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ПОЛОЖЕНИЕ 

О правилах предоставления Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Московской области «Королёвская городская больница» платных медицинских услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение(далее - Положение)  определяет порядок и условия 

предоставления платных медицинских услуг (ПМУ) дополнительно к гарантированному 

объему бесплатной медицинской помощи в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Московской области «Королёвская городская больница» (далее - 

Медицинская организация) с целью более полного удовлетворения потребности населения в 

медицинской помощи разработано в соответствии с: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 ноября 2010г № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Закона Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской 

области»; 

 Постановлений Правительства Российской Федерации «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на соответствующий 

финансовый год; 

 Постановлений Правительства Московской области «О Московской областной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания бесплатной медицинской помощи»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 №1006 "Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг"; 

 Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 №186 "Об утверждении Правил оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства здравоохранения Московской области от 08.02.2013 № 123 "Об 

утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

бюджетными и казенными государственными учреждениями здравоохранения Московской 

области"; 
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 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 №1664н «Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Московской области от 01.06.2006г. №223 «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения смет доходов и расходов средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

государственными учреждениями здравоохранения», 

1.2. Платные медицинские услуги (ПМУ) предоставляются на основании Устава, 

закрепляющего право ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» осуществлять приносящую 

доход деятельность, в соответствии с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-

01-007912, выданной в установленном порядке 2 августа 2016 г. Министерством 

здравоохранения Московской области, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 

20, корп. 1, Технопарк «Орбита», корпус «Альфа», 6 этаж, каб. 614/1 тел. 8(498)602-0298, в 

соответствии с Перечнем и прейскурантом цен на платные медицинские услуги, утвержденный 

главным врачом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Королёвская городская больница» Приказом №824 от 30 декабря 2016 г. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. 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). 

1.3.2. Медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские услуги, 

организационно-технические мероприятия, санитарно-противоэпидемические мероприятия, 

лекарственное обеспечение и др.), направленных на удовлетворение потребностей населения в 

поддержании и восстановлении здоровья.  

1.3.3. Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих 

самостоятельное законченное значение и определенную стоимость. 

1.3.4. Медицинское вмешательство - медицинские обследования и (или) медицинские 

манипуляции, выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту 

(потребителю), затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 

профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 

направленность. 

1.3.5. Услуги медицинского сервиса - услуги пациентам, выполняемые в медицинском 

учреждении в процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся элементами 

медицинской помощи. 

1.3.6. 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 от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

1.3.7. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 

либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором 

в пользу потребителя. 

1.3.8. Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские 

услуги потребителям. 

Понятие "медицинская организация" употребляется в настоящих Правилах в значении, 

определенном в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 

1.4. Медицинской организацией могут быть оказаны следующие виды платных услуг: 

1.4.1. медицинские услуги в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по 

просьбе потребителя в виде осуществления разовых консультаций, процедур, диагностических 

исследований и иных услуг, в том числе сверх установленных стандартов медицинской 



 
 

помощи; 

1.4.2. услуги медицинского сервиса, предоставляемые в процессе оказания медицинской 

помощи: индивидуальный медицинский пост (кроме случаев, когда пост временно 

устанавливается по экстренным и неотложным медицинским показаниям для наблюдения за 

пациентом при резком ухудшении его психического или соматического состояния до момента 

устранения возникшей угрозы для его жизни и здоровья или осуществления перевода в другой 

стационар соответствующего профиля), размещение в палате повышенной комфортности и др. 

1.5. Настоящее положение распространяется на все отделения и филиалы Медицинской 

организации. 

1.6. Координация деятельности, связанная с оказанием платных медицинских услуг 

возлагается на централизованное отделение платных услуг. 

1.7. Предоставление платных медицинских и услуг сервиса регламентируется настоящим 

Положением, а также иными внутренними нормативными документами (приказами, правилами 

внутреннего трудового распорядка, правилами внутреннего распорядка для пациентов, 

коллективным договором и пр.), требованиями действующего законодательства РФ и 

Московской области. 

1.8. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на базе структурных 

подразделений и филиалов Медицинской организации в объеме перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность, указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

2. Основания и условия оказания платных медицинских услуг 

2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 

форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской 

помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно 

программа, территориальная программа). 

2.2. Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения 

видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания 

платы в рамках программы и территориальной программы. 

2.3. Основаниями для оказания платных медицинских услуг являются: 

2.3.1. Оказание медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика). 

2.3.2. Предоставление медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 

2.3.3. Предоставление медицинских услуг 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. 

2.3.4. Добровольное желание гражданина или его законного представителя получить 

медицинскую услугу на возмездной основе. 

2.4. Медицинская организация имеет лицевой счет по учету средств от 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности. 

2.5. При оказании платных медицинских услуг Медицинской организацией соблюдаются 

порядки оказания медицинской помощи, а именно: 

2.5.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и лечения, 

разрешенными на территории Российской Федерации в полном объеме стандарта медицинской 



 
 

помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи. 

2.5.2. Качество предоставляемых Медицинской организацией платных медицинских услуг 

должно соответствовать условиям заключенного договора с потребителем (заказчиком), а при 

отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида. 

2.5.3. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

2.6. Предоставление платных медицинских услуг работниками филиалов и отделений 

Медицинской организации в амбулаторных условиях может осуществляться в основное рабочее 

время и на основном рабочем месте за счет повышения интенсивности труда специалиста при 

незначительном увеличении нормы нагрузки, либо невыполнении плановой нагрузки. В случае 

большого объема платных услуг – по отдельному графику приема специалистов. В 

стационарных условиях и параклинических подразделениях допускается предоставление 

платных медицинских услуг в основное рабочее время и на основном рабочем месте. 

2.6.1. В специально организованных структурных подразделениях (отделениях, палатах, 

кабинетах) платные медицинские услуги оказываются по графику работы в этих 

подразделениях. 

2.6.2. При предоставлении платных медицинских услуг режим работы филиалов и 

отделений может быть установлен по отдельному графику. 

2.6.3. При этом не должны ухудшаться доступность, качество и объем медицинских услуг, 

оказываемых в Медицинской организации в рамках Программы, Территориальной программы 

госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению, целевых комплексных 

программ. 

2.7. 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. 

2.8. Требования к оказанию платных медицинских услуг, в том числе к содержанию 

стандартов, порядков и условий оказания медицинской помощи, сервисных, и других услуг 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено стандартами, 

порядками и иными нормативными документами (требованиями), утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также стандартами, порядками, 

условиями и требованиями, установленными на их основании иными федеральными и 

региональными органами исполнительной власти. 

2.9. Достоверная, доступная и бесплатная информация, включающая в себя сведения о 

Медицинской организации, месте ее нахождения, сведения о лицензии на осуществление 

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

предоставления и оплаты, сведения о режиме работы организации (подразделений, кабинетов), 

сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских 

услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, предоставляется 

посредством размещения на сайте Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Королёвская городская больница» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://korolev.clinic и информационных стендах 

(стойках) организации. 

2.10. Платные медицинские услуги осуществляются Медицинской организацией в рамках 

договоров. Договора заключаются в письменной форме в соответствии с требованиями к их 

содержанию, установленными федеральным законодательством о порядке оказания платных 

услуг государственными организациями. 

http://korolev.clinic/


 
 

3. Порядок заключения договора  

3.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной 

форме. 

3.2. Договор должен содержать: 

3.2.1. Сведения об исполнителе. 

3.2.2. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дату 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. 

3.2.3. Фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя); 

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

физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица. 

3.2.4. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором. 

3.2.5. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты. 

3.2.6. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг. 

3.2.7. Должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от 

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

(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается 

должность лица, заключающего договор от имени заказчика. 

3.2.8. Ответственность сторон за невыполнение условий договора. 

3.2.9. Порядок изменения и расторжения договора. 

3.2.10. Иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

3.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем 

и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

3.4. На предоставление платных медицинских услуг составляется расчет стоимости по 

договору (смета).  

3.5. 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. 

3.6. 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 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

3.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских 

услуг договор расторгается. Исполнитель 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. 

3.8. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 

представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 

выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения 

платных медицинских услуг. 

3.9. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 
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медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской 

Федерации от 27.11.1992 N4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

4. Учет объемов платных услуг 

4.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением различных видов услуг 

и измеряется суммой денежных средств, полученных от населения, организаций, а также иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Виды медицинских услуг, оказываемых Медицинской организацией гражданам за 

счет личных средств граждан, организаций, средств добровольного медицинского страхования 

и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

определяются на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 

указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке, а также перечисленных в Уставе Медицинской организации. 

5.  Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты 

5.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании сметы с учетом всех 

расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Цена на платные медицинские услуги 

должна быть выражена в рублях. 

5.2. Цены на платные медицинские услуги формируются Медицинской организацией и 

утверждаются в соответствии с порядком, утвержденном Приказом Министерства 

здравоохранения Московской области от 08 февраля 2013 года №123 с учетом. 

- анализа фактических затрат учреждения на оказание медицинских услуг по основным 

видам деятельности в предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен в составе затрат на оказание 

учреждением медицинских услуг по основным видам деятельности, включая регулируемые 

государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 

монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

5.3. За выполнение платных медицинских услуг в ночное время, а также в выходные и 

праздничные дни имеют право применять к утвержденным ценам на эти услуги повышающий 

коэффициент, но не более чем: 

- за оказание платных медицинских услуг в ночное время - 30%; 

- за оказание платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни - 50%. 

5.4. Оплата медицинских услуг производится путем безналичных расчетов через 

учреждения банков (с юридическими лицами) или путем внесения наличных денег (с 

физическими лицами) непосредственно в кассу Медицинской организации с выдачей 

документа, подтверждающего оплату (кассового чека или документа, оформленного на бланке 

строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку). 

6. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах. 

6.1 ГБУЗ МО «Королёвская городская больница» обязано предоставить посредством 

размещения на сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" http://korolev.clinic, а также на информационных стендах (стойках) медицинской 

организации информацию, содержащую следующие сведения: 

а) наименование; 

б) адрес места нахождения, свидетельство ОГРН; 

в) сведения о лицензии, в порядке, определенном действующим законодательством РФ; 

г) перечень платных медицинских услуг, прейскурант, положение о порядке и условиях 

предоставления платных медицинских услуг; 
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д) Постановление Правительства Российской Федерации «О программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на соответствующий 

финансовый год; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 

з) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Московской области, Управления 

координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Министерства 

здравоохранения Московской области и территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Московской области в Щелковском районе, городах Королев, Лосино-

Петровский, Фрязино; 

6.3. Медицинская организация предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя и (или) заказчика: 

а) копию учредительных документов, положений о ее филиале (отделении, структурном 

подразделении), участвующем в предоставлении платных медицинских услуг; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в 

соответствии с лицензией. 

7. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг и ответственность 

исполнителя 

7.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, а также 

правильностью взимания платы за оказанные платные медицинские услуги осуществляет в 

пределах своей компетенции Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

  



 
 

Приложение №1 

К Положению о правилах предоставления 

Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Московской области 

«Королёвская городская больница» платных 

медицинских услуг 
 

 

Перечень категорий граждан, которым платные медицинские услуги 

оказываются на льготной основе 

 

 

 

1. Все виды платных медицинских услуг льготным категориям граждан оказываются за 

50% стоимости. 

 

2. К льготным категориям граждан относятся: 

 Участники ВОВ; 

 Воины-интернационалисты; 

 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 Инвалиды 1и 2 групп; 

 Граждане, отработавшие в медицинских учреждениях города более 20 лет. 

 

3. Работникам ГБУЗ МО «Королевская городская больница» все услуги оказываются 

бесплатно. 

 

 

 


