. На пациента, получающего платные 

медицинские услуги, распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

«исполнитель» – Учреждение. 

1.8. Дата начала оказания платных медицинских услуг, перечень оказываемых 

Учреждением платных медицинских услуг, цены (тарифы) на платные услуги, а также 

изменения в перечень платных медицинских услуг и изменения цен (тарифов) на платные 

услуги утверждаются приказом Учреждения.  

1.9. Перечень платных медицинских услуг либо внесение изменений в перечень 

платных медицинских услуг, Учреждением согласовывается в Департаменте здравоохранения 

города Москвы  

1.10. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 

оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие 

требования. 

1.11. Платные медицинские услуги оказываются по следующим адресам: 

АПЦ ГБУЗ «ДГП №133ДЗМ» - ул. Смольная, д.55 

Филиал № 1 – ул. Флотская, д.9А, стр.1 

Филиал № 2 – ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.4, корп.2 

Филиал № 3 – ул. Петрозаводская, д.26А 

НПЦ психолого-логопедического и соматического здоровья детей и подростков – ул. 

Космонавта Волкова, д.5, корп.1 

1.12. Режим работы отделения платных медицинских услуг: 

В будни: с понедельника по пятницу - с 8 час. 00 мин. до 20 час.00 мин., а также, 

только по предварительной записи в будни: с 7 час.00 мин. до 8 час. 00 мин., с 20 час.00 мин. 

до 22 час.00 мин. 

В субботу, только по предварительной записи – с 9 час.00 до 15 час.00 мин. 

1.13. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводятся Учреждением 

до сведения потребителя (заказчика). 

 

2. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 

2.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное 

желание гражданина или его законного представителя получить медицинскую услугу на 

возмездной основе. 

2.2. Предоставление платных услуг гражданам осуществляется при наличии 

согласия пациента или его законного представителя на получение медицинских услуг за плату 

и добровольного информированного согласия, данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

 Добровольное информированное согласие и согласие на получение медицинских 

услуг за плату вносится в заключаемый с гражданином договор на оказание платных 

медицинских услуг. 

2.3. Учреждение при оказании соответствующих видов и объемов медицинской 

помощи бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

- на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой, по желанию 

представителя (заказчика), включая в том числе: 

- 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; 

- 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; 

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «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; 

     - если данный вид услуги предоставляется на иных условиях, чем в 

предусмотренной медицинскими стандартами обследования и лечения территориальной 

программе ОМС; 

    -  при оказании плановой медицинской помощи, по желанию заказчика - срочно; 

    - применение вместо традиционных медицинских услуг альтернативных методов 

лечения, обладающих дополнительными потребительскими свойствами, но не обеспеченных 

финансированием в рамках программы ОМС или из бюджета (методики лечения, требующих 

дополнительных затрат); 

    - специализированную медицинскую помощь, не являющийся обязательной для 

данного медицинского учреждения; 

    - услуги, косвенно связанные с медицинской помощью (выдача справок и дубликатов 

по запросам граждан в случаях, когда законом не предусмотрен   обязательный характер 

выдачи справок). 

2.4. Платные услуги, их виды, объемы и условия оказания должны соответствовать 

лицензионным требованиям, условиям Договора, стандартам и порядкам оказания 

медицинской помощи и иных услуг, нормативным документам (требованиям), установленным 

Министерством здравоохранения РФ, Департаментом здравоохранения города Москвы и 

другими подведомственными структурами. 

Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, в качестве разовых консультаций, процедур, диагностических 

исследований и иных услуг, в том числе, превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи. 

Платные медицинские услуги оказываются в Учреждении в соответствии с режимом 

работы, установленным Департаментом здравоохранения города Москвы. 

При предоставлении платных услуг режим работы отделения платной медицинской 

помощи устанавливается по отдельному графику.  

2.5. Порядок предоставления платных услуг в Учреждении регламентируется 

приказами главного врача, иными локальными нормативными актами (правилами внутреннего 

трудового распорядка, графиками работы и др.), а также действующим законодательством РФ. 

2.6. С учетом спроса населения на соответствующие виды услуг и наличия 

необходимых средств в Учреждении на основании приказа главного врача Учреждения может 

организовываться специальное структурное подразделение по оказанию платных 

медицинских услуг, могут вводиться дополнительные должности медицинского и другого 

персонала, содержащиеся за счет средств от реализации платных услуг, а также привлекаться 

специалисты-консультанты из других медицинских учреждений, научно-исследовательских 

институтов, высших учебных заведений, с которыми заключаются трудовые договоры или 

договоры гражданско-правового характера. 

Штатная численность медицинского персонала может изменяться на основании 

приказа главного врача как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения исходя из 

спроса населения на оказание платных видов медицинских услуг. 

С персоналом, участвующим в системе оказания платных услуг, заключаются 

трудовые договоры, в порядке, установленном законодательством. 

2.7. При оказании платных медицинских услуг должны применяться методы 

профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства, 

иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в 

установленном законом порядке. 

2.8. Платные услуги предоставляются в рамках договоров за счет личных средств 

граждан, страховых взносов на добровольное медицинское страхование, средств организаций 



и иных средств, разрешенных законодательством. 

2.9. Не могут быть предоставлены за плату медицинские услуги при оказании 

медицинской помощи, которая предоставляется безотлагательно при состояниях, требующих 

медицинского вмешательства по экстренным показаниям (при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, и заболеваниях). 

 

3. Управление деятельностью по оказанию платных медицинских услуг и услуг 

медицинского сервиса 

 

3.1. Главный врач осуществляет общий и административный контроль деятельности по 

оказанию платных медицинских и иных услуг, контроль финансово-хозяйственной 

деятельности и иной контроль: в том числе, прием на работу и увольнение персонала, 

заключение от имени учреждения необходимых договоров и соглашений, а также данные 

обязанности может поручить доверенному лицу. 

3.2. Руководство деятельностью по оказанию платных медицинских услуг и услуг 

медицинского сервиса осуществляет ответственное лицо (заведующий отделением платных 

медицинских услуг (далее – ОПМУ), утвержденное приказом главного врача. 

Заведующий ОПМУ несет ответственность: 

– за объем и качество оказываемых платных услуг и услуг медицинского сервиса; 

– за соблюдение трудовой дисциплины. 

3.3. Финансовый контроль и контроль за взиманием платы за оказанные платные 

медицинские услуги осуществляет главный бухгалтер и начальник планово-экономического 

отдела. 

 

4. Документально-правовая информация 

 

4.1. О предоставлении платных медицинских услуг, Учреждение предоставляет 

достоверную, доступную и бесплатную информацию, включающую в себя сведения об 

учреждении, месте его нахождения, сведения о лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, перечень платных медицинских услуг, порядок и условия их предоставления и 

оплаты, сведения о режиме работы учреждения (подразделений, кабинетов), сведения о 

медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте  

учреждения: http://www.mosgorzdrav.ru/dgp133, www.dgp133.ru, информационных стендах 

(стойках) учреждения. 

Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть 

доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени государственной 

организации, предоставляющей платные услуги. Информационные стенды (стойки) 

располагаются в доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы 

можно было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 

4.2. По требованию представителя (заказчика) исполнитель услуг предоставляет для 

ознакомления: 

а) копию устава Учреждения, Положение о порядке и условиях оказания платных 

услуг; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской и иной подлежащей 

лицензированию деятельности с приложением перечня работ (услуг) в соответствии с 

лицензией. 

в) информацию в доступной форме о платных медицинских услугах, в соответствии с 

перечнем, согласно федеральному законодательству. 

4.3. Учреждение не вправе без согласия граждан оказывать дополнительные услуги за 

плату, а также обусловливать оказание одних услуг обязательным исполнением других. 

4.4. При заключении договора представителю (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. 

http://www.dgp11-msk.ru/


4.5. Договор заключается представителем (заказчиком) и исполнителем в письменной 

форме в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй – у 

представителя (заказчика).  

4.6. Договор должен содержать: 

а) сведения об «Исполнителе»: 

наименование, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 

с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН); 

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), паспортные данные, адрес места 

жительства и телефон (законного представителя пациента); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - 

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) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от 

имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) представителя и 

его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность 

лица, заключающего договор от имени заказчика; 

е) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

ж) порядок изменения и расторжения договора; 

з) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

Договор составляется по форме, утверждаемой Исполнителем. Исполнитель вправе 

вносить изменения в утвержденную форму договора.  

Допускается создание договора через специальное программное обеспечение 

Исполнителя. 

4.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом представителя 

(заказчика). 

Без согласия представителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

4.8. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных 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 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

4.9. В случае письменного отказа представителя (заказчика) от получения медицинских 

услуг после заключения договора, договор расторгается.  

Исполнитель информирует представителя (заказчика) о расторжении договора по 

инициативе представителя (заказчика), при этом представитель (заказчик) оплачивает 

исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением 

обязательств по договору. 

 В случае отказа представителя (заказчика) от оплаты платежного документа, договор 

аннулируется. 

4.10. Представитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

4.11. Представителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных 

медицинских услуг (квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного 
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образца). 

4.12. Исполнителем, после исполнения договора по требованию потребителя выдаются 

медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских 

документов), отражающие состояние здоровья пациента после получения платных 

медицинских услуг. 

4.14. 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». 

 

5. Порядок представления платных медицинских услуг 

 

5.1. Для получения платных медицинских услуг на основании договора об оказании 

платных медицинских услуг представитель обращается к медицинскому регистратору 

отделения платных медицинских услуг (далее – медицинский регистратор). 

5.2. Медицинский регистратор, определив потребность представителя в платных 

медицинских услугах, дает разъяснения о месте и порядке получения платных медицинских 

услуг, формирует договор об оказании платных медицинских услуг, в соответствии перечнем 

оказываемых пациенту платных медицинских услуг направляет пациента на оплату данных 

медицинских услуг, выдав ему платежный документ.  

5.3. Медицинский регистратор принимает от представителя оплаченный платежный 

документ, оформляет на пациента учетную форму № 025/y «Медицинская карта 

амбулаторного больного» с аббревиатурой «ОПМУ», обеспечивает подписание согласия на 

получение медицинской услуги на платной основе, а также при необходимости повторно дает 

разъяснения о месте и порядке получения платных медицинских услуг. 

5.4. Представитель обращается к медицинскому работнику, участвующему в оказании 

платных медицинских услуг, за получением услуги, предоставив ему оригинал учетной 

формы № 025/y «Медицинская карта амбулаторного больного» с аббревиатурой «ОПМУ», а 

также для обозрения оригинал договора. 

5.5. Медицинский работник, участвующий в оказании платных медицинских услуг, 

получив от представителя оригинал учетной формы № 025/y «Медицинская карта 

амбулаторного больного» с аббревиатурой «ОПМУ», а также для обозрения оригинал 

договора, обеспечивает подписание представителем добровольного информированного 

согласия на медицинское вмешательство. 

5.6. Медицинский работник, участвующий в оказании платных медицинских услуг, 

оказывает необходимую медицинскую услугу и дает заключение о представлении 

консультации (лечении) пациента. 

Медицинский работник, оказавший услугу, подает соответствующий талон 

администратору. 

5.7. Для получения платных медицинских услуг на основании полиса добровольного 

медицинского страхования представитель обращается к администратору платных 

медицинских услуг с оригиналом полиса добровольного медицинского страхования. 

Администратор платных медицинских услуг направляет представителя для получения 

платных медицинских услуг, включенных в соответствующий полис, к медицинскому 

работнику, обеспечив заведение учетной формы № 025/y «Медицинская карта амбулаторного 

больного» с аббревиатурой «ОПМУ». 

5.8. Условия и порядок получения представителя платных медицинских услуг на 

основании договоров между Учреждением и Представителем (заказчиками) определяются 

условиями соответствующих договоров. 

 

6. Порядок представления платных немедицинских услуг 

 

6.1. Платные сервисные немедицинские услуги предоставляются Учреждением на 

основании перечня работ (услуг), составляющих немедицинскую деятельность, 

утвержденного главным врачом, на основании Устава Учреждения, в соответствии 

имеющейся лицензией на осуществление немедицинской деятельности, аккредитации или 
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иного документа, предусмотренного действующим законодательством, для оказания таких 

видов услуг, выданного в установленном порядке. 

6.2. Цены на платные немедицинские услуги устанавливаются на основании 

утвержденного главным врачом Прейскуранта.  

6.3. Цена на немедицинские услуги не может быть выше установленной, 

действующим законодательством максимальной цены на данные виды услуг. 

6.4. О предоставлении платных немедицинских услуг Учреждение предоставляет 

достоверную, доступную и бесплатную информацию, посредством размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте учреждения: 

http://www.mosgorzdrav.ru/dgp133, www.dgp133.ru, информационных стендах (стойках) 

учреждения. 

 

7. Цены и порядок оплаты платных услуг 

 

7.1. Цены, по которым Учреждение оказывает платные услуги, устанавливаются 

Учреждением. 

 В стоимость медицинских услуг входят: 

 - затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания платной услуги (основной персонал); 

- затраты на приобретение материальных ресурсов, полностью потребляемых в 

процессе оказания платной услуги; 

- амортизации оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги; 

- затраты на оплату труда персонала, не участвующего непосредственно в процессе 

оказания платной услуги, но деятельность которых, связана с его сопровождением 

(административно-управленческий персонал); 

- общехозяйственные затраты: оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 

услуг, и других; 

- затраты на уплату налогов, пошлины и иных обязательных платежей; 

- иные затраты, необходимые для обеспечения деятельности Учреждений в целом, но не 

используемые непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

 В стоимость немедицинских услуг могут входить иные затраты, необходимые для 

предоставления платных немедицинских услуг. 

  Цена на платные услуги должна быть выражена в рублях РФ. 

 Цены на платные услуги формируются на основании анализа существующих рыночных 

предложений на уровень цен (тарифов) на аналогичные услуги, на основании утвержденного 

главным врачом Прейскурантом.  

 Цены на платные услуги по решению главного врача могут быть установлены ниже или 

выше предельного уровня с целью привлечения потоков пациентов, получения прибыли.  

7.2. Оплата медицинских услуг проводится путем безналичных расчетов через 

кредитные учреждения. 

Оплата немедицинских услуг может проводиться путем безналичных расчетов через 

кредитные учреждения, а также через контрольно-кассовые аппараты. 

7.3. Учреждение с целью привлечения потоков населения вправе устанавливать скидки 

льготным категориям населения, лицам, заключившим депозитные договора, сотрудникам 

Учреждения и членам их семей. 

7.4. Лицу, оплатившего услуги, Учреждение обязано выдать Справку об оплате 

медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации по форме, 

установленной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 

«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201 «Об 

утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских 

учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет 

собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального 

налогового вычета». 

 

8. Бухгалтерский учет 
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8.1. Учет средств, получаемых Учреждением от оказания платных медицинских услуг, 

осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ, 

Правительством Москвы, положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8.2. Учреждение, обязано вести бухгалтерский учет раздельно по основной 

деятельности и по оказанию платных услуг. 

8.3. Доходы, полученные от указанной деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, Указанные 

средства расходуются Учреждением самостоятельно по направлениям, указанным в планах 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденных в установленном 

порядке, а также своевременно и в полном объеме осуществляются возмещение расходов по 

ОМС, бюджетных расходов, в соответствии Приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы от 02.10.2013 № 944 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг». 

8.4. Распределение денежных средств персоналу, участвующему в оказании платных 

услуг, осуществляется на основании утвержденного главным врачом Положения о порядке 

распределения доходов от платных услуг в ГБУЗ «ДГП № 133 ДЗМ», с учетом 

индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных 

медицинских услуг. 

  

9. Ответственность исполнителя 

 

9.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение 

здравоохранения несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий оказания платных медицинских услуг, несоблюдение требований, предъявляемых к 

методам диагностики, профилактики и лечения, обучения и другим, разрешенным на 

территории Российской Федерации, а также за причинение вреда здоровью и жизни 

потребителя. 

9.2. Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских услуг и 

качеством выполнения Учреждением платных медицинских услуг населению, ценами и 

порядком взимания денежных средств с населения осуществляется внутренним контролем 

качества и вышестоящими организациями, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами федерального и регионального уровня возложена проверка деятельности 

государственных организаций. 

 

10. Заключительное положение 

 

10.1. Деятельность по оказанию платных медицинских услуг прекращается на основании 

приказа главного врача медицинского учреждения или вышестоящего органа 

здравоохранения.  

10.2. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения в установленном 

порядке. 

10.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

его изменения или отмены. 

 


