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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставлеиия плат"ых медицинскнх услуг в ГосударствеllllOМ

бюджетном учрежден ни здравоохранення города Москвы
<<Детская городская ПОЛНКЛlIIlНка](2 ЗО Департамента здравоохранення города Москвы»

1. Общие положення

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Детская городская
поликлиника ](Q 30 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - Учреждение) платных
медицинских услуг.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацию>, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012 NQ 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Приказом Департамента
здравоохранения г. Москвы от 02.10.2013 г NQ944 «Об утверждении Правил оказания платных услуг
гражданам и юридическим лицам государственными организациями системы здравоохранения
города Москвы», Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2011 N 1743 «Об
утверждении Порядка определения платы за оказание государственными учреждениями всех типов
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
федеральнымн законами, в пределах установленного государственного задания», иными
действующими нормативными актами.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия,
определенные Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006:

«платные медицинские услугю> - 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);

«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные
медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные
медицинские услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацию>;

«заказчию> _ физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицннские услуги в соответствии с договором в пользу
потребителя.

1.4. ПЛатные медицинские услуги предоставляются Учреждением на основании перечня работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление
медиuинской деятельности, выданной в установленном порядке.

Учреждение формирует и утверждает перечни платных услуг по согласованию с
Департаментом здравоохранения города Москвы.

В случаях если федеральными законами предусматривается оказание Учреждением услуги
(работы) за плату в пределах государственного задания, в том числе для льготных категорий
потребителей, такая услуга (работа) включается в ведомственный перечень государственных услуг
(работ), по которым формируется государственное задание.

1.5. 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.


