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Об организации оказания
платных медицинских услуг в
ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского 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. N 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».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская 
клиническая больница имени М. П. Кончаловского Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Приложение 1).

1.2. Положение о порядке использования средств от деятельности, 
приносящей доход (Приложение 2).

ПРИКАЗ



1.3. Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах работникам 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Москвы 
«Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского 
Департамента здравоохранения города Москвы», занятых оказанием 
платных медицинских услуг, и административного персонала, 
принимающего участие в организации работы по оказанию платных 
медицинских услуг за счет средств от приносящей доход деятельности 
(Приложение 3).

1.4. Положение о работе Комиссии по распределению средств от 
приносящей доход деятельности и материальному стимулированию 
работников (Приложение 4).

1.5. Типовую форму документации на оказание платных медицинских услуг 
(договор об оказании платных медицинских услуг, информированное 
согласие на получение платных медицинских услуг, информированное 
согласие законного/ доверенного представителя потребителя на 
оказание/ получение платных медицинских услуг потребителем, 
информированное согласие пациента на обработку и передачу его 
персональных данных, данных и сведений, составляющих врачебную 
тайну, законного представителя несовершеннолетнего на обработку и 
передачу персональных данных, данных и сведений, составляющих 
врачебную тайну, информированное согласие на выбор медицинского 
работника, уведомление о необходимости соблюдения медицинских 
рекомендаций, реестр услуг, акт оказанных услуг, направление на ПМУ, 
направление на госпитализацию ПМУ (Приложение 5).
Руководителям структурных подразделений принять к исполнению 
документы, перечисленные в п.п. 1.1-1.5.

2. И.о.главного бухгалтера И.И.Крыловой вести отдельный учет по 
источникам финансирования от приносящей доход деятельности.

3. Начальнику отдела информационных технологий Борщевской Н.А. -  в 
срок до 13.01.2022г. организовать внесение в медицинскую 
информационную систему учреждения утвержденные формы 
документации согласно приложению 5 настоящего приказа.

4. Приказ от 03.02.2021. № 207 «Об организации оказания платных 
медицинских услуг в ГБУЗ «ГКБ им. М. П. Кончаловского ДЗМ»» с 
изменениями и дополнениями считать утратившими силу с 14.01.2021г.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возлагаю на И.о. зам. 
главного врача по перспективному развитию Каприна Д.А.

Главный врач И.А.Яроцкая


