
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИrI ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI ГОРОДА МОСКВЫ

(ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Ns 52

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДАВООХРАНЕНИrI ГОРОДА МОСКВЫ)

прикАз

<09> января 2023 года Ns 21-п

<Об орzанuзацuч плаmньй меduцuнскllх услуz в ГБУЗ dп М 52 ,ЩЗМл
в 2023-2024z.>

С челью удовлетворения потребностей населения в различных формах
оказания медицинскои
Бюджетного кодекса

помощи, согласно Гражданского Кодекса РФ,
РФ, Налогового кодекса РФ, в соответствии с

требованиями Федерального закона от 2|.22.20|1 м з23-ФЗ <об основах

охраны здоровья граждан Российской Федерации>>, Закона РФ от 07.02.1992

ль 2300_1 <о защите прав потребителей>> постановления правительства

Российской Федерации от 04.10.2012 года Ns1O0б <Об утверждении правил

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг>,

npr**ou .Щепартамента здравоохранения города Москвы от 14.12.2011 года

Ns |74з (об утверждении Порядка определения платы за оказание

государствецными r{реждениями всех .щепартаментов 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 так же в
случаях, определенных федеральными закоЕами, в пределах установленного
государственного задания)), от 02.10.2011 года Ns944 (об утверждении
правил оказания платных медицинских услуг гражданам и юридическим

лицам государственными r{режденшIми всех типов .Щепартаментов

здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату

государственных услуг (выполнение работ), от}tосящихся к их основным

видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного

задания), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить и ввести в действие 01.01.2023г:

1 . 1<положение о предоставлении платных медицинских услуг населению

в ГБУЗ <ГП Ns 52 ДЗМ) (Приложение Nч1).

1.2 ПрейскуранТ на оказание платItыХ медицинских услуг
(ПриложениеNо2).
1,3 <Положение о расходовании средств, пол}ченных от предоставления

платных медицинских услуг ГБУЗ <ГП Ns 52 ДЗМ).



1 Назначить ответственными за организацию оказания платных

медицинских услуг заместителя главного врача по медицинской части

Пяткину Л.В.:
2.1, ПровоДить инструКтивно-методическуо работу с медицинским
персончшом по вопросам организации деятельности, функциональной и

юридической ответственности персонала;
2.2. Осуществлять постоянный контроль за качеством оказания
медицинской помощи пациентам.
2.З На время отсутствия главного врача (болезнь, командировка, учеба,
отпуск) право подписи на договорах по оказанию платных медицинских

услуг предоставить должностному лицу обязанности на которое
возложил,.Щепартамент здравоохранения города Москвы, согласно
приказа,ЩЗМ.

2 Назначить ответственным за контроль по кJIинико-экспертной работе
оказаниJI платных медицинских услуг заместитеJuI главного врача по КЭР
Нечаеву С.М.
3 Назначить ответственным за экономические вопросы по оказанию
платных медицинских услуг ЕачаJIьника ПЭО Веткову Н.А.
4 Назначить ответствеЕным за осуществление контроля за обеспечением

расходными материалами, за соблюдением дез.режима главную
медицинск}rю сестру Фролову О.Н.
5 Назначить ответственным за

документацией с
Кошеварникову С.А.

работниками

составление и
начальника

6 Назначить ответственным за коЕтроль и ведение медицинскои

документацией зав.отделом медицинской профилактикой Ns 1 Еремину Н.О.
7 При предоставлении платных медицинских услуг сохранить

установленный режим работы ГБУЗ <ГП Jrlir 52 ДЗМ)), не ухудшать
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в рамках
программы ОМС и целевых комплексных программ.
8 Оказывать медицинские услуги за плату в следующих случаях:

8.1 Отсутствие соответствующих медицинских услуг в городской
программе ОМС и целевых программах ,Щепартамента здравоохранения
города Москвы;

8.2 Желание пациента, обратившегося за медицинской услугой, полуrить
её за плату;

8.3 Оказание медицинских услуг иногородним жителям, Ее имеющим
полиса ОМС и гражданам иностранных государств;

8.4 На основании ,Щоговора между физическим и юридическим лицом,
либо страховой компанией.
9. Начальника справочно-информационным отделом Петросову А.А,
назначить ответствеЕным за обеспечение граждан бесплатной, досryпной и

достоверной информацией:
9.1. О видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно в рамках

городской программы ОМС и целевых комплексных программ;

ведение кадровой
отдела кадров



g.z. о возможностях ГБУЗ <ГП Ns 52 ДЗМ) по оказанию медицинских

услуг на платной основе.
10. Заведующим всех отделений:

10.1. Контролировать график работы сотрудников, окЕ}зывающих

платЕые медицинские услуги, оргаЕизовать их работу в свободное от

основной работы время,
l0.2. Организовать прием пациентов, получающих платную

медицинскую помощь, а так же оформление амбулаторных карт, при

н€шичии полиса ДМС или,Щоговора с физическим лицом.
l0.з. оказывать платные медицинские услуги в соответствии со

сроками, указаЕными в,,Щоговоре, медицинскими стандартами, согласно

графика учета рабочего времени.
11. Ведущемуэкоt{омисту ПодолинойВ.А.

11.1. Вести графики учета работы сотрудников по оказанию платных
медициЕских услуг;

||.2, Составлять сметы доходов и расходов по платным медицинским

услугам в установленном порядке;
1 1 .з. Разрабатывать и утверждать прейскурант на оказание платных

медициЕских услуг;
11.4. Производить расчет сумм, подлежащих восстановлению, по

статьям расходов;
11.5. Контролировать поступление средств по платным услугам;
11.6. Вести контроль максимальной выплате по заработной плате

главному врачу;
||.7. Производить расчет сумм заработной платы по оказанию

платных медицинских услуг работникам.
11.8. Заключать ,Щоговора с организациями и r{реждениями на

предоставление их работникам платных медицинских услуг в ГБУЗ
(ГП Ns 52 дзм>, формировать отчеты и выставлять счета

юридическим лицам за оказанные платные медицинские услуги в

соответствии с прейскурантом, утвержденным настоящим прикд}ом;

l1.9. оказывать содействие при оформлении возврата денежных
средств пациентам в слr{ае не оказания, оплаченной ими услуги;

11.10. Производить оформление документов дJUI предоставления
справок в нЕUIогового органа, в слrIае возврата Е{Iлогового вычета,

11.11. Производить расчет сумм заработной платы сотрудникам,
принимающим участие в оказании платЕых медицинских услуг, согласно

<Положения о расходоваЕии средств, полrlенных от предоставления
платных медицинских услуг ГБУЗ (ГП ]ф 52 дзм> согласно объемам

оказанных услуг каждым работником.
12. Оплату медицинских услуг пациентами производить только

безналичным платежей на лицевой счет учреждеЕия.
13. Расчет с юридическими лицами и страховыми компаниJIми за оказание

платных медицинских услуг осуществлять путем безналичньIх платежей.



14.ВседогоВорасорганизацияМипооказаниюплатныхМедициЕскихУслУг
продолжают действовать на заключенных условиях,
15.СчитатЬ утратившиМ силу С з|.|2,2022 приказ ГБУЗ кГП JS52 ,ЩЗМ> от

25.о4.2о22 Ns264-п <Об организации платных медициЕских услуг в ГБУЗ

<ГП Ns 52 ДЗМ) ъ2022-2023rг>>.

1б. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Главный врач .Щ.В.Балашов
кл

г ýа

зl равоохранения
г 0l0-! я

МоЬквь,,



ПриложениеN9l
к приказу ГБУЗ кГПNs52ДЗМ)

от 09.01.2023г Ng 2l -п

П ОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных медиципских ус-пуг населению

в ГБУЗ (ГП J\Ъ 52 ДЗМD

1.Общие положения
Настоящее Положение разработанО в соответствии с деЙствующим

законодательством Российской Федерации (далее - РФ) в сфере охраны здоровья граждан,

защиты прав потребителей, в том числе: ФедераЛьного закоЕа от 21 декабря 201 1 Na з2з-

ФЗ (об осяовtlх охраны здоровья граждан, защиты прt!в потребителей в Российской
Федераuии>, Постановлением Правительства Российской Федершtии от 04 октября 2012

года N9 1006 коб утверждении правил предоставления медицинскими организациями

платньD( медицинских услуг), приказа&rи Департа}4ента здравоохранения города Москвы
от 09 декабря 2011года Ns 1608 кОб утвержлении прalвил оказаниях платньrх услуг
ГражДанаIr,rиюридическимлицаlI\,lгосУдарсТвеннымиУчрежДениJIмивсехтипоВ
.Щепартамента здравоохраЕения города Москвы>> и от 14 декабря 2011 года J\Ъ1743 коб

УтверждеЕиипоряДкаопределенияплатызаоКазаниегосУдарстВенЕымиr{реждениями
всех типов ,щепартамента здравоохранеЕия города Москвы граждtшilми юридическим
лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относяuцхся к их основным
видilм деятельности, оказываемьtх сверх установленного государствеЕного задания, а так

же в случtulх, определенных федера.llьными законalми, в пределах государственного
задания), гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ,

закона РФ ко защите прав потребителей>, Закона РФ <о медицинском страховании
граждан в Российской Федерации>, а так же на основаЕии письма Департамента
здравоохрilнения города Москвы Ns60- l 8-6796.

Настоящ положение является обязательным для исполнения.
2. Основания для предоставления платных медиципских услуг.

2,1. Граждаяе имеют прЕlво Еа получение платньD( медицинских услуг,
предост;шляемЬrх по иХ желдtиЮ при оказЕшии медицинской помощи, и платньD(

немедицинскиХ услуГ (быговьrх, сервисньrх, транспортньD( и иньtх услуг),
предоставляемых дополнительно при оказаЕии медицинской помощи.

2.2. Платные медицинские услуги оказыв:lются пыlиентаN,t за счет личных средств

граждан, средств работодателей и иньD( средств на основаЕии договоров, в том числе

договоров добровольного медицинского страховаЕия.
2.3. Платные медицинские услуги могут окaвываться в полном объеме стандарта

медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельЕых
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем
объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

2,4. Поликлиника имеет право предоставJIять пациеитzl},t платные медицинские

услуги сверх государствеIIного задчlния, в том числе:
- по видtlм и объемам медициЕских услуг, не вкJIюченным в территориаJIьЕую

программу госгарантий и целевые программы;
- на ияьIх условиях, чем установленные территоримьной программой госгарантий и

целевыми прогрЕlL{мами ;

- при предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев,

предусмоlренньrх законодательством Российской Федерачии);
- гражданаМ иностранных государств, лицам без гражданства (за исключением

официально полу{ивших в Российской Федерации статус беженца, застрахованньIх



работодателем
гражданство
проживающих

по обязательному медициIiскому
Российской Федерации (гражданство

стРахОв{шИЮ, ЛИЦаI\r, ИмеЮщИМ

двух и более стран), но не

постояItно на ее территории (соотечественники за рубежом);
2.5. основанием дJIя оказания платных медициЕских услуг явJIяется:

- отс}тствие соответствующих медицинских услуг в городской программе омс и

целевых комплексньD( прогрaш{мах ,Щепартаrrлента здравоохранениJI г, Москвы

(медицинское освидетельствование на право пользовtlния оружием и управления
rвтотраIlспортом, проведение обследовшlия при приеме на работу, периодические

медицинские осмотры и дрцие);
- на иньD( условиях, чем установлеНные территоримьной программой госгарантий и

целевьIми програ}-{мами, желание граждalнина полу{ить медЕцинск},ю помощь на пдатной

основе;
- полис .ЩМС прикрепленньD( пациентоВ по договор{lь{ со стрtlховыми компаItиями.

2.6. отказ пациента от предлагаемых платньD( медициЕских услуг Ее может быть
причивой }Фrеньшения видов и объема оказываемой медицинской помощи,
предоставJIяемых такому IIациенту без взимания платы в рамках территориальной

программЫ государственнЬн гаршrтиЙ бесплатногО оказаниJI гражданам медицинской
помоци.

2.7 Платные медицинские усл}ти оказываются Поликлиникой в соответствии с

правом'закрепленныМУстаВомгосУдарственного)п{режденияздр.lВоохранениJI'
осУществлятьприносящ}'юДоходдеятельность,связ.lнЕУюсоказаниемМедицинских
услуг, В объеме имеющейся лицензии на медицинск},ю деятельIlость и разрешения на

оказание платных медицияскшх услуг вьцанного ,щепартаментом здравоохранения города
Москвы при условии направлеItия Поликлиникой в адрес Департilмента уведомления о

начtlле деятельности по оказанию платньD( медицинских услуг.
2.8 оказание платньIх медицинских услуг не должЕо снижать объем и качество

медицинскоЙ помощи, оказываемоЙ в pzl}{Kax Программы государственЕых гарантий

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
2.9. К отношениям, связанным с оказ {ием платных медицинских услуг,

применяются положения закона российской Федерации от 7 февра,rя 1992 года ]\lь2з00-I

<О защите прав потребителей>.
3.Порялок оказаЕия платных медицинских ус"цуг

3.1. Поликлияика предостalвляет платные медицинские услуги при наличии

лицензии на соответств},ющие виды медицинской деятельяости.
3.2. ПрИ предоставлеЕиИ платньD( медициЕских услуг сохраняется установленный

режим работы Поликлиники, при этом не должпы )худшаться доступность и качество

медицинской помощи, оказываемой по Гарантированной программе и целевым
КОМПЛеКСНЫМ ПРОГРаI\{МаN{.

3.3. Потребители платньIх медицинских услуг должны обеспечиваться в доступной

форме информачией, размещенной дtя ознакомления на стендах, информационньтх табло,

а также на сайте медицинского у{реждения:
- о месте нахождения ГБУЗ (ГП Jф 52 ДЗМ) (месте его государственной

регистрации);
- о режиме работы ГБУЗ <ГП Nq 52 ДЗМ>;
- о видах медицинских услуг, предоставляемьD( ГБУЗ (ГП N9 52 ДЗМD за плату, с

указанием цены;
- об условиях предоставления платньD( медицинских услуг;
- о правах и обязанностях, ответствеfiности пациента и ГБУЗ (Гп N9 52 ДЗМ>;
- о н{lличии дицензии на медицинск),ю деятельность;
- о льготах, предоставляемых ГБУЗ (Гп N9 52,ЩЗМ> лля отдельных категорий

граждан;
- о контролирующих оргzlнизацил(, их адресах, телефонм.



3.4. Платные медицинские услуги населению осуществJuIются Поликлиникой в

pal]r{Kax ДОГОВОров, закJIючаемьн в письменной форме:
- с пациентаN-{и;
- с организациJIми на оказание платньD( медицинских услуг работникам; _

- сО страховыми оргаЕизацЕями, работающими в системе добровольного
медицинского стр.lховаЕия (лалее,ЩМС).

В договоре РеГЛ.lJtЛеНТИР}'ются условия и сроки предоставления услуги, порядок

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
При оказании медицинских услуг, предусмоlренньrх Программой госгарантий, на

платной основе по желанию пациента, Поликлиника обязана информировать пациента о

возможности поJIrrения им услуги бесплатно и дополнительно к договору получить его

письменное согласие на платн},ю медициЕскую услуry, содержащее информацию об

ознакомлении пациента о имеющейся альтернативе бесплатного полrlения медицинских

услуг и волеизъявлении пациента Еа поJryчение медицинских услуг за плату,
3.4. Оказание платньD( медицинскrх услуг проводится в отделениях ГБУЗ <ГП Nq 52

,ЩЗМ>. Платные медицинские усл}ти оказываются врачами-специi}листаI\,tи, в свободное
от основIrой работы время.

Платные медицинские услуги могуf оказываться в основное рабочее время в случае,
если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно
органr4зовать предоставление медицинских усlryг за плату во внерабочее время.

3.5. Платные медицинские услуги оплачивtlются по прейскlранту, разработанному
согласно требовшrишr-л Приказа .Щепартамента здр{rвоохрalнения города Москвы от 14

декабря 2011 года Ns1743 кОб }тверждении порядка определения платы за оказtшие
государствеIIными }п{реждениями всех типов .щепартамента здрilвоохрtшения города
МосквЫ граждiша},{И юридическим лицаNr за плату государственных услуг (выполнение

работ), относящихся к их основным видам деятельности, ок{tзываемых сверх

установленногО государственпОго задания, а так же в случаях, определенньD(

федеральными закоЕами, в пределах государственного заданияll и утвержденного
главным врачом.

3.6. Оплата медицинскйх услуг пациеЕтаti,rи производится в поликJIинике через

платежныЙ терминал Сбербанка, либо в ближаЙших терминаJIа Сбербанка, путем
безнали.лrого перечислеЕия денежньrх средств.

Реквизиты для перевода денежньIх средств:
инн 7724750113
кпп 772401001
окпо 668з4416
огрн l 10774646368l
окопФ 75203
Код УНК 960981

окАто 45 296 555 000

октмо 45912000000
окФс 13

окогу 2з00229
оквэд 86.2l
кБк 054000001з1131022



реквизиты банка:

ГУ Банка России по ЦФО/ДФК по г, Москве

р/сч 03224643450000007300
Екс 40102810545з70000003
Бик 004525988
ГБУЗ кГП Л!52.ЩЗМ> л/сч. 2605442000960981
октмо 459l2000
КБК: 00000000000000000lЗ l

3,7, По требованию лица, оплатившего усJryги, Полик;rиника обязана вьцать"СправкУ об оплате медициЕскиХ услуг длЯ предоставления в налоговые органы РФ''документ явJUIющийся бланком строгой отчетности, устаrrовленной формы.З.8. Льготы устанавливаются:
- при медицинском освидетельствовании на право ношения оружия;- при медицинском освидетельствовании дJUI управления автотранспортом (согласнописьма .Щепартамента здравоо храяения г. Москвы от 28.12.2006 г. N 42-18_1400);во от оп
- у{астники Великой Отечественной войны и Jп,Iца к ним приравнеЕные по льгот€!м;- инв.rлиды I и II группы;
_ инвалиды с детства;
- лица, подвергшиеся радиационному воздействию;
- лица из группы ''особого риска'';
- лица, Еагражденные медалью ''За оборону Москвы'', ''За оборону Ленинграда'';

cn*"r,|"Po' 
СоветскогО Союза, ГероИ ро"йп"'*оЛ йерации, полIlые **-.i", ;'Орл""ч

- бывшие Еесовершеннолетние узники концлагерей;_ лица, подвергшиеся необоснованньп.r репрессиям и впоследствииреабилитированные, в тоМ числе чJIенЫ их семеЙ (при паличии удостоверений);_ ветераны 1руда;
- подростки, нilправJUIемые на медицинское освидетельствование окружнымиоlдел{1 .щепартамента федеральной государствеЕной службы заЕятости Еаселения погороду Москве;
50о/о стоимо
- пеЕсионераI,t, из категорий не }казанньD( выше содержания созданЕьD(фашистами;
_ граждане, пострадавшие в следствие радиации;_ инвалиды III групп;
- дети-инвtшиды до l8 лет;
- матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей.
ЛЬГОТЫ ПО ОСТШIЬН.

прсдусмотеЕы 
вид,l}{ медицИнских услуг, оказываемым за плату, не

4. Организация предоставленпя платных медициtrских уqпуг.4.1. Пациенты, желающие получить медицинские услуги за плату, нalпрrlвJulются в
::i:l||.с.:Y. РеГИСТаТУРУ (ОКно <Платяые медицинские услуги>), где проводитсяоQормление договора и вьцается квитанция на оплаlу предост:lвляемьD( медицинскихуслуг.

4.2. При оказzlнии платных медицинских чслчг в v
медицинская оо*рп"",ч*".i;;';;;Жй,.i.;Ж;"ff;Jъ:Н:Т.НЖ:Н#fi Ттом, что услуга оказана на платяой основе и вкпеивается договор о предоставлениимедицинских усл}т за плату.



4.3. При предоставлении платньtх медицинских услуг мог}т вьцаваться листки

временной нетрудоспособности в установленном порядке,

4.4. Лиuа, обрат""шиеся в Поликлинику, имеют право выбора специалистов,

оказывающих услугу за плату.
4.5. оказание платньIх медицинских услуг осуцествJlяется в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к методам диапlостики, консультации и лечениJI,

разрешенными на территории РФ в полном объеме стандарта медицинской помоtци либо

по просьбе пациента в виде осуществления отдельIlьгх консультаций или медицинских

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

медицинской помощи.
КачествО предост{вJIяемьгх у{реждеЕием платньrх медицинских услуг должно

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

отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявJUIемым к услугам
соответств),ющего вида.

4.6. В целяХ оказtшиЯ платЕыХ медицинскиХ услуг могут привлекаться специалисты_

консультанты из других ЛПУ.
5. Учет и отчетность по результатам деятельности по оказанию платных

медицинских усJryг,
5.1. Учет и отчетность по результата}{ оказания платньD( услуг в Поликли}tике ведет

бцгалтерия.
5.2 Учет средств, полrlаемьrх Поликлиникой от ок,вания платньж услуг,

осуществляется в порядке, установлеЕном бюджетным законодательством рФ,

Правительством Москвы, положениями Бюджетного кодекса РФ.
5.3. Бlъга:rтерия обязана вести раздельньй бцгалтерский }пiет результатов

деятельности по оказанию платных медицинских услуг по установленным формам и

предъявJlять отчетные данные в вышестоящие оргапизчщии.

5.4. .Щля },.{ёта оказанньrх платЕьD( услуг ведётся док}ментация по }тверждённьпd

формам. отчёт о реаJIизации платньD( медициЕских услуг отражается в форме N П-1

'СведеНИя о производстве и отгрузке товаров и услуг) и J\b П-4 <отчет об исполнении

сметы доходов и расходов по внебюджетным источникаN{)
5.5. ответственным за оргiшизацию и ведение бlхгалтерского учета, своевременное

предост{шлеЕие полной и достоверной бухга,ттерской отчетности явJUlется главный

бlхгаптер.
6. Щ,евы на платные медицинские услуги.

6,1, Стоимость платЕьD( медицинских услуг опредеJIяется на основtшии кzrлькуляции

цен с )п{етоМ всех расходоВ, связанЕых с предоставлением этих услуг, I_{ены на

медицинские услуги формируются исходя из себестоимости и необходимой прибьши с

гIетом конъюнкт)?ы рынка (спроса и предложения); качества и потребительских свойств

услуг; степени срочЕости испоJIнения заказа (оказания услуг).
6.2. l_{ены на платные медицинские услуги угверждtlются главным врачом

ПОЛИКJIИНИКИ.

6.3. IJенЫ на медицинсКие услугИ формируются в порядке, предусмотренном

требовшiиям Приказа .Щепартамента здравоохранения города Москвы от 14 декабря 2011

года Ns1743 коб утверждении порядка определения платы за окaваIIие государственными

}п{реждениями всех типов .щепартамента здравоохранения города Москвы граждана},{и

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

ихосновнымвиДilмдеятельносТи'оказыВаемьD(сверхУстановленногогосУдарственного
задalния, а так же в случаJIх, определенных федеральньrми закоЕаI,{и, в пределах

государственного задания).- 
О.+ ПрИ закJIючеЕиИ договора (включая электронные торги, конкурсь1) це}rы ва

предостzlвление платньтХ медицинских услуг, на однотипЕые услуги, по предварительным

и периодическим медицинским осмотраN{, мог}"т меняться (устанавливается скидка).



7. Права и обязанностп Учреясдения по оказанпю платпых медициЕских услуг,
7.1, В соответствии с действуюцим законодательством РФ, Поликлиника несет

ответственность перед пациентalми за неисполнение или не надIея(aщее исполяение

условий договора, а также за причинение вреда здоровью и жизни пациента,

7.2. В сrryчае несоблюдения Поликлиникой обязательств по cpoкitм исполнениJI

услуг, потребИi"п" 
"np*a 

в соотвотствии с законом РФ <о защите прав потребителей>

требовать по своему выбору:
- назЕачение Еового срока оказaшия услуги,
- исполнения услуги другими специалистами,
- расторжения договора и возмещеЕия фактически оплаченньгх услуг,

7.3. Претензии и споры, возникшие между пациентом и ПоликJIиникоЙ, разрешаются
по соглашению сторон или в соответствии с зzlконодательством РФ. При расторжении
договора по инициативе пациента денежные средства ему не возмещаются, При

расторжении договора по соглашению cтopolr пациеЕту не возмещшотся фактически
понесенные Поликлиникой расходы.

7.4. По требованиям пациентов, заключивших договор на оказание платнои

медицинской услуги, администрация Полиюпrники обязана вьцать документы,
подтверждtlющие объемы стоимости oкtu}aнItb[x медицинских услуг дJIя предоставления в

наJlоговые оргtшы.
8. Использование доходов

8.1.Средства, поступившие за оказание платньтх медицияских УСЛУг, СilJt{ОсТоятельItо

распредеJIrIются и использ}.ются Поликлиникой согласно <Положение о расходовании
средств, полученпьж от предоставления платных медицинскrх услуг ГБУЗ кГП Ns 52

ДЗМ> и Плану ФХ,Щ, сметы доходов от приносящий доход деятельЕости.
в расшифровке доходной части сметы указывalются источники поступления

деяежItых средств.
расходнм часть сметы предусмаlривает группировку расходов в соответствии с

главой 25 <Налог на прибыль> Налогового кодекса РФ:
-возмещение бюджетных расходоВ по фlнкциониров{!нию системы оказаЕия

платньD( медицинских усл}т и других обязательньrх платежей, связанньтх с уставной
деятельностью учреждения;

-оплату труда (оплата труда вкJIючает заработнуто плату и начисления на

заработнlто плату)
-развитие материально-технической базы медицивского учреждеЕия и прочие

хозяйственные нужды.
8.2. Финшlсовые средства, полу{енные от оказания платньD( услуг после уплаты

Еalлогов, оплаты коммунальньIх услуг, амортизационньл< от,ласлений напрЕшJIяются на

расходы, связzutные с устalвной деятельностью учреждеяия, согласно сметы доходов и

расходов (плш ФХД).
8.3. ответственным за орг€шизацию работы по составлению сметы расходов и

доходов и распределение расходов явJlяется начальник ПЭо Веткова Н.А.
8.4. основанием для оплаты туда сотудников служат документы, подтверждalющие

объем оказацньIх услуг, РаСЧеТ c}'I!rM заработной платы производится согласно

<Положению по расходованию средств, полученных от предоставлениJI платньtх

медицинских услуг ГБУЗ (ГП 52 ДЗМ).
9. ОтветственНость при предоставлении платных медициЕских ус,rrуг,

9.1. Все лица, оказывающие платЕые медицинские услуги, несут ответственность

перед потребителем за несоблюдение требований, предъявляемых К МетодаIчt диагностики,
rrрофилаIсгики и лечения, разрешенltым на территории Российской Федерации,

9.2. Поликлиника освобождается от ответственЕости
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги,

неисполнение
докажет, что

за
если

или
это



произоцlло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,

предусмотенным законом.
9.3. Прr*чзо" главЕого врача назначается и освобождается ответственный за

организацию платньD( медицинских усJryг в Учреждении,
10. flоговор заключенный с физическим лицом для оказдния платшых

медицшнских услуг.

l1,12. Перед получением платной медицинской услуги гражданин должен

подписать <ияформированное добровольное согласие)) на оказание/получение платной

мЙицинской y*yi, 1Прrпо*ение No3 к настоящему Положению), а затем должен быть

закJIючен договор (типовая форма утвержлена настоящим положением),

11.13. .ЩоговоР на оказаяие платных медицинских усл)т закJIючается один раз в

ка,лендарном году (на следующий год не пролонгируется). Нумерачия сквозная, При

обращении грФкдаIrина в текущем гоДу за другой услугой подписывается

иформированное согласие, оформляется Приложение }Фl, Приложение N92 и Акт об

оказании услуг к договору.



договор J{ъ

на оказаЕие платпых медицпнских уqпуг
г.Москва <-> _ 2023г,

Го"уочр".""п"Ое бюджетпое у{реждение здрilвоохранения города Москвы_ кГородскм

поликJIиника Nч52 .Д,епартамента здравоохранения города Москвьп>_(ГБУЗ <ГП Np52

,ЩЗМ>), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Балашова-Щмитрия

Ьпuлr""ро""rч, действlтощего на основании Устава (Утверждёнпого Приказом

!,епартамента здрtlвоохранения города Москвы) и лица зz!кJIючившего Еастояций договор

именуемый в дальпейшем Пациент,
Ф.и.о.
с другой стороны, ur""re,*еrу"мые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом

росЪиtскоt ь"д"рuцr", Федерььньпл законом от 21.11.2011г. Ng з2з_Фз <об основах

охранЫ здоровьЯ граждаН в Российской Федерации), Приказом ,Щепартамента

.дiчuоо*рчr"п"я от 02.10.2013 Np 944 <об утверждении Правил оказшrия платньж услуг

граждана,м и юридическим лицам государственЕыми организшlиями системы

здрaшоохранения города Москвы>, Постановлением Правительства Российской

Федерации от 04.10.20l2 Ns 1006 коб )тверждении правил предоставлеЕия

медицинскими организациями платньIх медицинских услугD, зtlкJIючили настоящий

,Щоговор на оказtшие платных медицинских услуг (лалее - Договор) о Еижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА.

1.1.исполнитель принимает на себя обязательства оказать Пациеrrry платную

квалифицированную медицинск}rо помощь (далее - Услуги), а Пациент обязуется oIUIaTrTb

услуги в порядке и на условиях настоящего ,Щоговора,

1.2.услуги по настоящему ,щоговору окл}ываются исполнителем в качестве платной

медицинскойпомоЩизасЧетличныхсредствПаЦиента.ПациеrrтУВедомленИсполнлтгелемо
возможности поJryчить Ус.гryги на бесп,rатной основе, что засвидgгельствовал личной подписью в

заявлении и

Договору.

перечне медицинсклтх услуг, под'rежащих оказанию Пациенту по настоящему

1.3.объем усJryгl кOторые Исполнитель вправе и может оказать пациеrrц/ в рамках настоящего

,Щоговора указаны в Приложении Nо l к ,Щоговору,

l.4.CpoK исполненIlJl платной услути, который Исполнrгель оказывает пациенry в рамках

настоящего догОворы насryпаеТ с момента ошlаты и предоставлениrr чека (кви:ганции) об оплате в

течении 7 (семи) рабочих дней в соотвgтствии с Приложение Nэl к договору,

1.5.Объем Ус.гryг, подлежащих оказанию Исполнителем по конкрfiному обращению Пациента,

определяется в соответствии с обращением Пациента и оформляется в виде перечня медицинских

услуг, подписанного Пациентом, и являющегося приложением к настояцему Договору,

1.6.право Исполнителя на оказание Услуг по настоящему .щоговору подтверх(дается

лицензиейнапраВоосУЩестВлениямедицинскойдеятелЬностьюот28.06.20lбгодаМЛо77.0l-
0l2573, выданной ,щепартаментом здравоохраненая города Москвы, Копия лицензии размещена на

информационньrх сайтах и по адресу: mgnS2.moscow либо (www,52gрmsk,rч)

l.?. Исполнrrгель является юридическим лицом в соответствии с законодательством

Российской Федерации. миФнС России Ns46 по г, Москве зарегистрировмо Исполнителя в

Едином государственном реестре юридических лиц от 05 июня 2010г, огрн 110774646368l ,



l.8.cpok действия настоящего .щоговора: с даты заключения .щоговора по до окончания

календарного года.

l.9.cpok оквания конкретньгх Ус,iцzг указывается в перечне медицинских услуг, подлежащих

оказанию пациенту.

1.10. Порялок оказания Услуг Пациенry регламентируется Положением о

предоставлении платных услуг населению ГБУз (гП Nэ 52 .ЩЗМ>, угвержденным приказом

главЕого врача гБуз кгп],,&52 .щзм>, стандартами оказания медицинской помощи,

медицинской пракгикой, такгикой лечения пациента,

2. прАвА и оБязАнностисторон.

2. l. Исполнлпель обязуется:

2.1.1. оказать Пациеrrry Ус.гryги силами квалифицированного персонала, в

соответствии с пунктами 1.3., 1.4., 1.9 настоящего .Щоговора,

2.|.z. Присryпrгь к оказанию усJryг с момекга подписания Пациентом:

информированного добрвольного согласия на окarзание услуги и согласпя на обработку

персонiлJIьньн данных.

2,|.3. Фиксировать оказание Услуг Пациенry в соответствующlтх медицинских

,Щокументах установленного образца.

2.1.4. Разъяснять Пациенry необходимость проведения конкретных услуг, в том

числе для утвержления/подтверждения диагноза, лечения заболевания Пациеrгrа, При

необходимостИ осуществлениЯ непрофильньгХ для Исполнителя медицинских Услуг, выдать

пациенry соотвегствующие рекомендации об их проведении,

2.1.5. По факry оказания Услуг, выдать Пациенry медицинские докумекгы (копии

медицинских документов, выписки ю медицинских документов), отрФкающие его состояние

здоровья (до) и ((после)) получения платных медицияских Услуг,

2-|.6, В любой иной период после оказания Ус,ц)т по письменному заявлению

пациента выдать Пациенту медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из

медицинских докумекгов) установленного образч4 свидетельствующие об оказании Ус,туг и их

результатов, за исключением подлинников документов или подлинников результатов

исследований/обследований, которые подлежат хранению в лечебном Учрекдении. Срок

подготовкИ и предоставления указанных документов и информации в течение 3-х календарньrх

дней с датЫ получ€ниЯ Исполнителем письменного заявления Пациента,

Z,|,7. .Щокументы сT рогой отччгности:

-Медицинское заключениJl о допуске к управлению 
T 

ранспортным средством (любой категории);

- Медицинское заключения по результатам освидетельствованиr{ граr(данина д,,Iя получениjI

лицензии на приобретение орlхия

в случае },тери .ryбликат не вьцается.

2.1.8. По письменному змвлению Пациента выдать Пациенry комплекг

документов, необходимых д,Iя пол)ления Пациентом соlшального нмогового вычета, Срок



подготовки и предоставления указанных документов и информации в течение 3-х календарных

дней с даты по,тучения Исполнителем письменного заявпения Пациента,

2.2.Исполнитель вправе:

z.2.1. При выявлении обстоятельств, делаюцID( невозможным дальнейшее

оказание YcrTя по настоящему ,Щоговору, либо установлении необходимости оказания

медицинской помощи, не соответств},ющей профилю Исполнлrгеля, приостановить оказание Услуг

до определения дальнейшего порядка оказания медицинской помощи Пациенry (в том числе

организации перевода Пациента в профильное медицинское учреждение)

2.3.Паuиекг обязуется:

2.з.1. В целях выявJlения бсюятельств, моryщих оказать влияние на качество

оказания Усrryг или препятствовать оказанию Ус.гryг по настоящему ,щоговору, предоставить

исполнrтгелю всю извесftr},rо Пациекry информачию о состоянии и особенностях своего здоровья

и причинах обращения к Исполнителю.

2,з'2.СвоевременновполномобъемеиВсоотВетстВиисУсловияминастоящего
,щоговора оплатить Услуги, оказанные Исполнителем.

z.з.з. Соблюдать порядок оказания медицинских усJryг, укiванный в гryнкте 1,9,

настоящего Договора.

2.з.4.СвоевременнознакомитьсяспредставляемойИсполнителеминформачией
о ходе оказания Услуг и подписывать требуемые для оказанпя Услуг и исполнения настоящего

Щоговора докулленты.

2,з.5. Соблюдать выданные Исполнителем Пациенry при окzrзании Ус,туг rтIи по

фа..у lTx оказания рекомендации, в том числе по соблюдению режима лечения и необходимым

последующим посещениям специatлистов Исполнителя в рамках контрля и профиJrакгики

состояния здоровья Пациента и проводимого лечения.

2.з.6. Подписать предотавленный Исполнителем Акг об оказании услуг,

фактически оказанных Исполнителем в календарную дату обращения Пациента, В случае не

подписания акга об оказании услуг, уполномоченное лицо Исполнrгеля делает соответствуюцую

отметку на подлинном экземruшре дкга об оказании услуг, а Услуги, указанные в таком дкге об

оказании ycJt}T Считаются принятыми и подIежащими оплате Пациентом,

2.4.Пациеrг имеет право:

2.4,|. Получать медицинскую помощь в соответствии с приложением Nll к

настоящемУ ,Щоговору, получать в доступной ему форме информаuию о ходе оказания Усlryг (о

состоянии здоровья, методaж лечения, ожидаемых результатtл,х лечения, используемых

лекарственных средствм и медицинских изделиях) по настоящему ,Щоговору, При необходимости

получения информачии в письменном виде, представить Исполнrгелю соответствующее

письменное з{ulвление. Срок подготовки письменного отвsта - З дня с момента подачи заявления

исполнителю.

z.4.2. огказатьсЯ от оказания Исполнителем заrUIанированных Услуг, оформив

такой отказ в письменном виде. В этом стryчае Исполнитель информирует Пациекга о возможных

последствиях такого отказа и фиксирует такой факг в мелицинской докумекгации,



z.4.3, .Щосрочно отказаться от исполнения настояцего ,Щоговора и потребовать

возврата внесенных в качестве предварительной оплаты денежных средств, за искJIючением

стоимости Услуг, факгически окllзанных, к оказанию кoторых Исполнитель приступил и завершил

по причинам, не зависяццм от Исполнителя.

3. LIEHA ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАС!ЕТОВ

3.1.щена настоящего ,щоговора составляет стоимость факгически окд}анных Исполнителем

Пациенту в рамках настоящего ,Щоговора Услуг, которм определяется согласно действующему на

момент оказания конкретных Услуг Перечню платных медицинских усJryг и размеру IUlаты за

Услуги Исполнителя.

з.2.щена оказанных Услуг по обращениям Пациента фиксируется в дкге об оказании услуг,

составляемым после завершения оказания Услуг в отношении конкретного обращения Пациента.

объем факгически оказанных Пациенту Услуг в рамках его конкрsтного обращения определяется

соответствующими записями в медицинской документаrши, сопровождающей оказание Усл5,т

пациенry и документами, подтверхцаюцими оказание Услуг.

3.3. окончательная ueHa ,Щоговора определяется как суммарная стоимость Успуг факгически

оказанньгх Пациенry в период действия настоящего .Щоговора с учетом вс€х обращений Пациента.

Фактический объем Ус.lryг, окванных Исполнrгелем ПациеЕry, отаrкается в медицинской

документации. Фаюическая стоимость, оказанных Пациенry Услуг фиксируегся в Акгах об

окщании услуг.

3.4.Оказание Услуг в рамкж настоящего Договора осуцествJIяется на условIrя предоплаты

полной стоимости подлежащих ока:}анию Ус.гryг, определенных перечнем (перечнями)

медицинских усJryг, подлежащих применению.

3.5.t{eHa настоящего .Щоговора оIrлачивается Пациекгом в рублях пугем перечисления

денежных средств на расчетный счgг Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего ,Щоговора.

при оrшате по безнмичному расчgгу, Пациент обязан предоставrгь Исполнrгелю mlaтexнoe

поручение с отмgгкой банка об осуществлении платеж.

3.6. Возврат денежных средств осущестыIяется в течение l5 (пятнадцати) кмендарньrх лней на

основаниИ письменногО требованиЯ Пациеrгга, при условии верно указанных реквизrгах банка

шIательщика и наJIичии посryпивших средств на расчетный счег 1"rреrrсдения,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.За неисполнение ttJlи ненадлежащее исполнение принятьх на себя обязательств Стороны

нес}т отвsтственность в соответствии с действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации,

4.2.Стороны несут 0тветственность за предоставление друг др}4} достоверной информачии в

рамках и для исполнениJI настоящего ,Щоговора.

4.3.при нарушении Пациентом сроков оплаты цены настоящего Договора, Исполнитель не

гарантирует своевременное оказание Услуг по настоящему ,щоrовору в сроки, согласованные при

определении тzжтики обследования лечения,

4.4. Исполнr.rтель освобо;цдается от ответственности за ненадлежащее }fiи некачественное

оказание Услуг по настоящемУ .ЩоговорУ в сл)лае нарушения Пациентом условий п,п,2,З,l,-2,З,5,

настоящего ,Щоговора.



4,5,В случае повреждения/уничюжения имущества Исполнителя (медицинское оборудование,

медицинскиЙ инструмекгариЙ, медицинскаЯ мебель и иные предметы бытового обсrц,ашвания,

любого иного имущества), Пациент возмещает Исполнлпелю расходы по восстановлению

поврекпенного/уничтоженного и rylлества в полном объеме, Требование Исполнрrгеля о

возмецениИ расходоВ доlrжно бытЬ вырtDкенО в письменной форме и передано Пациеrrцl лично,

либо ггутем направлевия заказного письма с описью вложений по адресу, указанному в статье 7

настоящего Договора.

4.6.исполнитель освобояцаgгся от ответственности за достоверность сведений, внесенных в

амбулаторную карry Пациента в случае выноса Пациентом амбулаmрной карты за пределы

лечебного учреждения Исполнителя.

4.7.Уп,,rата штрафныХ санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя

обязательств по настоящему,Щоговору.

5. конФидЕнIдlАльность.

6.1..Щоговор вступает в сиJrу с момента его подписания и действует до око}IlIания каJIендарного

года, а в части расчетов - до факгического и полного осуществления.

6.2.стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему ,щоговору, если это неисполнение явt4лось следствием непреодолимой

силы, возникшей после заюtючения настоящего ,щоговора: пожар, наводнение, землетрясение,

иные природные явлени-,l, а также такие обсmятельства, которые на современном уровне р,ввития

медицинской науки и праюики не моцп быть однозначно спрогнозированы, диагностированы и

предотвращены.

6.3.любые измененI{я и дополнения к настоящему ,щоговору возможны только по соглашению

сторон и подлежат письменному оформлению в виде дополнительных соглашений к настоящему

.Щоговору, подписанных сторонами,

6.4.Во всем, что не урегулировано настоящим ,Щоговором, стороны будуг руководствоваться

действ}тощим законодательством Российской Федерации.

6.5.Все споры и ра:}ногласия возникшие в рамках исполнениJI настоящего .Щоговора булр

р{врешатьсЯ Сторонами пугем переговоров, а при недостижения согласия в 30-дневный срок с

даты начаJIа уреryлированиЯ споров (прегенЗионный порядок) - в порядке, предусмотренном

действl,тощим законодательством Российской Федерации.

6.6.Вся корреспонденция под,rежит направJIению и считается отправленной надJIежащим

образом по реквизитам, указанным в п.7 настоящего Договора. В с.гryчае изменения реквизитов

5.1.Любая информачия о состоянии здоровья Паtиента, порядке и ходе оказания Ус.ггуг, а так

же связанная с оказанием услуг медицинскм документация является конфиденциlшьной и не

подлежит разглашению третьим лицам, за искпючением установJlенньгх действующим

законодательством слrrаях.

5.2.информачия о лицllх, которым Исполнитель вправе доводить полrry'Iо информацию о

состоянии здоровья Пациента, содержится в м€дицинской докумекгации в виде надчежашим

образом оформленным Пациентом информированного добровольного согласия и согласия на

обработку персональных данньж.

6, IIрочиЕусловиrI.



сторон, новые реквизиты считаются надлежащими только при условии внесения изменении в

настоящий .щоговор rrрем оформления соответствующего дополнптельного соглашения к

настоящему Договору.

6.7.Настоящий договор составлен и подписilн Сторонами в двух эюемтurярах, имеющих

одинаковуЮ юридическую сШry, по одному экземшяру для каrкдой из сторон,

7, ОБРАБОТКАПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
При подписавии договора Пациент автоматически дает свое согласие на обработку своих

персонаJIьных данных (в соот, С требованиями ст.6 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 Nsl52-

Фз)

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения города Москвы
(Городская поликJlиника Ng52,Щепартамента
здравоохранен }Ul города Москвыll
Адрес места нахождения юр. лица: г.Москва

ул.Медынская л.7 корп. l

Платеrt(ные реквизиты:

инн ,1,1241 50l |з

кпп 1,12401001

окпо бб8з441б

огрн l 10774646368l

окопФ 1520з

кодУнк 96098l

окАто 45 296 555 000

октмо 45912000000

окФс 13

ry Банrа РоссЕи по ЦФО//УФК по г, Москве

р/сч 0З224М]450000007З00
Екс 40l 02810545з70000003

Бик 0й525988
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Приложение М1
К договору }ta окаl}ание платньгх

202 г. },lъмедицинских услуг от
оказываемых

даняый перечень явJu{ется неотъемлемой частью ,Щоговора.

Главный врач 

---- 
/,Щ.В, Ба,rашов

Наименование услугиNb п/п

1

Стоимость услуги согласно
прейск}ранту.



Приложение Nэ 2

Государственrrое бюджетное учреждепие здравоохранеппя города Москвы

(Городская поликлипика J\Ъ 52 ,Щепартамента здравоохрапеняя города Москвы>>

ЗАЯВЛЕНИЕ
нА получЕниЕ плАтных мЕдицинскlD( услуг

я,
Проtкивающий (-м) по адресу:

подтверждаю, что мне рzlзъяснено и мною осознано следуощее:

l. Я получил(а) от работников поликлиники полную информацию о возможности и условI,1ях

предоставлениЯ мне бесплатныХ медиrцнских усЛуг в данном учреждении в paмKi}x программы

aо"удчр"ru""*rо," гарантий получения бесплатной медицинской помошtи и даю свое согласие на

предостаыIение мне платных медицинских ус,туг.
2. Мне разъяснеНо, что я моry поЛуч}rгь как одиН из виJlоВ платньЖ медицинских услуг, так и

несколько или целый комплекс платньfх медицинских услуг,
З. Мне разъяснеНо, и я полностью осознаю! что проводимое мне лечение не гарангирует 1000%

результат и что как прИ предоставлении медиlцнских усJIуг, так и после их предоставления

возможны различные осложнения, обусловленные индивидуаJlьными биологическими

особенностями организма.
4. Я полностью согласен(на) с тем, что используемаJI при моем лечении техяология не можfi на

l00o/o исключить вероятность возникновения побочных эффекгов и осложнений, обусловленных

индивидуальными биологическими особенностями организма, и в этом случае предоставленная

""дпц"пЪ*u, услуга была осуществлена с учетом всех необходимых требований, ГБУЗ <ГП Ns 52

.щзм> не несет ответственности за ик возникновение.

5. Я осознаю и понимаю, что для пол)ления лучших результатов леченшr я должен(на) исполнять

все нi}значенпя. рекомендации и советы врачей поликлиники,

6. Мною лобровЬльно, без какого-либо прицд(дения, и по согласованию с врачом бьtли выбраны

слеryющие виды платных медицинских услуг, которые я желаю получить на rUIатной основе:

7. Я ознакомлен(а) с действующим в полиминике прейскуракгом цен на шlатные медицинские

услуги и согласен(на) оплатить стоимость медицинской(их) услуг(и) в соответствии с ним,
-8. 

drдоr в",бран"ых мною и согласованных с врачом платных медицинских услуг я согласен(на)

оплатить безналичным перечислением на лицевой счет поликлиники в сумме

у меня заболевания моry получить

дтверждаю свое согласие на получение

ДЗМ).
но прочитано, претензий и замечаний к

данному мною информированному согласию не имеется, в связи с чем я даю согласие на

проведение вышеуказанных шIатных медицинских усJryг

(подпись)

9. Я проинформирован(а), что по поводу имеющегося

медицинскую помощь в других лечебных заведениях, и по

указанных(ой) медицинских(ой) ус,,туг(и) в ГБУЗ <ГП Nэ 52

l0. Настояшее информированное согласие мной вниматель

(Фио)



Акт

о предоставленпп медиципских услуг

по Договору на оказание медпцпнских усJ!уг

Ns

г,Москва от

ГБУЗ кГП Ns52 ДЗМ>, именуемый в дальнейшем <<Исполнитель>>, в лице главного врача

Балашов Д.В, действующегО на основании Устава, с одной стороны,

фа илия, имя, отчество

подпис{лли согласно .щоговора на оказание медиlшнских услуг и Лисга проведения процедур

настоящий Акг о нюкеследующем:

l .Пукг тарифа:

напменование Стоимость (руб) ИТОГО (руб)

2.обцм стоимость предоставленных медицинских услуг составила рублей.

исполнитель:

Главный врач_,Щ.В. Балашов

Пациент:

Ф.и.о.

Yс.Iчги

3. Взаиморасчеты межд/ сторонами по оrrлате медицинских усrryг (п,l настоящего Акга)

завершены полностью.

4. Стороны имущественных и неимущественrrых прсгензий не имеют,

5. дкт составлен в количестве два экземruIяра по одному экземпляру для каждой из Сторон,



государственное бюджетное УчрФlцение здравоохраI|ения города Москвы

<<Городская поликлиника М52 .Щепартамепта здравоохрапения города Москвы))

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
на оказание/получение платных медициЕских услуг

Приложение Nl3

_года рождения,

нiжодясь в здравом

я,
проживающий (ая) по алресу:

неотделимых и нер
обследование и леч
оказание и оплаry
пользу третьих лиц.

л. д._________эК._, КВ.____________, ПаСПОРТ

серии НОМеР_, ВЫДаН_,_,-,
vмe и ясном сознании. понимая значение своих действий и руководствуясь ими, самостоятельно

обратился за получением платных медицинских услуг и дополнительньн соп)лствующих услуг

:врывно связанных с оказанием медицинской помощи и обязуюсь ошIатить

ение в амбулаторных_/стационарных условиJtх в соответствии с договором на

услуг, закJIюченному между мною и ГБУЗ <ГП Np52 ДЗМ>, в том числе в

Я озшакомлеlr (а):

сост.41КонстиryцииРоссийскойФедерации,дающеймнеправопол)литЬмедицинскую
помоЩЬВ.о.Удчр"","""",*6юджетныхучрежденияхздраВоохранениябесплатнозасчетсредстВ
aооru*"ruуоЩ"aЪ бод*"r",, страховых взносов, других посryrrлений;

с п.l ст. 19 ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации> от 2l

ноября 20llг. М32З-ФЗ, u 
"ооr"","',"" 

с которой я имею право на получение медицинской

помощи в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного окlвания

медицинской помощи гражданам Российской Федерации;

со cT.l9, 84, п.2 ст. l9 ФЗ (об основах охраны здоровья гра;кдан в Российской Федерации>

от 2'l ноября zot ra. :'ьзzз-оз, в соответствии с которой я имею право на получение платных

медицинских услуг, предоставляемых по желанию при оказании медицинской помощи;

с постановлением Правrrгельства Российской Федерации от 04 окгября 20l2 года Nql006 в

соответствии с которым медицинские организации, участвующие в реализации программ

ao"youp"r""""",* гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право

предоставлятЬ платные медицинские услуги, при самостоятельном обращении за медицинской

помощью пJили на иных условиях, чем предусмотрено территориаJlьными и/или целевыми

программами бесrшатного оказания медицинской помощи, как в полном объеме стандарт8

медицинской помощи (схемы ведения пациентов), так и в виде отдельных консультаций или

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающим объем выполняемого стандарта

медицинской помощи, или окatзываемом сверх установJIенного государственного задания;

с территориаJIьной программой государственньж гарантий бесплатного оказания

граlкданам *iд"цп""*ои помощи в городе Москве на текущий год;

29.11.20l0г. Ns326-ФЗ, ст.9 ФЗ <о защите персонztльньlх данных) от 27 июля 2006г Nsl52-ФЗ и

добровольно даю согласие на ведение п"р"оп"6,пч"ро"*ного )лета сведений, необходимых для

оргirизаu"И и окaваниЯ медицинской помощи мне, как Пациенту,

я получил (а) полное и всестороннее разъясление о своих правах и обязанностях в

соответствиИ со cT.l8, |g, 20, 2|, 22, zз, 27 ФЗ коб основах охраны здоровья грa)кдан в

Российской Федерачии> от 2l ноября 201lг, Ns323-ФЗ , а также о предлагаемых и

-"."|n"r""nr,* ме,.ода* обследования и лечения своего заболевания, о стоимости услуг в

"oorubr"ru"' 
с действующим Прейскурантом, условиJIх и ограничениях при их оказании, перечень

и стоимость медицинских услуг согласованы со мной, и оТКАЗЫВАЮСЬ от бесплатпого

получепия медпципской no"orn в соответствип с Программой государственных гараrrтий

бесплатпого оказанпя медицннской помощll в порядке и па усповшях, устаllовленllых

законодательством Россrrйской Федерацпп,
Я проинформирован(а), что ФЬндом обязательного медицинского страхования, а так,(е

страхоВымимедицинскимиорганизациямиВозмецениезатаТНаIшатныемедицинскиеуслуги
гра.lкданам не осущестыIяется. Возмещение затрат осуществляется в форме социального



налогового вычета и в порядке, установленном Постановлением Прави:гельства Российской

Ф.о"рчч"по.19марта200lг.Nе201<обУтвержденииперечнеймедицинскихУслУги
дорогостояцих видов лечения в медицинских учреждениях Российской федерачии, лекарственных

средств, суммы оrrлаты которых за счgт собственньtх средств нiUIогоплательщика )литываются

при определении суммы социального налогового вычето),

Я получил(а) полное и всестороннее разъяснение о том, что несоблюдение указаний

iрекоменлачия) медицинского работника, в том числе назначенного режима лечения и диеты по

o.purn.,""ro (отказу) употреблениJI спиртных напитков; отказ от госпtlгiцизации и медицинского

вмешательства; несвоевременное обращение за медицинской помощью, могJл снизить качество

предоставляемой медицинской помощи, повлечь за собой невозможностъ ее завершения в срок

или отицательно сказаться на состоянии моего здоровья,

я получил(а) полное и всестороннее разъяснение, что используемые технологии

медицинской помощи не моцл полностью исключить вероятность возникновения побочных

эффекговиосложнений,обуслоВленныхиндиВиД/алЬнымиособенностямиорганизма'тяжестЬю
основного и соп)лствующих заболеваний, прогностический неблагоприятным течением

заболевания; появления ранее неизвестных (скрытых) обстоятельств, информачия о которых

могла повлиять на выбор тактики лечения и прогноз: несовершенством медицины и отсутствия

стопроцентных гарантий достюкения результата у применяемьж на современном уровне

здравоохранения методик и технологий, а также возможных неблагоприятных последствиях

""inon""n", указаний Пациента о способе исполнениJI работ (выбор мgтодик, времени и места

nony""n", y"ny.), в том числе с использованием материалов Пациента (Заказчика)," Я получилiа) полное и всестороннее разъяснение о том, что в случае возражений и

претензий по качеству полученных услуг я доJDкен сообщrтгь об этом до момента окончательного

расчета за окванные медицинские услуги. В сJryчае непоJIучения претензий в течении трех

рабочих дней, услуги считаются выполненными в полном объеме и с над,Iежащим качеством,

Я 
"o.ni""" 

(а) на осмотр другими медицинскими работниками,
я согласен (а) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне

р*rr"йri n, nor"r"",, добровольно даю свое согласие и настаиваю на обследовании и/или

n""an"" rru возмездной основе за счет своих личных средств и иных источников дохода, не

запрещенных действующим законодательством в ГБУЗ кГП }"lЪ52 .ЩЗМ>,

llациент (Ф,И,о, полностью и подпись)

Расписалсявмоемприсутст"""---__(врач,медицинскаясестра)
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ПРЕЙСКУРАНТ
на платЕые медшцппскпе усJIугп, о

Госуларственном бюдяrетном учре2Iцепип города Москвы "Городская полпклпнпка лъ52

.Ц,епартамента здравоохраЕеппя города Москвы"

CTorrMocTbпменование платной медицинской гllнакод Ilc.1l

ltе]lrы tl сп цстовецtlа-T

l 240,00
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного

врача) первичныйB01.026.00l

980,00
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного

врача) повторныйв01.026.002

l240,00
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
первичныйB01.0,17.005

980,00
прием (осмо,тр, консультация) врача-терапевта участкового
повторныйв01.047.006

1800,00первичный на домуB0l .047.006.00l

l800,00
прием (осмотр, консультация) врача-терапевта )ласткового
повторный на домув01.047.006.002

l240,00Прием (осмотр, консультация) врача-гастоэЕтеролога первичныйB01.004.00l

980,00Прием (осмотр, консультация) врача-гастоэнтеролога повторный

l240,00Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичныйB01.015.00l

980,00Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторныйB01.015.002

l7з0,00Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичныйB0l .05 8.00l

940,00Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторныйв01.058.002

2 з00,00
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный на

дому
B01.058.00l ,00l

l880,00Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичныйB01.0l4.00l

l2з0,00Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторныйB01.0t4.002

3 510,00прием (осмотр, консультация) врача-инфекчиониста на домуB01.0l4.001.00l

прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового

в01.004.002



630,00Прием (консультация) врача-физиотерапевтаB01.054.001

l240,00Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичныйв01.037.001

980,00Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторныйв01.0з7.002

l 310,00Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичныйв01.057.001

1 з 10,00Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторныйв01.057.002

l з 10,00
прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

первичныйB01.050.001

1 з 10,00
прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

повторньйв01.050.002

з 4з0,00
прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

первичный на домув01.005.002.001

з 430,00
Прием (осмотр, консультациJI) врача-травматолога-ортопеда

повторный на домуB01.005.002.002

13з0,00Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичныйB01.053.001

1з30,00Прием (осмотр, консультачия) врача-уролога повторныйB01.053.002

3 340,00прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому
B0l -05з.001.00l

5 00,00Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичныйB01.065.007

650,00
Прием (осмотр, консультациJI) врача-стоматолога-хирурга

первичныйB01.067,001

5 70,00
Профилакгический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматологав04.065.006

2 280,00Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичныйB01.029.001

1350,00Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторныйB0l .029.002

3 220,00
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на

домув01.029.001.001

l8з0.00
прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

первичныйв01.028.001

l2з0,00
прием (осмотр, консультачия) врача-оториноларинголога

повторныйB01.028.002

з 260,00
прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

первичный на домуB0l,028.001.00l

1760,00Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичныйB01.018.001

l760.00Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторныйв0l .0l8.002

1780,00Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичныйв01.02з.00l



l240,00Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторныйв01.023.002

2 860,00прием (осмотр, консультация) Врача-невролога на дому
в01.02з.001.0l

2 з20,00прием (осмотр, консультачия) врача-ревматолога первичныи
B01,040.00l

1240,00в01.040.002

з 290.00
прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичн

дому

ый на

B01.040,001.01

1з70,00
Прием (осмотр, консультация) врача-iшJIерголога-иммунолога

первичныйB01.002.00l

l 100,00повторныйв01.002.002

общце мани яциц и

4з0,00внутрtд{ышечная, подкожtlая иньекцri,r
А1 1.02.002

620,00Вн1тривенное вливание (струйное)
А1 1,l2.00з

400,00Взятие крови из вень], кровопускаяие
А1 1.12.009

l300,00
Взятие крови ш вены, I(товоIryскавие (на территории МО, с rIетом

вки в ла июанспо

1500,00
Взятие крови из вены, кровопускание (на территории заказчика, с rIетом

овки в лаоо то ию)нсА l l .l2.009

ческие,пул ческпеоги €диолвмат ртопескиехиlIн трал яццм рургцч
950,00

ичная х нып гическая об аботкаА l6.01.004.00l
l620.00до 4-х см с иваниемботкагическая обвlлlнаяпА 16.01.004,002

9з 0,00ционных швов, лиг о 3-х швов)сrrятие послеоА l6.30.0б9
2 490,00

даJlение ганглиrIсэктомия,БA16.04.0l9
870,00

ние асептической повязки малойналожеA15.01.00l,001
1 120,00ние асептической повязки большойналожеА l5.01 .001.002

850,00шей повязкиналожение сА15.04.002.001
860,00евой повязкиналожение м зоAl5.04.002

2 110,00
язка больших гнойЕыхПе ан

1з00,00водниковм анестезияпв01.003.004.002
б00,00нная анестезlлrlиllьв01.00з.004.005
430,00

Аппликапионная анестезия
2 070,00качественных новообляция д ованиикоэА l6.01.0l7.001
2 l80,00ассечением мягкIIх тканеиодного тела сУдалеttие иноА 16, з 0.066
1550,00

ытие гематомы мягких ткацеиВсА l6.з0.076
l840,00репозиtlrlя отломков костей еломеытом пзА16.03.0з4
2 300,00

Биопсия тканейAl1.01,007

2 870,00

внутрисуставное введение лекарственных препаратов

ппuрч"aрr"бр-""ая блокадо (без стоимости лекарственного средства)
Al1.04.004.001

2 870,00
вцутрисуставяое введение лекарственных препаратов

ственного едства)ез стоимости лAl1.04.004
ологлtческпеляцияМани

980,00
стательной хелезы, взятие сокаМассажA21.2l,001

790,00Катетеризация мочевого п}зьryя у женrцин (лечебно-диагностrтческая)
А1 1.28.007

l050,00Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая)
А11.28,007

Прием (осмотр, консультацr,ш) врача-ревматолога повторный

прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога

AI1.12,009

Al5.01.002

в01.00з,004.004



АOз.28.00l истоскоIlия 5 990,00

А 16.28,040 Б и ание l з 10,00

Al l,28.006,00l взятие мазков из
590,00

Al6.28.077 замена Пецце а l l20,00

Al1.21,0l4 п целе
l780,00

нкция
з 440,00

АOз.28.002 у пия
2 370,00

Al2.28.004 х ОЦИСТОСКОПИJI

АOз.28.001.004 Цистоскопия с биопсией 6 240,00

fiоскопия мошонкtt l з80,00
A03.21.00l
А 12.28.006 Изм ско ости потока мочи ом ия

з ких енажеи без стоим ости енажей) l780,00
Al4,30.0l0.00l а]!{ ена o,.Iогич ес

А 14.з0,0l0 Уход за енажом п мывание огического l 810,00

го.цогическllеМа п отола
Инстил]urция п аппликац}ur ле нных вешеста 540,00

Al l,08.02з 1300,00
Al4.08.004.00l отсасывание слизи из носа по П п зан Nt

удаление ин ного тела из носа l930,00
A16.08,0ll l020,00
А16,08.0l б гl мывание минд?Lлин лека енными веществами

А l6,08.007 Удаление инородного тела из глотки l 890,00

Уда,,rение ино ного тела из ни 2 500,00
Al6.08.007 бl0,00
А02.08,002 ол ия

Массаж б нн ых нок 380,00
А21.25.002 l 060,00
А16.25.008.002 удаление се пых к

удаление ино одного тела из а l 710,00
Al6.08,0l2

цl|х ь]ltологllческце

иссл. глазного дка с помощью целевой лампы
4з0,00

АOз.26.00l (биом оофтал ьмоскопия) (полик,rинический вень)

A11.26.0l2
Введение лекарственшх средств в хitJulзион (попиклинический уровень) 870,00

А2з.26.00l

полбор чrrлинлр., сферочилинлрическш( и др,сложньtх оч ковых стекол

(по,пиклинический 1,tэовень)
800,00

A03.26,00l1

Биомикроск
глубокIоr пр

опия коньюнюивы
еломляющих сред (

и эпискJIеры переднего отрезка глаза и

поликлинический уровень) 760,00

А11.26.0lб

Субкоrьюнктивал ьвая нrтьекция (парабульбарная) (поликлинllческий

вень)

Инстилляция ле веществ (поликJIиническии вснь

Эпиляция ниц поликJIивическии ень

о ия поликлиническии нььмотоном

Ре м поликJIиническии овень

компьюте иl!{ ня (ко нс льтативны }l нь)ная п

230,00
80,00

2.10.00
А l6.26.0l8 з40,00
A02.26.0l5 l40,00
А03.26.008 8l0,00
А03.26.020

эзофагогастропуоденоскопия лечебно-диагностическм 3 580,00
АOз,l6.00l

АOз.l9.004
ректосигмоскопия 3 б30,00

A05.10.006

6 240,00

экг 1 2 циJlхв -ти отведе

экг переносным аппаратом в пitлатах стационара и др, помещениях

ЛпУ по вызов (вне каблнетов ЭКГ)

экг носным аппа мнадо
Физическая нагрузка в ви,че 20 приседаний (дополнительно к основному

Экг-исследованцю)
вэм и педал ваrтии без иодов отдыха

вэм
т

и педал вании с иодами отдыха

l080,00

l 040,00
A05.10.006.002 1960.00
A05.10.006.003

810,00
Al2.10.001

5 220,00
Al2.10.005.00l

б 940,00
А l2.10.005.002

5 270,00
А l2.10.005.003

18з0

Al4.26.002

Рекtосигмоколоноскопия лечебно-диагностическм (в т,ч, с биопсllей)

экчмп-з050

A03.19,004



5 680,00
холтеровское мониторирование при длtr-гельности моциториро

24 часов

вания до

А05.10.008.00з 920,00ивой на элеРЭГ с иеA05.23.002.00l 650,00
ис пользованием сIlециализ овванных анztлРЭГ сА05.2з.002.002

l50,00
Проба с поворотом головы при РЭГ (лополнЕтельцо к основному

исследованкю)

рэг_

А05.2з.002,003

290,00
проба с нитрогличерином при Рэг (дополниельно к основному

исследованию

рэг-

А05.2з.002.004

250,00
Проба с гипервеЕгшlяцией при РЭГ (допол шлгельно к основному РЭГ-

исслелованию)
540,00

полнительные отведениrI рэгА05.23.002.007 l7б0,00
и записи на автоматиз тахапсА l2.09.002

з 450,00Функция внешнего дыхания с применением лекарственных препаратов
А l2.09.002.001

2 7з0,00ээгА05.2з.00l

з 9l0,00,щлительное монrгорирование артериilльtlого давления с

гаюшегося человека

вободно

A02.12.002.001

200,00
Взятие LtaHI!исслеескихгич доваге\{ отолпацьиз ца дляllА l 1.05.00l

420,00очltгов (СОЭоседанияение сА l2.05.02l

470,00
подсчет лейкоцитарной формулы с описакием мор

элементов

фологии форменных

А l2.05.12l

420,00
комплексное исследование на гематологшlеском анаJIизаторе с функцией

нциации лейкоцитовдtlАl2.05.1l8,001

l60,00
исследование фrзических свойств мочи (определение количества, lIBeTa,

чности, относительной плотностиB03.0l6.006
з00,00

вание мочи на мочевом анализаисследовOз,0l6.007
290,00вание осадка мочиМи копическое исследоАl2.28.0l1.00l
l з0.00

деление белка количественное) в мочеА09.28.003
420,00

емя све aHIUIА l2.05.014
280 00

чециявА l2.05.0l5
l з0,00стомltна в моче эксиебА09.28.032
520,00йших в калениеобA26.19.0l1
520,00ение яиц гельминтовобА2б. l9.0l0
620,00

вание соскоба на з иозИсследоAl1-19,0l1.001
2 870.00

исследование эя ма)освOз.O5з.002
230,00

Анализ кала на вьA09.19.00l
580,00мазка отделяемого мочеполовых гановисследованиеА l2.28,0l 5
230,00

исследование сеА l2.21.005
640,00

подсчет енных мазках по Фониобоцитов в оА l2.05.120
500,00шиванием влоцитов с оПодсчет ке

А 12.05.12з
l60,00

ние гJтюкозы в моче эобн с-тестомA09.28.01l

l360,00дной клеткигаtiовА06.09.007
590,00

легкIо(ФА06.09.006

l360,00Rg-графия шеlrноГо, груд., посн.-крестц. отдела позвоночника, копчика
А06.03.0l б

l360.00
ия лопаткиА06.03,026 l зб0,00
ия диtiыА06.03.024

1з60,00клIочиlшА06.03.022 1з60,00
ttя костей тазаА06.03.041

1 з60,00
Rg ия п.лечевого ваA06.04.0l 0

l360,00
ия локтевогоА06.04.00з l зб0,00тазобедренногоA06.04.0l1

А05.23,002.005

лабораторные ]tссJlедовапця

рентгенология



А06.04.005 иJl коленного с става

голеностопного с

ия кисти_гр

иJl стопы в одной оекцllи

локтевой кости и л евой кости

ия нно ll кости (с одно и с ны

Rg-графия бедренной кости

l360,00
1з60,00

А06.04.012 l з60.00
А06.0з.032 l з60,00
А06.0з,052

l360,00
А06.0з.029 l 360,00
А06.0з.042

1з60,00
А06.03.04з

А06.03.046 Rg-грчф ия большой берцовой и малой берцовой кости l з60,00

А06.0з.064 Rg-графия черепа обзорная, аксиальная

ияч па ная, тангенциацьная

Rg-графия придаточных папух носа, глазниlьl, скуловой кости, нижве и

челюсти- костей носа, носоглотки

ная молочной железы в одной uилt

ная ия молочной железы в кциях

l з60.00
l360,00

A06.03.00l

l з60,00
А06.0з.001.002

l5з0,00
А06.20.004.001

2 8з0,00
АOб.20.004.002

A06,03.002.00l Ком ная височных костей

Комп ная томо ljя ит

Комп Hzul томо ияч

Ком том ия головного мозга

ком томо llя шеи мягких тканей)

ная томо ля дной полости

ко ная томо tlя шной полости

Ком Hiu то таза

ко анием без стоиIlости КВ)

Ком Harl томо позвоночника один отдел

Ком томо ия ЛоР нос, гл

компьютерная томография печени, подкеlryдоч. железы, селезенки

4 000.00
з 000,00

А06.03.002.002
4 000,00

А06.0з.003
з 500,00

А06.2j.004
з 600,00

A06.01.00l
3 б00,00

А06.09.005
5 600.00

А06.30.005
4 000,00

А06.03.069

4 200.00
А06.2з.004.006

4 000.00
А06,03.058

3 600,00
А06.08.007

5 600.00
А06.з0,005

А06.30.005.00з

Компьютернм томография печени, поджеJIудоч. железы, сел€зенки с

нним ко (без стоимости Кв
Комп нм томо почек. надлочечников

компьютернм томография почек, налпочечников с вн)лренним

ко ованием без стоимости КВ)
Ком ная томо ияо ганов малого таза

Компьютерная томография суставов (l-го тазобедренный, rLпечевой,

коленный, голеностопныи

Ком ная томо ия й челюсти

Комп ная том нижней челюсти

п ицельный снимок й челюсти

ицел ьный снимок нижней челюсти

нансная ия позвоночника (l отдел)

Магнитно- ансная томо шейного отдела позвоночника

Магцитно- езонанс ная томо ия дно го отдела позво ночн ика

магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника

Магнитно-резонансная томография ангио графия внутренних и наружных

сонных и ьных ии

Магнитно нансная томо ия головного мозга

Магнитно- езонансная томо ия гипо иза

магнитно-резонансная томография веносинусография головного мозга

езонансная томо ия мягких тканей шеиМагнитно-
онансная том ия холангиопан ато ия

6 800.00

5 000.00
А06.28.009

5 700.00
A06.28.009.00l

5 000,00
А06.20.002

4 000,00
A06.04.0l7

2 500,00
А06.07.01з

2 500,00
АOб.07.0l з

з 00,00
А06.07.001

300,00
АOб.07.002

4 500.00
А05.03.002

4 500,00
A05.03.002.00l

4 500.00
А05.0з.002.002

4 500.00
А05,0з,002.003

5 000,00
A05.12.004,00l

6 000.00
А05.2з,009

6 000.00
А05,23,009.001

5 000,00
A05.12.005.00l

4 000,00
A05.01.002.00l

5 000,00
A05.15.002

головки и шеики

компьютерная томография головного мозга с вцпренним



5 000.00магнrгно-резонансная томография крестцово-подвздошных соqленений
A05.04.001.00l

5 000,00
фия (одного сустава)Магниrно- езонанснfuI томоA05.04.00l

5 000,00
Магнитно-резонансная артерио графия интракраниальных сосудов

ииаA05.12.004.002

5 000,00магнитно-резонансная томография спинного мозга шейного отдела
А05.2з.009.0l0

6 000,00Магнитно-резонансная томография коленного сустава (одного сустава)

9 000,00
Мап{цгно-резонансная томография брюшной полости (печень, желчный

ырь, ПЖ)А05.30.005
6 000,00ия почек (с надпочечникамиезонанснаJr томоМагнитно-А05.28.002
6 000.00ганов ммого тазаlяoонансная томоМагнитнА05,30.004
5 000,00-]овниальных соснансная акгиоМагнитно- ияА05.2з.009.008

Уль дlrагностп ческне пссJtедованllя

2 380,00
У3И органов гепатобилиарной системы ( печень, желчны й пузырь и

)tiелчны е отоки, подж дочная железа)А04.14.001.00з
з 290,00делениемсоузи желчного llыA04.14.002.00l
1470,00узи селезенкиA04.06.00l
l220,00шной полости на свобо жидкостьузиА04.з0.004
2 700,00нних женских половых гацовузиA04.20.001.00l
l830.00УЗИ почек, надпочечников и заб шицного нстваоА04.28.001
1640,00узи мочевого ыА04-28.002.003
2 070,00ганов мошонкиузиА04.28.00з

з 780,00
узи прелстательной железы и мочевого пузыря с определением

остаточной мочиА04.28.002.005
l820,00узи щlтговидной железыA04.22.00l
2 680.00узи молочных желез две молочные железы)А04.20.002
l460.00узи мягких тканей гиона)одного
l460,00узи слюнных желез одноименныхА04.07.002
3 420,00овским анализомия с допледиоЭхоA04.10.002

3 280,00
УЗ-попплерография в дуIшексном режиме парных вен нижних

конечностеи ноги)

3 280,00
уз-лопплерография в дуплексном рехцме парных артери и нижних

конечностеи две ноги)А04. l2.00I.00l

3 б00,00УЗ-лопrrлерография в дуплексЕом режиме брахшочефальных артерий
A04.12.005.003

2 370.00
уз-лопплерография в ду[лексном ре,(име парных артери

коЕечностей

й верхних

A04.12.002

2 370,00
у3-допплерография в дуплексном режиме парных вен верхя}тх

конечностеи
2 070.00ы или нижней полой веныюшнойузиA04.12.003
l460.00узи одноименных вA04.04.00l

2 200,00Ультразвуковое исследование предстательной железы TpaHcpeKгiLT bнoe
A04.21.001.00l

пя, ЛФ массажФ
630,00апевта лечебный, пе лrчный, амб.ча изиотеп ием вB01.054.00l

450,00гальванизация при заболеваttия,( периферической нервкой системы
д|7.24.002

520,00ственныиЭле о ез лек
420,00пия ( l полеМагнитоА l7.30.025
480,00апия (2 поляМагнAl7.30.025
з50.00смт з l полеА l7.30.024.002
з90,002 поля)смт_ о езА l7.30,024.002
4l0,00ение ( источники светаасноеинA22.30.00l

A05.04.001.00l

A04.01.00l

A04.12,002.002

A04.12.002.003

А 17,29.00з



з70,00Механоте liяА l9-0з.002.003

360,00
Галоингаляционная терапия при заболеваЕи,rх нюкних

дыхательных пуrcйAl7.09.003
з40.00воздействие озо и заболеваниях костной системыитомА20.03.003

270,00
воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях

мышц ( 1-2T)A22.02.00l ( l)

360,00
воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением прtt заболеваниях

мышц 3-4т)A22,02.00l (2)

440,00
Воздействие низкоиЕтенсt{вным лzверным изл}цением при заболевациях

мышц 5-6т)A22.02.00l 3
з00,00еняым магнитным полемвоздействие п ПеМА l7.30.0l9
540,00классический массаж волосистой части головы лица; шеltA21.01.00l

620,00Классический массаж брюшной стенки; пояснично-крестцовой области;
А21.03.002.001

480,00Классический массаж верхЕей кояечности; яижней конечности (олност)
A21.01.004.001

620,00классический массаr( верхней конечностll; нижней конечности (двуст,)
A21.01.009.002

890,00ческий массаr( спины и поясницыКлассию1.03.007
620.00ный массаж шейно- никовой области и головыСегмA21.01.003.00l
730,00

ный массаж шейно- ого отдела позвоночникаСегмента днА21.0з.002.003

540,00сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
A21.03.002.002

озамешаюlцпе виды помощи в поликJrинцкестаццонар

пациенто-день в дневIlом стационаре терапевтиrIеского про

амбулаторно-поликлинического учреждекия (без rteTa стоимости

м ед. препаратов)

фиJrяB01.047.009

450,00
пациенто-день в дневном стационаре терапевтического про

амбулаторно-поликJIинического учреждения (l час пребывания без yIeTa

стоимости медицинских препаратов )

фи.,tяB01.047.009.00l

медицинскltе заключения:

l440.00
медпuЕнское заключеrrпе о допуске к управJI€нию трансп ортным

вом катего ии <<А>> (В>>в01.047.001.00з

2 5з0,00

медицинское зак,llючение о допуске к упраNIеllию транспортным

средством (категорпи водителей транспортных срелств (кандидатов

в водители транспортных средств) категорий 'tCll, 
llDll, l!CE!!, llDEll!

llTm,!, llTblt и подкатегоршй ", "DlE")
B01.047.001.004

720,00
Медпцинское заключение о допуске к управJIению трансп ортным

с ством катего ии <<Аr, <<Blrв01.047.001.003-л l

0,00
медиццнское заюlюченltе о допуск€ к управJIению транспо ртн ыltl

с ством катего ип <<Ar> <<B>lв01.047.001.003_л2

l265.00
в01.047.001.004-лl

0,00
в01.047.001.004-л2

2 670,00

медицинскце заключенпя для льготноil кат€rорин гра?rцац:



СТОМАТОЛОГИЯ

Код

А l6.07.002.022
A02.07,002.00l
Al6.07.002.002
А02,07,002.002

А l6,07.002.006

А l6.07.002,007

А l6.0?.002,009

А l6.07.002.0l2
Аl6.07,002.0l з

А l6.07.002.014

A16.07.002.0l5

А l6.07.002.0l б

Al6.07.002.0l7
А 16,07.002.018

А16.07.008.00з
Al6.07.008.004
Al6.07.008.005

А l6.07.008.006

А l6-07.008,007

А l6.07.008.008
Al6.07.008,009
А l6.07.008.0l l
А l6.07,008.014
Al6.07.010
At 6.07.00E.0l5
А l6.07.008.0lб

А l6.07.008.0l7
А l6.07.008.018

А l6.07.008.019

Наименование платной медицинской услуги цена

640,00
в01.003.004.002 п оводниковzul анестезttя

5l0,00
в01.00з.004.005 Инфиль оннац анестезия

Аппликационная анестезия
з70,00

B01.003.004.004 з80,00
Скятие ст шломбы в лечебных целях

ll озн о Ll полости 380,0
Ф \{ и овани е одtlо ll

и евнои п-lо \{ б 480,00
постановка светово е

ческiul и медикаментознiul аботка иозной полости 260,
Механи 1000.00
Ha.,t ен llе пл о \1 б н3 ко \l позита (отеч еств ) п о j'Iи о

orti

изолирующая прокладка из сtекJrоиномерного цемента (химического и 450,00р

светового отверждения)
520,

Примен кладки из те его композиm светового денияение п
з20,00

Нмаже lI ltе п о кладк li
оп llомерн и цемент+ светополи мерныи

ГIло I{ ба сте K-'l

композит оссийского изводства)
2 250,

Лечение клиновидного

Пломба из импортного композитного материма при потере олной стенки зуба 2 000,00р

2 500,00р
ГIломба из импортного композитного материша при потере 2-х стенок зуба

3 000,00р
Пломба из импортного композитного MaтepкaJla при потере 3-х стенок зуба

5 000,00р

6 000,0

З 000,00р

механическая обработка корневого kaнaJra ручны вращаюцимися

MeHTaM1,1ин

Реставрация фронтального зуба композитным материалом светового

оьн огатежев ляавРест
неанв еилпо ьзоI.Iс саеив,цо енВосстан зуб

х4циичп lIи &,Iп р,tи вто одыхllTH шп\1 оз (х\ко фх1- хан ерн
довлетвори тельном состоянии)

Рас ытие полости зуба
иеalt мб\1 llпое оJечп ебненм оеllв

ми

яотве

стенок в

ех, Calasept

цей пастынможение девитмизи

340,00р

660,0

з20,00

630,00р

е]\! тон Nlце
иго астоо панв нмо оаiц аплзкан ирого1ll каов.,lп ]\lо бр р

механическая и медикамеtlтозflа, обработка l-го корневого кан,ша

инсту ментальнаJI эflдом
аалканогони вавоиолон иго овли н тер рин ие сп ожде кр

Медикаментозная обработка
I1ноьн ки денсациоа aJli!{ лдоlt!етоагво ко ацалленокaHllв ео llбПл

яко нковои льпыпчльпотомия (

Эксти пация п льпы
аtцгво ано кк енгооllи оу родн

аог &rlкавен возеоДе
оин Nlмн-форезорцирог1и каовпас ол оN,р р

аспломби овка к невого канма

асш нпе

200,00

800,00р

1 l00,00p

\l

невого канчtла

невого канала зуба
ковая

восУльтр
Уль

990,00р

2 000,00р
500,00

1 000,

710,

450,00

820,00р

200,00

1050,00
ýrn

п елюстивисткаескiцч.п

'l
зубоактифAl6.07.051.00l

А l6.07.002,008

А l6.07,002.02l

А l6.07.008.020

включzul

лечебной

(сендаич-техника: l650,00p.

болеецементомстекJIоиономерным
протезирование

далевие

канала,запломбированяого

тела из

однои



Al6.07.051.002
А l6.07.050.003

А l6.07.050.004
А l б.07,050.005

A22.07.00l,00l
Al6.07.050.006

Al6.07.050.007

А l6,07.050.008

А l6.07.0з8.00l
А l5.07.002.00з
Al1.07.0l0.002
А l6.07.050.0l0
А l6.07.050.0l l

Аl6.07.00з.035

комплексная п ионаJlьн,ц гигиена полости 4 000,

обеливание в эндо экстра (вн н нее) за l 800,00р

аботка l а апл атом Air Flow 250,00

льФ авобласгиlзуба 250,с помощью

Уль дzцен и зубн х отложени и 2 000,00
вое у

Поли зуба п и пасто l1 100,00
ка

ка имплантата
550,00р.

Профилакгическое покрытие зуба (средства фторировния, реминерализации, 200,00р
снижение и эмали)

наложение лечебна.,l повsзка se ас в обл. 2-х в 400,

в области одного патологического мана 210,00

й л9чебной повязки на поло челюсти 610
наложение ше

Алпликация в области 2-4 з в лек ыми веществами з00,

г ование на l 400,00
окое и

к медикаментознои ии п ип адонтитах 1000,0

1-1eMeH ки (вклалки) "F i" 800,00
ка ко

постановка енной пломбы з50,00
А l6.07,002.001 480,
Al6.07.002.002 постановка световой енвой пломбы

По и омбы з50,00
А 16.07.002.00l станов ка в менно п,r]

еннои пломоы 480,
А lб.07.002.002 постановка в

Нможение пленочных лекарств енных препа в(в области 2-х зубов) 400,00р.
Al 1.07.0l0.003 300,00а патологического десневого кармана
Al1.07.0l0.00l медикаментозная

Al6.07.050,009

одного

световои


