
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Е.О. МУХИНА

ПРИКАЗ

от«//» 2019 г.

Об утверждении «Порядка предоставления 
платных медицинских услуг и 
немедицинских услуг, предоставляемых 
дополнительно при оказании медицинской 
помощи «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ»

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», Законом РФ от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 186 «Об 
утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 2 октября 2013 г. № 
944 «Об утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и 
юридическим лицам государственными организациями здравоохранения 
города Москвы», Уставом Учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1 Утвердить «Порядок предоставления платных медицинских и 
немедицинских услуг, предоставляемых дополнительно при оказании 
медицинской помощи Государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Приложение № 1).



1.2 Утвердить «Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах 
работников Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Городская клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента 
здравоохранения города Москвы», занятых оказанием платных медицинских 
услуг и немедицинских услуг, предоставляемых дополнительно при оказании 
медицинской помощи, и административного персонала, принимающего 
участие в организации работы по оказанию платных медицинских услуг и 
немедицинских услуг, предоставляемых дополнительно при оказании 
медицинской помощи за счет средств от приносящей доход деятельности» 
(Приложение № 2).

1.3 Приказ главного врача №226/1 от 28.07.2017г. «Об утверждении 
порядка оказания платных медицинских услуг гражданам и юридическим 
лицам в ГБУЗ «ГКБ им.Е.О.Мухина ДЗМ» считать утратившим силу.

2. Заведующей канцелярией Бородиной В.Т. довести настоящий приказ 
до сведения заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной 
медицинской сестры, заведующих отделениями и других руководителей 
структурными подразделениями под личную подпись.

3. Начальнику ИТиС Харламовой Я.А. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте учреждения в сети интернет.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2019 г.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по медицинской части Воеводину Н.Ю.

Главный врач А.А. Извеков
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ПОРЯДОК 
предоставления платных медицинских и немедицинских услуг, 

предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Городская клиническая больница им. Е.О. Мухина Департамента 
здравоохранения города Москвы»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления платных медицинских услуг и 
немедицинских услуг, предоставляемых дополнительно при оказании 
медицинской помощи (далее - Порядок) Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Городская клиническая больница им. Е.О. 
Мухина Департамента здравоохранения города Москвы» (далее Учреждение) 
определяет порядок и условия предоставления гражданам платных 
медицинских услуг и сопутствующих немедицинских услуг, разработан в 
целях упорядочения деятельности Учреждения, связанной с предоставлением 
гражданам платных медицинских услуг, и наиболее полного удовлетворения 
потребности граждан в медицинской помощи.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
• Законом Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;
• Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 1



• Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях”

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг»;

• Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 N186 «Об 
утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации»;

• Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2011 N 
1743 (ред. от 03.06.2013) "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 г. Москвы от 02.10.2013 N 
944 "Об утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и 
юридическим лицам государственными организациями системы 
здравоохранения города Москвы";

• другими нормативно-правовыми актами.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия:
- «медицинская помощь» - комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 
предоставление медицинских услуг;

- «медицинская услуга» - медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение;

- «платные услуги» - платные медицинские услуги, предоставляемые 
по желанию граждан при оказании медицинской помощи, и платные 
немедицинские услуги (бытовые, сервисные, транспортные и иные услуги), 
предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи;

«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);

- «платные немедицинские услуги» - услуги, представляющие собой 
бытовые, сервисные, транспортные и иные немедицинские услуги, не 
являющиеся обязательными при создании условий для оказания медицинской 
помощи и оказываемые на возмездной основе.
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- «договор возмездного оказания услуг» - документ, согласно которому 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги;

- «потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить 
либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с 
договором;

- «заказчик» - физическое либо 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.

Положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 
больницы.

Раздел 2. Основные задачи при организации платных медицинских и 
немедицинских услуг.

2.1. Платные медицинские и немедицинские услуги (далее — ПМУ) в 
Учреждении предоставляются дополнительно к гарантированному объему 
бесплатной медицинской помощи, утвержденной Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории города Москвы (далее — ТП ОМС).

2.2. Основными задачами оказания ПМУ в Учреждении являются: 
наиболее полное удовлетворение потребности населения в

медицинской помощи;
- привлечение дополнительных финансовых средств для развития 

материально-технической базы Учреждения и материального поощрения его 
работников;

- расширение объемов и номенклатуры оказываемых медицинских услуг.

Раздел 3. Условия предоставления платных услуг

3.1. Учреждение оказывает ПМУ в соответствии с Уставом Учреждения 
на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, выданной в установленном порядке.

3.2. Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на платные 
услуги, а также изменения в перечне платных услуг и изменения цен 
(тарифов) на платные услуги утверждаются приказом Учреждения. Перечни 
платных услуг и прейскуранты цен (тарифов) на платные услуги 
составляются с указанием кодов оказываемых платных услуг в соответствии 
с утвержденной номенклатурой медицинских услуг.з



3.3 Перечень платных услуг, которые Учреждение собирается оказывать, 
подлежит согласованию Департаментом здравоохранения города Москвы.

3.4. Учреждение имеет право оказывать пациентам ПМУ:
•на иных условиях, чем предусмотрено ТП ОМС и (или) целевыми 

программами, по желанию потребителя (заказчика);
•при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•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;

• при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
Закона № 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, а также в случае 
обращения за получением медицинских услуг не по профилю Учреждения;

•при применении 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;

•при лечении и обследовании по сопутствующему заболеванию при 
отсутствии обострения, не влияющего на степень тяжести течения основного 
заболевания;

• при оказании медицинских услуг (обследование, наблюдение, лечение) 
на дому (за исключением случаев, когда медицинская помощь на дому 
оказывается в рамках ТП ОМС;

•при установлении по желанию пациента индивидуального поста 
медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;

•при наличии соответствующих медицинских услуг в ТП ОМС и 
целевых комплексных программах, но по желанию пациента или его 
законных представителей получить медицинскую услугу за плату.

3.5. Учреждением могут быть оказаны за плату дополнительные услуги, 
предоставляемые в процессе оказания медицинской помощи:

-осуществление лечения в условиях палаты повышенной комфортности; 
-медико-социальная помощь и другие услуги;
-дополнительные услуги, предоставляемые в процессе оказания 

медицинской помощи, в том числе бытовые, транспортные и сервисные: 
доставка лекарств, прокат изделий медицинского назначения и т. д.;
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-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.6. Платные услуги, их виды, объемы и условия оказания должны 

соответствовать лицензионным требованиям, условиям договора, стандартам 
и порядкам оказания медицинской помощи, образовательных и иных услуг, 
нормативным документам (требованиям), установленным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Министерством образования и 
науки Российской Федерации, и другим установленным законодательством 
требованиям.

3.7. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном 
объеме стандарта медицинской помощи, либо в качестве разовых 
консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг, в том 
числе сверх выполняемых стандартов.

3.8. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию 
стандартов, порядков и условий оказания медицинской помощи и других 
услуг определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 
предусмотрено стандартами, порядками и иными нормативными 
документами (требованиями), утвержденными Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ.

3.9. 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.

Раздел 4. Информация об Учреждении и предоставляемых им 
платных услугах.

4.1. Учреждение посредством размещения на сайте своей организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 
информационных стендах (стойках) обеспечивает потребителей необходимой 
и достоверной информацией, содержащей следующие сведения:

• наименование Учреждения;
• адрес места нахождения;
• данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с 
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;

• сведения об учредителе Учреждения (наименование, адрес, 
телефоны);

• сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(номер, дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, наименование, адрес 
места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
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• перечень ПМУ с указанием цен в рублях, сведения об условиях, 
порядке, форме предоставления ПМУ и порядке их оплаты;

• порядок и условия предоставления медицинской помощи в 
соответствии с ТП ОМС;

• режим работы Учреждения, подразделений, кабинетов, график 
работы специалистов, участвующих в предоставлении платных медицинских 
услуг;

• сведения об уровне профессионального образования и квалификации 
специалистов Учреждения, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг;

• адреса и телефоны Департамента здравоохранения города Москвы, 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по городу Москве (Управления Росздравнадзора по городу 
Москве и Московской области) и территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве (Управления Роспотребнадзора по городу 
Москве);

- иные сведения.
4.2. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя и (или) заказчика:
•копию учредительного документа Учреждения — Устав;
• копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность Учреждения.

4.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) 
заказчика Учреждение предоставляет в доступной форме информацию о 
платных медицинских услугах, содержащую следующие сведения:

•порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

•информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 
образовании и квалификации);

•информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с 
ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

•другие сведения, относящиеся к предмету договора.
4.4. Информация должна находиться в удобном для обозрения месте, в 

наглядной и доступной форме.
4.5. Учреждение предоставляет потребителю (законному представителю 

потребителя) в доступной для него форме информацию о состоянии его 
здоровья, результатах обследования, диагнозе, методах лечения, возможных 
вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых 
результатах лечения, о лекарственных препаратах и медицинских изделиях, 
используемых при предоставлении платных медицинских услуг.
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Раздел 5. Порядок заключения договора и оплаты медицинских 
услуг.

5.1. Предоставление ПМУ осуществляется на основании договора, 
заключенного Учреждением и потребителем (заказчиком) в письменной 
форме. Платные медицинские услуги предоставляются пациентам в рамках 
договоров за счет личных средств, страховых взносов на добровольное 
медицинское страхование, средств предприятий, учреждений и организаций, 
и других средств, разрешенных законодательством.

5.2. В договоре указываются:
• сведения об исполнителе и потребителе (заказчике);
• перечень и объем платных медицинских услуг;
•условия и сроки их предоставления;
• стоимость и порядок оплаты медицинских услуг;
• права, обязанности и ответственность сторон;
• порядок изменения и расторжения договора;
•иные условия, определяемые соглашением сторон.
5.3. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, второй — у заказчика.
5.4. При заключении договора потребитель (заказчик) в письменной 

форме дает информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство (обследование), осуществляемое в рамках договора на 
оказание платных медицинских услуг, которым подтверждает предоставление 
ему полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о 
его последствиях, о предполагаемых результатах оказания медицинской 
помощи, в том числе и о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 
исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения могут 
снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за 
собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на 
состоянии здоровья потребителя.

5.5. При заключении договора потребителю (заказчику) 
предоставляется в доступной форме информация о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы 
в рамках ТП ОМС. При оказании по желанию пациента ПМУ, 
предусмотренных ТП ОМС, пациент дополнительно к договору дает 
письменное информированное согласие на ПМУ.

5.6. Учреждение после исполнения договора выдает потребителю 
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), 
отражающие состояние его здоровья.

5.7. По требованию лица, оплатившего услуги, больница обязана 
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выдать «Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в 
налоговые органы РФ» по форме, установленной приказом М3 РФ и 
Министерства РФ по налогам и сборам от 25 июля 2001г. № 289/БГ-3-04/256 
«О реализации постановления Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 
201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учреждениях РФ, лекарственных средств, сумма 
оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика 
учитываются при определении суммы социального налогового вычета».

5.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленные 
Учреждением ПМУ в сроки и в порядке, определенные договором.

5.9. В случае отказа потребителя после заключения договора от 
получения ПМУ договор расторгается. При этом потребитель (заказчик) 
оплачивает фактически понесенные Учреждением расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору.

5.10. В случае несоблюдения больницей обязательств по срокам 
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:

• назначить новый срок оказания услуги;
• потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
• потребовать исполнения услуги другим специалистом,
• расторгнуть договор, о чем он письменно сообщает в форме заявления 

с указанием причины.
5.13. Отказ потребителя от заключения договора на предоставление 

ПМУ не может быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской 
помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

5.14. Оплата ПМУ, оказываемых Учреждением, осуществляется в 
наличной или безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме 
денежные средства вносятся в кассу Учреждения с применением контрольно
кассовой машины. При этом потребителю выдается документ, 
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских 
услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой 
отчетности (документ установленного образца)).

При безналичной форме оплаты услуг денежные средства перечисляются 
на лицевой счет Учреждения по учету средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, открытый в органах Федерального казначейства.

5.15. Возврат денежных средств, оплаченных авансом за ПМУ, 
производится в следующих случаях:

а) потребитель не получил услугу по объективным причинам;
б) некачественное оказание услуги, подтвержденное врачебной 

комиссией;
в) отказ потребителя от предоставления ему ПМУ
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6. Порядок предоставления и учета платных медицинских услуг.

6.1. ПМУ оказываются в соответствии с правом, закрепленным уставом 
больницы, осуществлять приносящую доход деятельность, связанную с 
оказанием медицинских услуг, в объеме имеющейся лицензии на 
медицинскую деятельность.

6.2. Не могут быть предоставлены за плату медицинские услуги:
• при оказании скорой медицинской помощи, которая предоставляется 

безотлагательно при состояниях, требующих медицинского вмешательства по 
экстренным показаниям (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, и заболеваниях);

• при проведении судебно- медицинской экспертизы (за исключением 
экспертиз, производимых по гражданским и арбитражным делам, делам по 
административным правонарушениям);

• патологоанатомического вскрытия трупов;
• размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по 

медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям;
• транспортировка, хранение в морге поступившего для исследования 

биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и 
иных организациях, утилизация онкологического материала.

6.3. Качество предоставляемых ПМУ должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

6.4. Учреждение при оказании ПМУ соблюдает установленные 
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических 
форм, порядку и срокам их предоставления.

6.5. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет платных 
медицинских услуг, составляет требуемую отчетность и представляет ее в 
порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом РФ, законами и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Учетной 
политикой Учреждения. Статистический и бухгалтерский учет и отчетность 
по основной деятельности и платным медицинским услугам ведутся 
раздельно.

6.6. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 
контролирует правильность распределения средств по фондам, соответствие 
произведенных расходов плану по приносящей доход деятельности, 
утвержденному главным врачом больницы. Главный бухгалтер Учреждения 
несет ответственность за представление финансовых отчетов в Департамент 
здравоохранения, налоговые органы, прочие вышестоящие организации, 
государственные фонды. Контролирует выставление сотрудниками 
бухгалтерии счета на оплату ПМУ предприятиям, страховым организациям 
согласно предоставленным отделом организации внебюджетной 
деятельности сведениям.

6.7. Для оказания ПМУ с учетом спроса населения и наличия 9



необходимых средств возможна организация специальных структурных 
подразделений (отделений, палат, кабинетов по оказанию платных 
медицинских услуг), которые создаются приказом главного врача. Для 
осуществления работы 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, НИИ, высших учебных заведений, с которыми заключаются 
трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера.

6.9. Оказание ПМУ возможно также в любом лечебном или 
диагностическом подразделении Учреждения.

6.10. Оказание ПМУ медицинским и прочим персоналом лечебных 
подразделений больницы осуществляется как в основное рабочее время, с 
последующим его продлением на время, затраченное на оказание платных 
медицинских услуг, гак и в свободное от основной работы время.

6.11. Оказание ПМУ в основное рабочее время персонала допускается в 
порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов 
медицинской помощи по ТП ОМС):

• в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками 
основного рабочего времени;

• в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда 
позволяют оказывать ПМУ без ущерба для оказания бесплатной медицинской 
помощи.

6.13. При предоставлении ПМУ режим работы Учреждения может 
быть установлен по отдельному графику. При этом не ухудшается 
доступность и качество бесплатных услуг, гарантированных гражданам 
действующим законодательством.

Раздел 7. Стоимость платных медицинских услуг.

7.1. Цены на платные услуги формируются в соответствии с методикой 
формирования в соответствии с приказом Департамента здравоохранения 
города Москвы № 1743 от 14.12.2011 и утверждаются главным врачом.

7.2. Учреждение самостоятельно определяет цены (тарифы) на 
медицинские услуги на основании размера расчетных и расчетно
нормативных затрат на оказание учреждением медицинских услуг по 
основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно
нормативных затрат на содержание имущества учреждения с учетом:

•анализа фактических затрат учреждения на оказание медицинских 
услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды;

• прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 
составе затрат на оказание учреждением медицинских услуг по основным 
видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 10



товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
• анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;
•анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 

аналогичные услуги.
7.3. На отдельные медицинские услуги, цена может определяться на 

основе разовой калькуляции затрат, согласованной с заказчиком, или исходя 
из рыночной стоимости экспертным методом.

7.4. Расчет цен на платные медицинские услуги проводится планово
экономическим отделом Учреждения, при этом метод расчета определяется 
заместителем главного врача по экономическим вопросам.

7.5. Согласно Приказа Минздрава РФ от 29 декабря 2012 г. N 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», учреждения за 
выполнение платных медицинских услуг в ночное время, а также в выходные 
и праздничные дни имеют право применять к утвержденным ценам 
(тарифам) на эти услуги повышающий коэффициент:

•за оказание платных медицинских услуг в ночное время — 30%;
•за оказание платных медицинских услуг в выходные и праздничные 

дни - 50%.
7.6. Цена на платную услугу в расчете на единицу оказания платной 

услуги не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же 
услуг в расчете на единицу оказания государственной услуги, выполняемых в 
рамках государственного задания.

7.7. Прейскурант на ПМУ утверждается главным врачом Учреждения.
7.8. В целях социальной защиты отдельных категорий граждан, на 

основании Устава Учреждение устанавливает Перечень льготных категорий 
граждан:___________________________________________________________

Категория граждан Размер скидки
Инвалиды 2 группы 10%
Инвалиды детства 10%
Ветераны труда 10%
Лица, подвергшиеся радиационному воздействию 10%
Герои Советского Союза 10%
Полные кавалеры ордена Славы 10%
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей 10%
Лица, подвергшиеся необоснованным репрессиям, в том 
числе члены их семей (при наличии удостоверений)

10%

Сотрудники ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ» 20%
Близкие родственники (мать, отец, сын, дочь, муж, жена, 
сестра, брат, бабушка, дедушка) сотрудников ГБУЗ «ГКБ 
им. Е.О. Мухина ДЗМ»

20%
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Перечень утвержден решением Департамента здравоохранения г. 
Москвы (письмо № 31-18-61526/18 от 25.02.2019)

Скидки не предоставляются на услуги медицинского сервиса, 
немедицинские услуги, расходные материалы, применяемые при оказании 
услуги, а также на услуги, оказываемые сторонними организациями по 
заключенным с Учреждением договорам.

Ближайшие родственники сотрудников Учреждения имеют право на 20% 
скидку при оказании ПМУ. Скидка предоставляется на основании заявления 
сотрудника Учреждения, и при предъявлении документов, подтверждающих 
родство.

Скидка предоставляется в момент заключения договора на ПМУ на 
основании предъявляемого пациентом документа, дающего право на льготы, 
и не может быть предоставлена после начала оказания ПМУ Перерасчет за 
выполненные ранее услуги не производится.

Раздел 8. Порядок расхода денежных средств, 
полученных от оказания платных медицинских услуг

8.1. Доходы, фактически полученные Учреждением от 
предоставления ПМУ, зачисляются на лицевой счёт Учреждения по учету 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, открытый в органах 
Федерального казначейства.

8.2. Средства, полученные от оказания ПМУ, расходуются Учреждением 
в соответствии с утвержденным Департаментом здравоохранения планом 
финансово-хозяйственной деятельности на:

- оплату труда с учётом начислений на выплаты по оплате труда в 
соответствии с нормативными документами;

- на возмещение материальных затрат, понесённых Учреждением при 
оказании платных медицинских услуг;

- на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения.
8.3. Распределение денежных средств, направленных на оплату труда, 

между работниками Учреждения осуществляется с учетом их 
индивидуального участия и регламентируется «Положением об оплате труда 
и стимулирующих выплатах работников Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая 
больница им. Е.О. Мухина Департамента здравоохранения города Москвы», 
занятых оказанием платных медицинских и немедицинских услуг, и 
административного персонала, принимающего участие в организации работы 
по оказанию платных медицинских услуг за счет средств от приносящей 
доход деятельности», утвержденным главным врачом Учреждения.
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Раздел 9. Ответственность и права сторон.

9.1. Потребитель платных медицинских услуг имеет право на получение 
бесплатной, достоверной информации о проводимой услуге, на качественное 
оказание услуги.

9.2. Потребитель обязан оплатить предоставляемую услугу, выполнять 
требования медицинского персонала Учреждения, необходимые для 
качественного оказания услуги.

9.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ПМУ, за несоблюдение требований, 
предъявляемым к услугам соответствующего вида.

9.4. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной ПМУ, подлежит возмещению исполнителем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение ПМУ, если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, либо вследствие нарушения гражданином правил 
внутреннего распорядка ЛПУ, невыполнения назначений врача, 
предоставления пациентом ложной информации о своих прошлых 
заболеваниях (умышленно или по неосторожности), либо по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством.

9.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем, заказчиком и 
Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 10. Условия и порядок оказания платных немедицинских услуг, 
предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи

10.1 Основанием для оказания платных немедицинских услуг является:
- добровольное желание пациента получить немедицинскую услугу за плату.

10.2. Оказание платных немедицинских услуг осуществляется в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним действующим 
законодательством РФ.

10.3. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, включающей в себя сведения о месте оказания 
услуг, режиме их оказания, перечне платных немедицинских услуг с 
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 
услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан.

10.4. Время оказания платных немедицинских услуг персоналом 
Учреждения определяется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, с учётом режима и особенностей работы Учреждения.

10.5 Предоставление платных немедицинских услуг оформляется 
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договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

10.6. Ответственность Учреждения за надлежащее оказание платных 
услуг и порядок возмещения причиненного вреда здоровью и жизни 
пациента, а также морального вреда определяются в соответствии с 
законодательством РФ.

10.7. Права и обязанности потребителей при получении платных 
немедицинских услуг:
-потребители обязаны оплатить стоимость предоставляемой немедицинской 
услуги на условиях, определяемых условиями договора;
-потребители обязаны выполнять требования, обеспечивающие 
качественное предоставление платной немедицинской услуги, включая 
сообщение необходимых для этого сведений;
- в случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам исполнения 
услуг потребитель вправе по своему выбору:
-назначить новый срок оказания услуги;
-потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
-потребовать исполнения услуги другим специалистом;
-расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном 
порядке.

10.8 Претензии и споры, возникшие между потребителем и 
Учреждением разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством РФ.

10.9. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение платной немедицинской услуги, если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

11. Формирование цен на платные немедицинские услуги, 
предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи

11.1. Расчеты цен на платные услуги производятся планово
экономическим отделом Учреждения.

11.2. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на 
платные услуги является:
- Изменение уровня цен на материальные ресурсы;
-Изменения в соответствии с действующим законодательством размера 
оплаты труда работников здравоохранения;
- Изменение в системе налогообложения платных немедицинских услуг.
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Раздел 12. Заключительные положения.

12.1. Контроль за организацией и порядком предоставления платных 
медицинских услуг населению осуществляют департамент здравоохранения 
города Москвы, Управление Роспотребнадзора по городу Москве и другие 
государственные органы в рамках установленных полномочий.
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